Сегодня ещё не поздно начать путь вслед
за Господом в Царство Небесное. Именно
сегодня нет нужды бояться промедления:
«Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу — и тот не страшись своего промедления!» — так сказал в IV веке
в своём «Огласительном слове во Святую
Пасху» святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский. «Ибо щедр
Домовладыка: принимает последнего, как
и первого; ублажает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и трудившегося с первого часа; и последнего одаряет,
и первому воздает достойное; и тому даёт,
и этому дарует; и деяние принимает, и намерение приветствует; и труд ценит, и расположение хвалит», — продолжает богослов.
Те из нас, кто живёт по заповедям Божиим и в законе любви на Святую Пасху
и каждый день приумножают радость
праздника жизни вечной. Христос принял
страдания на кресте, сошёл во ад и воскрес из мёртвых чтобы мы не пребывали
в смерти, но были живы. И каждый день
делились с людьми полнотой жизни
и радостью дел любви, пребывающими
по воле Творца во веки веков со всеми
нами.

Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ
и сущим во гробех
живот даровав!

Как делиться Пасхальной радостью:
По–церковнославянски

Хрcтосъ воскре1се!

Вои1стину воскре1се!

По–гречески

Χριστός ἀνέστη!
Christos anesti!

Ἀληθὼς ἀνέστη!
Alithos anesti!

По–латински
Christus resurrexit!

Vere resurrexit!

По–английски
Christ is risen!		

Indeed, He is risen!

По–французски
Le Christ est ressuscite!
En verite, Il est ressuscite!
По–немецки
Christus ist auferstanden!
Wahrhaftig auferstanden!
По–казахски
Христос тiрілді!

Шынымен тiрілді!

По–осетински
Чырысти райгас!

Æц г й райгас!

Христос
воскресе!

В

оскресение Христово — центральное
событие в мировой истории и главный
праздник церковного года. Сколько
в этом торжестве радостного и таинственного! В день Пасхи мы празднуем
не только Воскресение распятого на кресте
Господа Иисуса Христа, совершившееся
ради нашего спасения почти два тысячелетия назад. В этот день мы делимся радостью
о грядущем воскресении из мёртвых каждого из нас.
Приняв крестную смерть, Христос сходит во ад. На иконе Воскресения Господь
берёт за руки Адама и Еву, чтобы увести их
с Собой. Вслед за ними и другие пленники
ада во главе с праведниками и пророками
готовятся выйти из сумрака смерти.
Но все ли вышли из преисподней, все ли
последовали за Христом? Все ли люди творили в своей земной жизни правду, все ли
совершали дела веры, хранимой в сердце?
Всемогущий Бог, Творец всего, создал
человека по образу Своему и по подобию Своему. Он наделил Своё создание
разумом, свободной волей, устремлённостью к добру и потребностью дарить
любовь. Будучи совершенным, человек,
имел счастье свободно общаться с Богом и быть рядом с Ним всегда. Но уже
в Раю первые люди — Адам и Ева —
употребили право свободного выбора
во зло, нарушили заповедь Божию, пожелали стать всемогущими и равными Богу
самовольно, без Божией помощи. Праотцы отпали от Бога и утратили первозданную благодать близости к своему Творцу.
Согрешив, человек лишился полноты
богообщения, стал жалким и уязвимым:
в мир вошли болезнь, скудость, страдания и смерть. С тех пор лишь редким праведникам Бог приоткрывал свою Славу,

но и они не были избавлены от власти
смерти.
Чтобы спасти человека, Бог послал
в мир Своего Единородного Сына — Иисуса Христа, Который родился от Пресвятой Девы Марии. Как человек, Он был во
всём, кроме греха, подобен нам. Как каждый из нас, Он нуждался в пище и сне, рос
и взрослел, уставал и радовался, переживал и страдал.
Чтобы изгладить вину Адама и Евы, воплотившийся от Пречистой Девы Господь
по Своей Всеблагой Божественной воле
и вполне свободным человеческим выбором принял на Себя грехи всего мира.
Никому из людей такое не было под силу,
но оказалось подвластно лишь Единому
от Святой Троицы — Сыну Божию. Христос, истинный Бог и истинный Человек,
пришёл в наш мир. Он добровольно принял смерть на кресте, воскрес, вознёсся
на Небо и послал Духа Святого Своим
ученикам — апостолам. Так уже почти
два тысячелетия через непрерывное апостольское преемство Православная Церковь посылает священников на служение
людям.
Бог воспринял наше человеческое естество и навсегда исцелил его от жала смерти, готовя каждого из нас к жизни вечной.
Через Таинство Крещения мы освобождены от плена Адамова грехопадения. Через
восстание из мёртвых распятого за нас
Господа мы в Церкви получаем силы побеждать смерть.
Христос сошёл во ад за каждым из нас.
Он освободил от уз ада древних праведников, чтобы мы были свободны. Но становятся наследниками Царствия Небесного
те, кто свободно и добровольно в земной
своей жизни принял о том Волю Божию.

Бог никого не принуждает к спасению.
Юный и зрелый, простой и умудрённый,
богатый и скромно живущий могут начать жизнь вечную уже сегодня. Все мы,
православные христиане, внимаем евангельским словам Спасителя, которые Он
сказал апостолам: «Слушающий вас Меня
слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается
Пославшего Меня» (Евангелие от Луки, глава 10, стих 16).
Мы, верные чада Святой Церкви, дорожим храмовым богослужением, словами
Священного Писания, наставлением священника в простых делах и больших начинаниях. Мы делимся радостью, надеждой и
всяким благом с каждым человеком: ближним и дальним, скорбящим и обделённым,
сомневающимся и ищущим.
«Вера без дел мертва», — говорит нам
ученик Спасителя, апостол Иаков в своём Соборном послании (глава 1, стих 20).
Каждый, кто пренебрегает этими словами Нового Завета, лишает себя праздника
Пасхи и жизни вечной. Всякий человек,
который лишь «верит в душе», отказывается от живой веры в Живого Бога, предаёт
этим претерпевшего смерть на кресте Спасителя мира. Со дня и часа Воскресения
Спасителя для каждого человека стало возможным спасение. Молитва в храме, искреннее участие в церковных Таинствах,
внимательное и вдумчивое чтение Священного Писания — вот наш путь, дающий возможность быть вместе с любимым
Господом. Каждый христианин откликается на Божий призыв жить по заповедям,
быть в единстве с Сыном Божиим в Таинстве Причащения и проповедовать Христа
своим личным примером, а кто умеет —
и словом.
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