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Христос Воскрес! Воистину Воскрес!


Размышление…
Участвуем в очень торжественной литургии, Навечерие Пасхи,
начинается Святая Ночь, ночь в которую совершилось наше спасение,
ночь в которою воскрес Иисус.
Что это значит для нас?
Мы слышали много чтений, разные чтения, которые должны показать нам, как Бог вел человечество, которое отвернулось от Бога в
момент первородного греха, ко спасению. Бог ведет людей, ведет человека к счастью, которое человек потерял через грех. Бог хочет вывести человека из рабства греха, как вывел народ Израиля из рабства
египетского.
Человечество за это время можно сказать проходит катехуменат,
подготовку, чтобы стать Церковью, народом крещѐнным Кровью Христа, народом освященным Его воскресением.
Бог ведет человека ко спасению. Ведет много лет, много тысячей
лет… И вот это совершается, и вот в этом участвуют женщины, которые ранним утром пришли ко гробу Иисуса, и в этом участвуют Апостолы.
И давайте посмотрим как они реагируют…
«И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали
они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле…»

Они недоумевали, они были в страхе и наклонили лица свои к
земле…
Так отреагировали женщины, а потом они пошли к Апостолам. И
сказали Апостолам они… Читаем об этом: «И показались им слова их
пустыми, и не поверили им. Но Пѐтр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошѐл назад, дивясь
сам в себе происшедшему».
Слова оказались пустыми… Не поверили им… Пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему…
Они все были в недоумении, в шоке, не понимали что происходит…
И не поймут… Не поймут, пока лично не встретят Иисуса. Никакие свидетельства, даже самих ангелов с небес, не смогут их переубедить, пока лично не встретят Иисуса. Пока не вложу руки моей в раны
Его, не поверю.
Эта история продолжается. С этого момента прошло почти две
тысячи лет, но эта история продолжается. Не поверим в спасение, в
воскресение, в жизнь вечную пока лично не встретим воскресшего,
живого Бога.
Мы можем отмечать религиозные праздники, мы можем соблюдать древние традиции, и даже мы можем хорошо себя чувствовать в
Церкви, мы можем служить в Церкви, мы можем даже молитвы читать…
Но это никак не повлияет на нашу жизнь, пока не поверим в воскресение, а не поверим пока не встретим лично Воскресшего. Будем
всѐ время, как они – в страхе, недоумении, дивясь происходящему.
Иисус умер, но потом воскрес, и после воскресения больше никогда не умирал, после воскресения Он жив! Он есть, Он не исчез, не
пропал, Он рядом, Он готов нам помогать, но мы…
Мы постоянно говорим о своих проблемах, вместо того, чтобы
благодарить за Его дары, мы размышляем над тем, как другие смотрят
на нас, вместо того, чтобы размышлять над словом Божиим, мы созерцаем свой грех, свои падения, свои пороки, вместо того, чтобы созерцать Его любовь.
Мы часто являемся христианами гроба Господня, христианами
14 стояния крестного пути, а не учениками воскресшего, живого Бога.
Почему так происходит? Ответ мы находим в отрывке Евангелия, когда Петр начинает идти к Иисусу по воде. Пока он смотрит в
глаза Иисуса, пока между ними есть контакт, связь, пока смотрит Ии-

сусу в глаза он идет. Но когда посмотрел на море, на волны, потерял
эту глубокую личную связь с Иисусом – начал тонуть.
Мы часто теряем этот спасительный контакт с Иисусом, мы часто начинаем смотреть на волны и не замечаем что рядом живой, реальный Иисус.
И таким образом мы по привычке ещѐ практикуем, но реально
между Иисусом и нами, нет никаких отношений. Нам надо заметить
Его, который после воскресения не умер уже больше, который не исчез, но живет, стоит рядом, и постоянно напоминает – я здесь.
Давайте начнем наконец то верить, что Иисус живет, давайте
начнем обращать на Него внимание, верить, что Он может нам
помочь. Давайте начнем Ему отдавать наши проблемы, а если мы
их отдали, значит у нас их уже нет. Давайте начнем приглашать
Иисуса в свою жизнь, и позволим Ему делать что Он хочет.
И потом будем чувствовать себя свободными детьми Бога,
которые улыбаются, которые сияют радостью, которые свидетельствуют о своей вере, вере в живого Бога, своей радостью, своим спокойствием, своим покоем сердца, миром души.
Иисус раз умер, потом воскрес, и потом уже не умер, Он живет.
Что вы ищете живого между мѐртвыми? Его нет здесь: Он
воскрес!
отец Марэк Марэк Ящковски (http://www.verbum-christi.com)

ВАЖНОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТА
Все главные религии мира, кроме четырѐх,
основаны на обычных философских концепциях. Что до тех четырѐх, которые связаны с личностями, а не с философскими системами, то
христианство — единственная из них, где речь
идѐт о пустой гробнице еѐ основателя.
Теодос Харнак считает, что "позиция по
отношению к такому событию, как воскресение Христа никак не христианское богословие.
Либо Христос воскрес — и тогда христианство
истинно, либо Он не воскресал — и тогда христианство не имеет никакого смысла".

"С первого же дня божественно дарованной ей жизни христианская церковь была едина в своѐм свидетельстве о вере в воскресение
Христа. Мы смело можем назвать воскресение одним из главных оснований и убеждений церкви; эта тема настолько пронизывает всю
новозаветную литературу, что если изъять из неѐ те фрагменты, где
речь идѐт о воскресении, то оставшееся просто невозможно будет понять. Воскресение было близко самым первым христианам; о нѐм говорят надписи на их гробницах, рисунки на стенах пещер. Оно глубоко вошло в христианские песнопения, стало одной из насущнейших
тем апологетических сочинений первых четырѐх веков христианства и
проповедей как до, так и после Никейского собра. Воскресение стало
одним из символов веры для церкви, оно вошло в наш апостольский
символ веры и включается во все последующие вероучения христианства.

Катехизис Католической Церкви
Пустой гроб
640 "Что вы ищете живого между
мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес"
(Лк 24,5-6). В контексте событий Пасхи
первый элемент, с которым мы сталкиваемся, - это пустой гроб. Сам по себе
он не представляет прямого доказательства. Отсутствие тела Христова во гробе
могло бы иметь и другие объяснения.
Несмотря на это, пустой гроб для всех
был существеннейшим знаком. Когда
ученики обнаружили его, это было первым шагом к признанию самого
факта Воскресения. Сначала это произошло с женами-мироносицами,
потом с Петром. Ученик, "которого любил Иисус" (Ин 20,6), утверждает, что, войдя во гроб и увидев "пелены лежащие" (Ин 20,6), он
"увидел и уверовал" (Ин 20,8). Это подразумевает, что по состоянию
пустого гроба он понял, что отсутствие тела Иисусова не могло быть
делом рук человеческих и что Иисус не просто вернулся к земной
жизни, как это было с Лазарем.
Явления Воскресшего
642 Все, что случилось в эти пасхальные дни, вовлекает каждого
из апостолов - ив особенности Петра - в созидание новой эры, которая

началась в пасхальное утро. Как свидетели Воскресения, они остаются
камнями, заложенными в основание Его Церкви. Вера первой христианской общины основана на свидетельстве конкретных людей, известных христианам и, в большинстве своем, живущих среди них. Эти
"свидетели воскресения Его" - прежде всего Петр и двенадцать апостолов, но не только: Павел ясно говорит, что однажды Иисус явился
более чем пятистам братьям, а потом Иакову и всем апостолам.
643 Перед лицом этих свидетельств невозможно толковать Воскресение Христово вне физического порядка вещей и не признавать его
историческим фактом. Из фактов следует, что вера учеников была
подвергнута радикальному испытанию страстями и смертью на кресте
их Учителя, предреченными Им заранее. Потрясение, вызванное страстями, было так велико, что ученики (по крайней мере, некоторые из
них) не сразу поверили вести о Воскресении. Евангелия показывают
нам отнюдь не общину, охваченную мистическим восторгом, но подавленных ("печальных": Лк 24,17) и устрашенных учеников. Вот почему они не поверили женам-мироносицам, вернувшимся от гроба, "и
показались им слова их пустыми" (Лк 24, II). Когда Иисус явился
одиннадцати в вечер Пасхи, Он "упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего они не поверили" (Мк 16,14).
644 Даже лицом к лицу с воскресшим Иисусом ученики еще сомневаются, настолько им это кажется невозможным: они думают, что видят духа. "…они от радости еще не верили и дивились" (Лк 24,41).
Фома пройдет через то же испытание сомнением, а во время последнего явления Христа в Галилее, о котором рассказано у Матфея, "иные
усомнились" (Мф 28,17). Вот почему гипотеза, согласно которой Воскресение было "продуктом" веры (или легковерия) апостолов, не имеет
почвы. Как раз наоборот, их вера в Воскресение родилась - под действием Божественной благодати - из непосредственного опыта реальности воскресшего Христа.

Анекдот
Времена брежневского застоя. Пасха. Кремль. По коридору идѐт
Брежнев, навстречу ему – секретарь:
– Христос воскрес, Леонид Ильич!
Брежнев (с трудом выговаривая слова):
– Да-да… Мне уже доложили…


Притча «Вера»
Однажды луч сказал солнцу:
— Каждый день я летаю на Землю и согреваю всѐ живое, но я
хотел бы согреть сердце человека.
— Хорошо, ты можешь отдать каплю солнечного огня сердцу
человека, — разрешило солнце. — Этот огонь поможет человеку стать
великим творцом. Только выбери лучшего из людей.
Луч прилетел на Землю и подумал: «Как же узнать, кто из людей
лучше?». Тут он услышал грустный голос человека:
— Ничего у меня не получается. Мечтал стать художником, а
стал маляром. Полюбил девушку, а она на меня не смотрит.
— У тебя же есть талант, молодость и умелые руки! — засверкал
луч и подарил человеку солнечный огонь.
Вспыхнул огонь в сердце человека и заставил его поднять глаза и
расправить плечи. Человек взял краски и нарисовал для любимой прекрасный букет. «Это чудо!» — обрадовалась девушка.
Потом человек так покрасил дом, что заказчик пришѐл в восхищение: «Я думал, вы маляр, а вы настоящий художник. Мой дом превратился в произведение искусства»!
Луч вернулся к солнцу и виновато сказал:
— Я забыл, что надо было найти лучшего из людей. Я подарил
огонь первому человеку, которого встретил.
— Ты поверил в человека, и твоя вера помогла ему стать лучшим, — радостно ответило солнце.


Поздравляем Всех Со Светлой Пасхой Христовой, со
Светлым Христовым Воскресением!!!
Пусть Свет Воскресения Христова
прольется в нашу жизнь не только в Пасхальную Святую Ночь, в Пасху Христову, но и
пусть Свет Христов льется в нас каждое
мгновение нашей жизни спасительными лучами Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, Который нам даровал благодать Возрождения, Спасения, Воскресения!
Отцы Облаты и Сѐстры Евхаристического Иисус

19 апреля во время Навечерие Пасхи таинство
Крещения, Миропомазание и Первое Причастие
принимает Артур Нефедов
Первое Причастие также принимают:
Ирина Кулакова
Елизавета Нефедова
Яна Янковская
Поздравляем их с этим великим событием и
приглашаем Вас разделить с ними эту радость и поддержать
своими молитвами.


Поздравляем с днем рождения
19 апреля – Иванова Владислава
29 апреля – Барановскую Ванду


Душпастырские объявления
Торжество Воскресения Христова
(20. 04.– 27. 04. 2013 г.)
1.

Сегодня приветствуем друг друга словами ХРИСТОС ВОСКРЕС!!! Настало время нашей великой
христианской радости, которую желаем глубоко
переживать и делиться нею с другими людьми.

2. Наш праздник не был бы таким прекрасным, если

бы не труд и помощь многих из нас. Некоторые
приготовления к нему были начаты ещѐ в начале
Великого Поста.
3. Сегодня Евхаристии в 11.30 не будет.
4. Завтра в понедельник, во второй день Пасхи, будет

две Евхаристии: в 9:00 и 18:00.
5.

Со вторника, во время пасхальной октавы, Евхаристии будут в вечернее время, то есть в течении всей
следующей недели Мессы будут в 18.00.

6. В субботу, после Мессы, всех приглашаем на мо-

литвенное бдение, имеющее своей целью духовно
приготовить нас к канонизации бл. Иоанна Павла
II.
7. В следующее воскресенье - Торжество Божьего Ми-

лосердия. После Месс в 9.00 и 11:30 будет молебен к
Божьему Милосердию.
8. 28 апреля в понедельник в нашем приходе будет

Храмовый праздник! Торжественная Евхаристия состоится в 18:00. Возглавлять Святую Мессу будет
отец епископ Яцек OMI.
9. В следующее воскресение после Евхаристий будем

собирать пожертвования как помощь для содержания
наших сестер.
Приходской сайт в интернете:

www.evpatoria.omi.org.ua

