Светлое Христово Воскресение – Пасха

Воскресение Христово Православная Церковь празднует как величайшее
событие, праздников праздник, торжество из торжеств. Праздник предваряется
длительным Великим постом. В последние дни поста вспоминаются события,
которые произошли перед Воскресением.
Накануне великих Своих страданий Иисус Христос вместе с двенадцатью
учениками пришёл в Иерусалим.
Господь знал о грядущих страданиях и страшной смерти. Он, будучи
совершенным Богом и совершенным, не причастным ни к малейшему греху человеком,
не должен был страдать и умирать: ведь страдания и смерть – следствие удалённости
человеческой природы от Бога, следствие греха. Но Христос добровольно принял на
Себя всю тяжесть страданий человека, чтобы соединить с Собой и спасти всех тех, кто
уверует в Него.

Один из учеников, Иуда Искариотский, предал Его. За то, что Он называл себя
Сыном Божиим, верховное судилище приговорило ни в чем не повинного Господа на
смерть.
В пятницу рано утром Иисуса Христа привели к римскому правителю Пилату.
Там Его привязали к столбу и били, потом одели в багряницу — царскую одежду, на
голову возложили терновый венец и стали насмехаться над Ним. После этого Пилат
велел вывести Господа Иисуса Христа к народу. Он думал, что народ сжалится над
Ним. Но люди, подговорённые фарисеями и начальниками иудейскими, кричали:
“Распни, распни Его!”. Тогда Пилат предал Господа на смерть. Господь был предан
казни на горе Голгофе, Его распяли на деревянном кресте. Казнь на кресте в то время
считалась особо унизительной. На кресте распинали только самых отъявленных
злодеев. Кроме того, это одна из самых мучительных казней. И все эти муки и
унижения претерпел безгрешный Иисус Христос для нашего спасения.
Господь молился с креста за Своих мучителей, говоря:
Отче! Прости им, ибо они не знают, что творят.
После страшных крестных мук Христос умер в Великую Пятницу. Но
человеческая природа Спасителя, нераздельно соединённая с Его Божеством, не могла
быть подвластной смерти. Христос воскрес в день, который теперь называется Светлым
Христовым Воскресением. Теперь спасение от смерти и греха открыто для всех тех, кто
верует в Господа Иисуса Христа и входит в единение с Ним через Святое Крещение в
основанной Им на земле Церкви.
В день Воскресения Господня явлена победа над грехом и его следствием –
смертью, и человечеству открылась дорога в вечную жизнь. Праздник этот наполнен
особой радостью: разносится перезвон колоколов, в храмах зажигают светильники.
Праздник Пасхи продолжается целую неделю. И каждый день звучит пасхальное
приветствие:
Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!
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