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Христос воскресе!
Воистину воскресе!

ПАСХА.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ
еликое событие — Светлое
Христово Воскресение —
празднуется Святой Православной Церковью как величайший
из всех праздников. Это Торжество
из торжеств и праздников Праздник. Он называется ещё Пасхою, то
есть Днём, в который совершился
наш переход от смерти к жизни и от
земли к Небу.
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Почему же этот день так важен для
нас? Более двух тысяч лет тому назад
Сам Бог ради нашего спасения стал
Человеком и, претерпев страдания
и смерть на Кресте, воскрес из мёртвых. Именно Воскресение Господа
Иисуса Христа из мёртвых мы и празднуем в день Святой Пасхи. Своим Воскресением Господь избавил нас от
власти греха и вечной смерти. Воскресение Христа — это основа нашей
веры, это первая, самая важная и великая истина, которую начали благовествовать апостолы. «Если Христос не
воскрес, — говорил апостол Павел, —
то и проповедь наша тщетна, тщетна
и вера наша» (1 Кор. 15, 14). Но Христос воскрес и совоскресил с Собою
весь человеческий род.
«Как пугает и страшит нас
смерть! — пишет Святейший Патри-

арх Кирилл. — Человеку кажется, что с его уходом опускается чёрная непроницаемая завеса, наступает
небытие и конец всему. А смерти нет:
за ней — свет Воскресения. И Хрис
тос показал и доказал нам это».
По словам Святейшего Патриарха, «смерть Господа на Кресте была
временной победой диавола, когда
зло видимым образом восторжествовало над добром, когда оказались
как бы поверженными, униженными
и осквернёнными те великие истины, которые Он принёс людям. Но
после Креста и смерти совершается Воскресение. Господь воскресает,
ибо Он не только Сын человеческий,
Он — Сын Божий, Он — Сам Бог —
Источник и Податель жизни всему
миру. Он — Творец, в Себе Самом
содержащий могущество и энергию,
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преодолевающие силу притяжения
смерти, способные разорвать её узы,
вдохнуть жизнь в умершее. Сын
Божий и Сын Человеческий воскресает в третий день после смерти.
Таково самое сильное, яркое и убедительное свидетельство о Божественности Иисуса Христа, о Его победе
над диаволом... И когда мы наблюдаем видимое торжество зла и негодуем на это, то не должны забывать:
зло — призрак, его сила бессильна,
оно повержено. За Крестом следует Воскресение. Христос воскрес из
мёртвых и тем самым победил зло.
Но чтобы быть сопричастниками
этой победы, мы должны быть вместе
со Христом, и тогда за нашим крестом
всегда будет Воскресение, за призрачной победой зла — подлинная победа
добра, за скорбью — радость».

Воскрес Христос — следовательно,
восторжествовали правда и любовь,
до сих пор попираемые неправдой,
лукавством и злобой человеческими. «Господь воцарися (воцарился),
в лепоту (красоту Воскресения Своего) облечеся (облёкся)». Это значит,
что всякое ради Христа совершаемое добро, будь то поступок, слово
и даже мысль, по-настоящему победоносно и бессмертно. Какими бы
слабыми и немощными мы ни были,
сколь незначительными и несовершенными нам ни представлялись собственные усилия исполнить
заповеди Евангельской любви, —
и мы, и наши дела, в Боге соделанные, окажутся сильнее всей мировой тьмы, всего мирового зла, ибо
Христос воистину воскрес! Вот почему Он обращается к Своим ученикам
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и последователям со всерадостным
повелением: «Дерзайте, ибо я победил мир!» (Ин. 16, 33).
К Пасхе на Гробе Господнем в
Иеру
салиме каждый год уже много веков происходит удивительное
событие — схождение Благодатного
Огня.
Спаситель принёс на землю людям
совершенную радость. И потому
в пасхальную ночь совершается самое торжественное богослужение
года. Мы слышим в церкви песно
пе
ние, и сами принимаем участие
в этом пении: «Воскресение Твое,
Христе Спасе, Ангели поют на Небеси, и нас на земли сподоби чистым
сердцем Тебе славити».
Великую пасхальную ночь оглашает гимн: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим

во гробех живот даровав». Это песнопение раскрывает смысл празднуемого события. Чтобы понять его,
нам необходимо обратиться к на
чалу человеческой истории. Первые люди, будучи обольщены падшим ангелом — диаволом, предали
Божью любовь. И завистью диавола
грех вошёл в мир, а с грехом и смерть.
И смерть вошла во всех потомков Адама, потому что в нём мы все
согрешили (Рим. 5, 12). Смерть не
только разлучила душу с телом, она
внесла тление и болезнь в кратковременную человеческую жизнь, и все
без исключения люди были обречены на пребывание в аду после смерти. Поэтому все ветхозаветные люди,
начиная с Адама и Евы, ждали, когда
исполнится обетование Бога и придёт долгожданный Спаситель.
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И вот, чуть более 2000 лет назад,
исполнилось древнее пророчество
пророка Исаии: «Се дева во чреве
приимет и родит Сына, и нарекут
имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14). Бог
воплотился и стал человеком, чтобы
как человеку умереть и, сойдя духом
в ад, сокрушив адские врата, вывести из него всех ожидавших Его при
шествия.
А совершив всё это, Он Сам воскрес в своём теле. И мы, становясь
христианами в Таинстве Крещения,
облекаемся во Христа. Вкушая Его
Тело и Кровь в Таинстве Причастия,
становимся сотелесными и сокровными Христу, и если Христос воскрес,
то и мы воскреснем в своих телах.
В Символе Веры мы исповедуем,
что ожидаем воскресения мёрт
вых
и жизни будущего века. Пасха —

Воскресение Христово — есть подтверждение и твёрдое обетование
того, что все мы воскреснем. Своей смертью Христос победил саму
смерть. Теперь, за трагедией смерти следует триумф жизни, и у каждого человека появилась реальная
возможность спастись и наследовать
блаженную жизнь с Богом.
Празднование Пасхи продолжается сорок дней — столько, сколько Христос являлся Своим ученикам
после Воскресения. Всю первую неделю Праздника — Светлую седмицу —
ради великой радости Воскресения
Христова, в храмах не совершается поминовение усопших. Оно возобновляется с Радоницы — вторника второй недели после Пасхи, когда
верующие после церковной молитвы
об усопших, посещают кладбища.
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Почему мы освящаем куличи и
яйца? Освящение продуктов к пасхальному столу является благочестивой традицией, которой мы выражаем Богу благодарность за Его дары
и заботу о нас.

Крашеные яйца, творожная пасха,
пасхальный кулич — всё имеет свою
символику.
Яйцо — это символ жизни, выходящей из уз смерти. Пасхальное яйцо
напоминает нам об одном из главных
догматов нашей веры и служит ви
димым знаком блаженного Воскресения мёртвых, залог которого мы
имеем в Воскресении Иисуса Хрис
та — Победителя смерти и ада. Как
из яйца, из-под его неживой скорлупы, рождается жизнь, так из гроба, жилища смерти и тления, восстал Жизнодавец, и так восстанут
в Вечную жизнь все умершие. Обычай дарить друг другу в праздник
Пасхи яйца идёт от самой древности. Этот обычай произошёл от святой равноапостольной Марии Магдалины, когда она после Вознесения
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День Воскресения Христова столь
важен, что вспоминается нами на
каждой неделе — по воскресеньям.
В пасхальные дни мы приветствуем друг друга братским целованием
со словами: «Христос воскресе» —
и ответным: «Воистину Воскресе».
Христосуемся и обмениваемся крашеными яйцами, которые служат
символом новой блаженной жизни,
открывшейся из Гроба Спасителя.

ПАСХАЛЬНЫЕ
ОБЫЧАИ И СИМВОЛЫ

Господа пришла в Рим для пропове
ди Евангелия и, представ перед императором Тиверием, поднесла ему
яйцо и сказала, начиная свою проповедь: «Хрис
тос воскресе!» Император удивился этим словам и заявил,
что он скорее готов поверить в превращение белого яйца в красное, чем
в возможность оживления умершего.
Яйцо покраснело, и это стало последним аргументом в полемике.
Артос — хлеб, который освяща
ется на пасхальном богослужении
и раздаётся верующим в субботу
Светлой седмицы. Артос — символ
Господа нашего Иисуса Христа:
«Я есмь Хлеб жизни... Хлеб, сходящий с Небес, таков, что ядущий его
не умрёт. Я Хлеб живый, сшедший
с Небес; ядущий Хлеб сей будет жить
во век» (Ин. 6, 48-51). Артос пе-

чётся из дрожжевого теста. Закваска
в нём символизирует Жизнь вечную,
которую даёт Господь верующим
в Него.
Пасхальный кулич, главное блюдо
на пасхальной трапезе, — это артос,
только перенесённый на праздничный стол. В куличе присутствуют
и сдоба, и сладость, и изюм, и орехи.
Такое дополнение артоса тоже имеет
символическую основу. Пасхальный
кулич на праздничном столе символизирует присутствие Божие в мире и в
человеческой жизни. Сладость, сдоба,
красота пасхального кулича, таким
образом, выражают заботу Господа
о всяком человеческом существе.
Творожная пасха — это символ
пасхального веселья, сладости райской жизни, блаженной Вечности.
А форма, в которую укладывается
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пасха — это символ Небесного Сиона, незыблемого основания Нового Иерусалима — города, в котором нет храма, но «Сам Господь Бог
Вседержитель — храм его и Агнец»
(Откр. 21, 22). А ещё творожная масса в виде усечённой пирамиды — символ живоносного Гроба Господня.
Но при всей красоте пасхальных
традиций мы не должны забывать,
что главная забота Господа о нас —
это спасение наших душ. «Любовь от
Бога, и всякий любящий рождён
от Бога и знает Бога. Кто не любит,
тот не познал Бога, потому что Бог
есть любовь» (1 Ин. 4, 7–8). Для
этого Бог и стал Человеком, во всём
подобном нам, кроме греха, чтобы
дать нам победу над грехом и соделать нас наследниками непреходящей радости блаженной вечной
18

жизни, начало которой открывается человеку уже здесь — в земном
странствовании.

нам отверза́ющая, Па́сха, всех
освяща́ющая ве́рных.
Стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут.

ПЕСНОПЕНИЯ
СВЯТОЙ ПАСХИ
Стихиры Пасхи, глас 5
Стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́.

П

а́сха свяще́нная нам днесь
показа́ся: Па́сха но́ва свята́я, Па́сха та́инственная, Па́сха всечестна́я, Па́сха, Христо́с
Изба́витель, Па́сха непоро́чная, Па́сха вели́кая, Па́сха
ве́рных, Па́сха, две́ри ра́йския
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Прииди́те от виде́ния, жены́
благове́стницы, и Сио́ну рцы́те: приими́ от нас ра́дости
благове́щения
Воскресе́ния
Хри
сто́ва; красу́йся, лику́й
и ра́дуйся, Иерусали́ме, Царя́
Христа́ узре́в, из гро́ба, я́ко
Жениха́, происходя́ща.
Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да
возвеселя́тся.

Мироно́сицы жены́, у́тру
глубоку́, предста́вша гро́бу
21

и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды.
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