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Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о
всем, что Иисус делал и чему учил от
начала 2до того дня, в который Он вознесся,
дав Святым Духом повеления Апостолам,
которых Он избрал, 3которым и явил Себя
живым, по страдании Своем, со многими
верными доказательствами, в продолжение
сорока дней являясь им и говоря о Царствии
Божием. 4И, собрав их, Он повелел им: не
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите
обещанного от Отца, о чем вы слышали от
Меня, 5ибо Иоанн крестил водою, а вы,
через несколько дней после сего, будете
крещены Духом Святым. 6Посему они,
сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие
ли время, Господи, восстановляешь Ты
царство Израилю? ь7Он же сказал им: не
ваше дело знать времена или сроки,
которые Отец положил в Своей власти, 8но
вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и
даже до края земли.
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В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог. 2Оно было в начале у
Бога. 3Все чрез Него на́чало быть, и без
Него ничто не на́чало быть, что на́чало
быть. 4В Нем была жизнь, и жизнь была
свет человеков. 5И свет во тьме светит, и
тьма не объяла его. 6Был человек,
посланный от Бога; имя ему Иоанн. 7Он
пришел
для
свидетельства,
чтобы
свидетельствовать о Свете, дабы все
уверовали чрез него. 8Он не был свет,
но был послан, чтобы свидетельствовать о
Свете. 9Был Свет истинный, Который
просвещает всякого человека, приходящего
в мир. 10В мире был, и мир чрез Него на́чал
быть, и мир Его не познал. 11Пришел к
своим, и свои Его не приняли. 12А тем,
которые приняли Его, верующим во имя
Его,
дал
власть
быть
чадами
13
Божиими, которые ни от крови, ни от
хотения плоти, ни от хотения мужа, но от
Бога родились. 14И Слово стало плотию, и
обитало с нами, полное благодати и истины;
и мы видели славу Его, славу, как
15
Единородного
от
Отца.
Иоанн
свидетельствует о Нем и, восклицая,
говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал,
что Идущий за мною стал впереди меня,
потому что был прежде меня. 16И от
полноты Его все мы приняли и благодать на
благодать, 17ибо закон дан чрез Моисея;
благодать же и истина произошли чрез
Иисуса Христа.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
П а с х а, Г о с п о д н я П а с х а ! От смерти к жизни привел нас Господь Своим Воскресением. И
вот Воскресение это "ангелы поют на небеси". увидев светлость обоженного естества человеческого
в предопределенной ему славе, в лице Господа Искупителя, во образе коего, силою Воскресения Его,
имели претвориться все истинно верующие в Него и прилепляющиеся к Нему вседушно. Слава
Господи, преславному Воскресению Твоему! Ангелы поют, сорадуясь нам и предзря восполнение
сонма своего; нас же сподоби, Господи, Тебя Воскресшего чистым сердцем славить, видя в
Воскресении Твоем пресечение снедающего нас тления, засеменение новой жизни пресветлой и зарю
будущей вечной славы, в которую Предтечею вошел Ты Воскресением нас ради. Не человеческие
только, но вместе и ангельские языки не сильны изъяснить неизреченную Твою к нам милость,
преславно Воскресший Господи!

ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
Светлое Христово Воскресение —самый важный христианский праздник.
Установлен в честь Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, которое является центром всей
библейской истории и основой всего христианского учения. В православии статус Пасхи как
главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств».
Еврейское слово Пе́сах обозначает иудейскую Пасху. Оно связано со словом паса́х (ивр. — פסח
миновал, прошёл мимо), которое напоминает о том, что Создатель миновал еврейские дома,
уничтожая первенцев Египта.
В христианстве название праздника приобрело иное толкование — «прехождение от смерти к
жизни, от земли к небу». Как Бог освободил евреев от египетского рабства, так и христианин
освобождается от рабства греха посредством смерти и воскресения Иисуса Христа; тем самым
ветхозаветная Пасха стала прообразом Пасхи христианской.
Пасха неоднократно упоминается в Евангелиях, но особое место занимает в них рассказ о Тайной
Ве́чери, которая у Матфея, Марка и Луки описана как праздничная пасхальная трапеза (Мф. 26:1719, Мк. 14:12-16, Лк. 22:8-15), и о последующем распятии Иисуса Христа.
Именно во время Тайной Вечери Господь произнёс слова и совершил действия, которые поменяли
смысл праздника. Иисус заменил Собой место пасхальной жертвы, и в результате «ветхая Пасха
становится Пасхой нового Агнца, закланного ради очищения людей единожды и навсегда», а новой
пасхальной трапезой становится Евхаристия.
Вера в воскресшего Христа как необходимое условие спасения и веры во последующее всеобщее
воскресение выражена апостолом Павлом в его посланиях, особенно 1Кор.15. Как всеобщее
исповедание Церкви догмат о воскресении Христа из мертвых на третий день был сформулирован в
древнем Апостольском символе веры. В пятом члене Никео-Цареградского Символа к «И
воскресшего в третий день» добавлено «по Писаниям», то есть по ветхозаветным пророчествам.
В богословском понимании смертью Христа завершается Его вольное принятие страданий и смерти,
разделение участи со всем человечеством. Пределом Божественного кенозиса является сошествие во
ад в Великую субботу. Происходит обновление смысла субботнего покоя: «Днешний день тайно
великий Моисей прообразоваше глаголя: и благослови Бог день седмый: сия бо есть благословенная
суббота, сей есть упокоения день, в оньже почи от всех дел Своих Единородный Сын Божий».
Воскресение Христа представляет кульминацию спасения человека от рабства греху, во Христе
смерть и естество побеждены, и через сопричастие Ему побеждаются в остальном мире.
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