«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в меня, если и
умрет, оживет» [Ин. 11, 25] Вот наступил для нас вожделенный, спасительный праздник, день Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Этот праздник есть залог мира, источник примирения, истребление врагов, разрушение смерти, погибель диавола. Сегодня люди соединились с Ангелами и, обложенные плотию, вкупе с бесплотными Силами, возносят хвалебные песни Богу. Сегодня Господь сокрушил врата ада и само лицо смерти истребил. Но что я говорю, лицо смерти? Даже само имя смерти
изменил: она теперь называется уже не смертью, но успокоением и сном. Свт. Иоанн Златоуст.
"Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его...
Он говорил о храме тела Своего" (Ин. 2:19,21).
"Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею
власть отдать ее и власть имею опять принять ее" (Ин.
10:17-18).
"Я есмь Первый и Последний, и живый; и был
мертв, и се, жив во веки веков, аминь" (Апок. 1:17-18).
Бог "воскресил Его из мертвых и дал Ему славу,
чтобы вы имели веру и упование на Бога" (1Пет. 1:21).
"Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы
еще во грехах ваших" (1Кор. 15:17)
Христово Воскресение сделалось жизнью и исцелением от страстей для верующих в Него, чтобы они жили в
Боге и приносили плоды правды. Преподобный авва Исаия (34, 142).
В этот Великий день Христос призван из мертвецов,
которым уподобился. В этот день Он отразил жало смерти,
сокрушил мрачные затворы ада, даровал свободу душам. В
этот день, восстав от гроба, Он явился людям, для которых
родился, умер и пробужден из мертвых, чтобы мы, возрожденные и избежавшие смерти, воскресли с Ним, воскресшим. В этот светозарный и великий день, ангельский лик
исполнился радости, воспевая победную песнь. Святитель
Григорий Богослов (14, 358).
Ради погибшей овцы щедрость Твоя привлекла Тебя
в обитель мертвых, и Ты извлек ее из области смерти, которая не осмелилась прекословить Тебе. Преподобный
Ефрем Сирин (28, 143).
Накануне святой Пасхи мы красим яйца. Яйцо символизирует мир (такой же круглый и бренный), а красный цвет –
честную Кровь Христову, пролитую Им за весь мир, чтобы
освободить его из рук диавольских. Следует нам радовать-

ся и благодарить Христа, ставшего человеком, пострадавшего за нас и вырвавшего из рук диавола. Но в то же время
надо плакать и скорбеть непрестанно о наших грехах, из--за
которых столько страданий претерпел наш Спаситель. Мы
же, несчастные, не делаем самой малости ради любви к
Нему. Горе нам! Какой ответ мы дадим перед Богом? Косма
Этолийский «Слова».
Господь Своим пришествием воскресил нас, умерших
от грехов, и оживотворил, разрушив двоякую смерть: смерть
от грехов и смерть плоти (35, 739).
Он был пригвожден ко кресту, подвергался оплеваниям и заушениям, Его били по щеке и издевались над ним... И
все это Он претерпел для тебя, ради заботы о тебе, чтобы
уничтожить тиранию греха, чтобы разрушить твердыню
диавола, попрать узы смерти, открыть нам врата Неба, освободить от тяготевшего на тебе проклятия, отменить первородное осуждение, научить терпению и воспитать в нем,
чтобы ничто не огорчало тебя в настоящей жизни,- ни
оскорбления, ни обиды, ни позор, ни бичи, ни нарекания
врагов, ни невзгоды, ни нападения, ни клевета, ни злые подозрения и ничто другое (37, 516).Святитель Иоанн Златоуст .

"Пасха, Господня Пасха!" От смерти к жизни
привел нас Господь Своим Воскресением. И вот Воскресение это "Ангели поют на небесех", увидев свет обоженного
естества человеческого в предопределенной ему славе, в
лице Господа Искупителя, во образ Которого, силою Воскресения Его, претворятся все истинно верующие в Него и
всей душой соединившиеся с Ним. Слава, Господи, преславному Воскресению Твоему! Ангелы поют, радуясь вместе с
нами и предвидя восполнение сонма своего. Нас же удостой,
Господи, Тебя, Воскресшего, славить чистым сердцем, видя
в Воскресении Твоем прекращение нашего тления, семя новой пресветлой жизни и зарю будущей вечной славы, Предтечей которой Ты вошел, воскреснув ради нас. Не только
человеческие, но и ангельские языки не способны

выразить Твою неизреченную милость к нам, преславно
Воскресший Господи! Епископ Феофан Затворник (107,
99-100).
Ныне спасение миру - миру видимому и невидимому. Христос восстал из мертвых; восстаньте с Ним и вы;
Христос во славе Своей, - восходите и вы; Христос из гроба, - освобождайтесь из уз греха; отверзаются врата ада,
истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается
новый. Пасха, Господня Пасха! И еще скажу в честь Троицы: Пасха! Она у нас праздников праздник и торжество
торжеств; столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды. Святой Григорий Богослов.
Для того чтобы пережить праздник, надо погружать
свой ум в святые дни, а не в те дела, которые нам нужно
делать ради этих святых дней. Надо размышлять о событиях каждого из святых дней, будь то Рождество Христово,
Богоявление, Пасха или любой другой праздник, и произносить Иисусову молитву, славословя Бога. Так мы будем
праздновать каждый праздник со многим благоговением.
Люди мирские стремятся постичь смысл Рождества Христова с помощью жареной свинины, Пасхи – с помощью
печёной баранины, а масленицы – при помощи конфетти.
Однако истинные монахи ежедневно переживают Божественные события и радуются постоянно. Каждую седмицу
они живут как Страстную Седмицу. Каждую среду, четверг
и пятницу они переживают Великую Среду, Четверток и
Пяток – то есть Страсти Христовы. А каждый воскресный
день они переживают Пасху – Христово Воскресение. Что,
разве необходимо ждать Страстной седмицы, чтобы вспомнить о Христовых Страстях? Или, подобно людям мирским, придётся дожидаться Пасхи с печёным барашком,
чтобы понять, что значит «Христос Воскресе»?
Что сказал Христос? «Будите готови», а не «Давайте
начнём готовиться сейчас». С того момента как Христос
произносит слова «будите готови», каждый человек, и особенно монах, должен быть готов постоянно. Он должен
постоянно исследовать и переживать Божественные события. Исследуя события каждого праздника, человек естественным образом придёт в чувство и будет молиться с
благоговением. Кроме того, наш ум должен находиться в
празднуемых событиях и мы должны с благоговением следить за стихирами и тропарями, которые поют. Когда ум
человека пребывает в Божественных смыслах, человек переживает священные события и таким образом изменяется.
Старец Паисий Святогорец «Слова».

ХРИСТОС ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ,
СВОЕЮ СМЕРТЬЮ ПОБЕДИВ СМЕРТЬ,
И НАХОДЯЩИМСЯ
ВО ГРОБАХ ДАРОВАЛ ЖИЗНЬ.
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то это за чудо такое — «солнце играет»? В первый день Пасхи Христовой все веселится на
небе и на земле, а солнце на восходе радостно играет разноцветными лучами. Оно кувыркается, крутится, пульсирует,
переливается разными красками.
Те, кто сподобились видеть это необычное явление,
рассказывают, что восходящее солнце в буквальном смысле
мечет лучи, как бы выпрыгивает из своих пределов, выплескивается, как огненная лава, и словно танцует. Солнечный диск на какой-то момент остается один, без лучей, вокруг него возникает золотой ободок, поворачивающийся,
как маятник, то вправо, то влево. Солнце на глазах изменяет свой вид: из круглого превращается в треугольник, через
мгновение принимает форму яйца, иногда квадрата. Некоторые очевидцы утверждают, что солнце при этом движется в форме креста: вверх-вниз, вправо-влево. Цвет солнечного диска тоже меняется, переливаясь от багрово-красного
в светло-розовый, затем в оранжевый.
«Солнышко поднималось медленно, не спеша,
словно давая возможность запечатлеть восход во всей его
красе. А посмотреть было на что! Вначале круг солнца вытянулся, словно огромная свечка, стремясь в вышину небес.
Потом солнышко скрылось в облаках, и на какой-то момент
в небе возник огромный сияющий крест. Как тут не вспомнить о главном смысле Пасхи – воскресении Иисуса Христа, давшего всему человечеству путь ко спасению! Затем
из восходящего солнышка образовался ровный овал, напоминая пасхальное яичко. Оно сверкало и переливалось золотом в вышине небес! И наконец – яркое пасхальное солнце взметнулось из облаков: торжественно и радостно!» - так
описывает это событие один из очевидцев.
Игру солнца не каждому дано увидеть: это явление
открывается только праведному человеку. Некоторые пытаются объяснить это чудо с помощью рассудка, доказать,
что это – естественное природное явление, вызванное преломлением солнечных лучей. Астрономы не могут научно
объяснить данное событие, ввиду того, что происходит оно
только раз в году и каждый год в разную дату. И, что самое
интересное, такая «игра» солнца, такое ликование всей земли бывает только на православную Пасху!
С праздником Вас православные христиане!
Христос Воскресе!

