
Христос Воскрес! Но с Ним ли мы?

Христос Воскрес! Но с Ним ли мы?
Слезит грехов рукописанье.
И в запоздалом покаяньи
Не Божий свет, а царство тьмы.

Но царство это не страшит,
Кто на Распятого взирает:
Воскресший ныне озаряет
Тридневный гроб любой души!

Христос Воскресе!

Христос Воскресе! Пасха Всечестная!
Да просветимся ныне Торжеством!
Христос Воскресе! – ближних обнимаю.
Христос Воскресе! – плачу над врагом.

И велий Свет струит порой ночною!
И Радость, как Архангела труба:
Ты был! Ты есть! Ты будешь! Остальное –
Прах под ногами Твоего раба!

Иеромонах Роман (Матюшин)



На фото: свт. Иоанн Шанхайский, верующие подходят ко кресту

Пасхальная проповедь свт. Иоанна Шанхайского

Христос Воскресе!

«Сей нареченный и святый день, един суббот царь и господь, праздников
праздник и торжество есть торжеств».

Есть дни в году, которые Господь вознёс и освятил (Сир. 33, 9), дни,
чтимые людьми за совершённые в них великие дела и славные события.

Но ни один из них не может сравняться со Светлым днём Христова
Воскресения.

В сей день воскрес из мёртвых невинно осуждённый Учитель, восстал из
гроба Спаситель мира.

В сей день умерщвлена смерть, уничтожены плоды греха, сокрушена сила
диавола, низвергнута его держава.

В сей день Своим Воскресением Христос открыл путь к воскресению всем
людям, даровал вечную жизнь всему человечеству.

Изведены из ада души умерших до нисшествия в него Спасителя,
избавлены от него умирающие после Воскресения в правоверии и благочестии.

Те, которые будут низринуты туда за грехи, также не лишены надежды
избавления, если имеют в себе зачатки доброго и уповают на милосердие
Божие; приносится за них в церкви ежедневно Бескровная Жертва
Воскресшему.

https://azbyka.ru/biblia/?Sir.33:9


На фото: икона сошествия Христа во ад

Всем возвещается ныне радость. И умершим, и живущим и, прежде
жившим, и имеющим жить после.

Одни уже вкушают плоды, другим свет Воскресения озаряет путь чрез
житейское море.

Одни слышали уже «блаженны мёртвые, умирающие в Господе; ей,
говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за
ними!» (Откр. 14,13). Другие слышат глас Призывающего – «Прийдите ко Мне
все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Матф. 11, 28).

Вступили уже в град Бога живаго, Иерусалим небесный, в тьмы Ангелов,
Торжество и в церковь первородных, на небесех написанных, одни (Евр. 12, 22);
прибегают к сим, ища у них помощи, другие.

Небеса ныне достойно веселятся, земля же радуется, празднует мир
видимый же весь и невидимый!

Велик был день, когда «сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1, 1). Но
потрясены были небеса возмущением и падением Денницы, а земля
осквернилась грехами человеков.

Померкло небо и земля потряслась до основания, когда Творец их был
как злодей умерщвлён Своим творением. А ныне исполнены светом небо,
земля и преисподняя. Князь мира сего изгнан вон, сущим во аде глаголет
Господь – «внидите паки (опять) в рай».

Сей день восстанавливает первобытную доброту сотворённого Богом
естества, открывает людям царствие, уготованное от сложения мира.
Вечны и непреложны блага и божественное веселие, даруемые Воскресением
Христовым.

Нет посему дня славнее дня Воскресения, в онь же благословим Христа во
веки! Днесь всяка тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе и ад
пленися!

Пасха 1947 г. Шанхай

https://azbyka.ru/biblia/?Apok.14:13
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.11:28
https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/biblia/?Hebr.12:22
https://azbyka.ru/biblia/?Gen.1:1


На фото: Пасха Христова в храме Гроба Господня в Иерусалиме, чудо
Благодатного огня

ПАСХА ХРИСТОВА И ПОДВИЖНЫЙ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ КРУГ

Воскресение Христово, Пасха, является главным церковным праздником,
как поётся в церковных песнопениях, «праздником праздников и торжеством
из торжеств». Пасха всегда празднуется в воскресенье и поэтому приходится не
на определённое число, а на разные даты. Русская Православная Церковь
живёт по особому, юлианскому календарю и по нему же вычисляет день
празднования Пасхи. Мы отмечаем Пасху в первое воскресенье после
весеннего полнолуния, после дня весеннего равноденствия. Наше вычисление
Пасхи находится в полном соответствии с постановлениями I Вселенского
Собора.

От дня празднования Пасхи зависят все связанные с ней подвижные
праздники: Вход Господень в Иерусалим (в воскресенье перед Пасхой),
Вознесение Господне (на сороковой день после Пасхи) и Троица, или
Пятидесятница (на пятидесятый день по Пасхе). Также от Пасхи зависит
Великий пост, он готовит нас к дню Воскресения Христова и начинается за семь
недель до Пасхи.



На фото: Пасхальное бдение в монастыре Хиландар

Новозаветная Пасха — радостное переживание священнейшего события:
воскресения из мертвых Господа нашего Иисуса Христа в третий день после дня
распятия. Пасха наша, Христос, заклан за нас (1 Кор 5, 7). Воскресение
Христово знаменует победу над смертью и прообразует всеобщее воскресение.
Пасхальная радость предызображает нескончаемое блаженство в невечерние
дни в Царствии Небесном.

Служба Святой Пасхи происходит таким образом. С вечера в субботу
перед плащаницей начинают читать книгу Деяний святых апостолов. В
одинадцать часов или в половине двенадцатого совершается полунощница, и
плащаница уносится в алтарь. В полночь начинается пасхальный крестный ход
вокруг храма. Ночное шествие вокруг храма с иконами, хоругвями и свечами
напоминает идущих ко гробу Спасителя жён-мироносиц. Обойдя храм
крестным ходом с пением: «Воскресение Твое, Христе Спасе...», верующие
останавливаются перед закрытыми дверьми храма: они олицетворяют камень,
которым был завален гроб Распятого. Предстоятель с кадилом возглашает:
«Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице
всегда, ныне и присно, и во веки веков». Затем священнослужители трижды
поют тропарь Пасхи:
Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и
сущим во гробех Живот
Даровав.

Христос воскрес из мертвых, поразив (Своею)
смертью смерть и даровав жизнь
находящимся в гробах.



Начинается пасхальная заутреня, главной частью которой является
пасхальный канон — творение святого Иоанна Дамаскина. После каждой песни
совершается каждение. Священнослужители приветствуют друг друга и
прихожан: «Христос Воскресе!» Верующие отвечают: «Воистину Воскресе!» В
конце утрени хор поет победно-радостные стихиры Пасхи. После утрени поются
часы, а затем совершается пасхальная Божественная литургия.

В пасхальные дни христиане приветствуют друг друга радостным
победным восклицанием: «Христос Воскресе!» При этом с апостольских врёмен
принято целование. По традиции верующие дарят друг другу красные яйца.
Предание говорит, что этот обычай берёт свое начало от равноапостольной
Марии Магдалины, которая поднесла императору Тиверию яйцо, ставшее
красным, с приветствием «Христос Воскресе!» Яйцо служит символом гроба и
возникновения жизни в самых недрах его; окрашенное красной краской, оно
знаменует возрождение наше Кровью Иисуса Христа.

Праздник Пасхи празднуется в продолжение тридцати девяти дней.
Особенно торжественно совершается служба в первые семь дней — на Светлой
седмице. Все эти дни царские врата открыты, символически указывая, что
Спаситель Своим воскресением открыл нам Царство Небесное. Служба на
Светлой седмице почти такая же, как в день самой Пасхи. Каждый день после
литургии совершается пасхальный крестный ход вокруг храма. Земные поклоны
во время богослужения и коленопреклонные молитвы отменяются до дня
Святой Троицы. Источник - pravoslavie.ru
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