Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Христос Воскресе! Christos Аnesti!
Christus ist Auferstanden! Christ is Risen!
Стихира на крестном ходе, глас 6:
Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на
небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем
Тебе славити.
Тропарь, глас 5:
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав.

Иерусалим. Храм Воскресения
Христова (Гроба Господня).

Дорогие друзья, Христос Воскресе!
Пусть радость о Воскресении Христовом будет с вами
всегда, пусть радуются, веселятся, согреваются,
наполняются верой, надеждой, любовью ваши сердца!

Пасха. Воскресение Христово:
о празднике в вопросах и ответах
Что означает слово
«Пасха»?

В христианском понимании оно означает «переход» – от жизни
прошлой, греховной к жизни новой, благодатной, к жизни по воле
Божией и в единстве с Ним.

Что мы празднуем на
Пасху? Когда и где
произошло это событие?

Воскресение из мертвых Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа. Исторически это величайшее в истории человечества
событие произошло близ г. Иерусалима в I веке нашей эры.

Почему оно имеет такое Потому что через подвиг Иисуса Христа, через Его крестные
большое значение для страдания, смерть и Воскресение, на земле появилась Церковь ради
всех христиан?
спасения всех людей. Он Сам – есть Глава Церкви.
Иисус Христос – Сын Иисус Христос, Сын Божий — Богочеловек, то есть Он — Бог и
Божий. Что это значит? Он человек в одном Лице. Как Бог, Он существует вечно с Отцом и
Бог или человек?
Духом Святым во Святой Троице. Оставаясь Богом, Он стал
человеком, родившись от Девы Марии, – ради нашего спасения от
греха, дьявола и ада.
Почему Иисуса распяли на Христос призывал людей к покаянию и Царствию Небесному, но
кресте? Кто стоял за этим многие из них, к сожалению, хотели видеть в Нём только земного
преступлением?
Царя. Начальники иудейские завидовали Иисусу и злились на Него.
Они оклеветали Праведника перед Понтием Пилатом, а привели в
исполнение приговор римские солдаты.
Что известно о страданиях Распятие – тяжелейшая и мучительная казнь. Страдания Христа
и смерти Сына Божия на длились около 6-ти часов, Он умер от разрыва сердца. Его ученики
кресте?
сняли Иисуса с креста и со слезами похоронили Его в пещере. Время
похорон – пятница, на закате солнца.

Какое
значение
эти Иисус – есть Спаситель, Искупитель всего человечества от грехов, от
события имеют для нас ада. Истекая кровью, испытывая тяжелейшие муки, Он страдал за
сегодня?
наши грехи, молясь при этом за своих мучителей. Его подвиг
касается каждого человека, без исключения.
Если Иисус Христос не
только человек, но и
истинный Бог, то почему
Он не защитил Себя?

Он легко мог это сделать, но тогда бы Он не стал нашим Спасителем.
Иисус Христос — Праведник, страдает за нас, неправедных, Он —
невиновный, страдает за нас, виновных. Страдает за все грехи,
прошлые, настоящие и будущие, начиная от греха Адама и Евы.

Это значит, что Иисус Да, именно так. Благодаря Его подвигу каждый человек имеет
Христос отдал за меня возможность очищать душу от грехов через веру в Него, через
Свою жизнь?
молитву и покаяние, через жизнь по Его заповедям, через участие в
Таинствах Православной Церкви, Главой которой Он Сам является.
Как и когда наш Спаситель На третий день, в ночь с субботы на воскресенье. Его душа
воскрес?
вернулась в тело, и Он ожил. Затем последовали Его явления
мироносицам и апостолам. Через 40 дней после Воскресения Он
вознесся в Царствие Небесное.
Откуда известно о жизни В 4-х книгах под названием «Евангелие». Их написали, под
Иисуса Христа? Где можно благодатным воздействием Духа Святого, апостолы: Матфей, Марк,
прочитать?
Лука, Иоанн. 4 Евангелия — центральные книги Библии, самые
главные для всех христиан.
Где именно в Евангелии У Матфея в 28-й главе, у Марка, в 16-й, у Луки — в 24-й, у Иоанна —
говорится о Воскресении? в 20-й и 21-й главах. Говорится о Воскресении Христа и в
последующих книгах Нового Завета.

В нашем мире есть два ярких чудесных свидетельства, связанных с чудом Воскресения
Христова. О них мы расскажем вам ниже.

Благодатный огонь и Туринская Плащаница
Где находится пещера, в которой был
похоронен Иисус Христос?
В Иерусалиме. На ее месте в 335 году был
устроен храм Воскресения Христова (Гроба
Господня). В эту пещеру ежегодно, на
протяжении многих веков, в день перед
Пасхой, чудесным образом сходит огонь,
называемый благодатным. Тысячи людей
каждый год устремляются в Иерусалим,
чтобы быть молитвенными участниками и
свидетелями этого чуда.
Какими свойствами
обладает этот чудесный
огонь?

Первые несколько минут он не обжигает, им можно умываться, что
и делают с радостью тысячи людей. Затем огонь приобретает
естественные свойства.

Этот огонь сходит только
перед Пасхой?

Да, и, что удивительно, только в соответствии с календарем
Православной Церкви.

Кто может присутствовать
при этом чуде? Как оно
происходит?

В саму пещеру без огня, в одном хитоне, входит только
православный Патриарх. Он молится в пещере, а десятки тысяч
людей — в храме. Внезапно на мраморной плите Гроба появляется
как бы огненная роса, от которой и воспламеняются свечи.

Что такое «Туринская
Плащаница»?

Это древнее льняное полотно размером 4,37 x 1,11 метра, в которое
завернули тело Иисуса Христа, сняв Его с креста. Туринской
Плащаница называется по месту своего пребывания с 1578 г. — в
Соборе г. Турин.

Сохранилось ли что-либо
на Плащанице?

На ткани сохранилось изображение тела Иисуса Христа во весь рост,
сохранились следы крови, текшей из Его многочисленных ран.

Чем важна Плащаница,
чем она знаменита, чем
поразительна?

Представители различных наук с использованием лучшей научной
техники в течение XX в. много раз исследовали Плащаницу.
Результаты исследований слово в слово подтвердили всё, сказанное
в Евангелии о страданиях нашего Спасителя.

Есть ли документальные
фильмы на эту тему?

Да. Мы рекомендуем фильм «Туринская Плащаница – Евангелие
страстей Господних» (студия «Днесь»), а также лекцию диакона
Андрея Кураева (и то и другое легко найти на Google).

На аналоях в храме вы видите иконы, изображающие праздничное событие. О главной
пасхальной иконе вы узнаете ниже.

Икона Воскресения Христова
Что изображено на иконе Воскресения?
В центре — Иисус Христос, сияющий Божественным
светом, у Него под ногами разрушенные врата ада и
различные части от них, хаотично разбросанные на
фоне темной адской пропасти. На этом же фоне —
связанная фигура дьявола. По правую и левую
стороны от Спасителя – спасенные из ада люди.
Как Христос мог победить дьявола и ад, если Он
умер и был похоронен?
Умер Христос только в Своей человеческой
природе, Его же Божественная природа не страдала
и не умирала. Душа Христа, после разлучения с
телом, сошла во ад, где находились тогда души всех
людей, начиная от Адама и Евы. В душе Его не было
никакого греха, соединенная с Божеством, она ярко
сияла Божественным светом. Как истинный Бог,
Христос побеждает ад и разрушает его. Именно эта
духовная
суть
и
выражена
на
иконе
изобразительными средствами.
Кого Спаситель держит за За руки Христос берет первых людей — Адама и Еву, их выход из
руки? Кто находится
гробов указывает на выход из ада. Слева и справа — ветхозаветные
справа и слева от Него?
праведники, среди которых заметны: св. Иоанн Креститель, святые

Давид и Соломон, праведный Авель. Они все — спасены из ада.
Были ли Господом
спасены другие люди,
кроме праведников?

Возможность спасения была у всех, без исключения. Для этого
необходимо было поверить в Иисуса Христа, поверить Его словам,
покаяться в своих грехах.

Существует ли ад после
победы Спасителя над
ним?

Да, к сожалению. Там обитают падшие, злые ангелы (бесы) и
мучаются от грехов души тех несчастных людей, которые в течение
земной жизни не обратились ко Христу, не поверили в Него, не
жили по Его заповедям. Бог любит их, но они сами не способны, изза нераскаянных грехов, принять Его благодать.

На иконе изображены
В Царствии Небесном, в раю. Рай был закрыт после грехопадения
спасенные из ада. Где они Адама и Евы, его открывает именно Иисус Христос после Своей
сейчас?
крестной смерти и победы над адом. Затем последовало и его
телесное воскресение, о котором подробно повествуют все четыре
Евангелия. Ликующая радость Пасхи соединяет в себе два
момента: Христос жив!! и Рай открыт!!

Пасха Христова: традиционные блюда
Чем отличаются друг от друга кулич и пасха?
Кулич — сдобный высокий белый хлеб
(подобие артоса на пасхальной трапезе), а
пасха — сладкое творожное кушанье
(символизирует собой Гроб Господень, потому
готовится в форме усеченной пирамиды и
имеет буквы «ХВ»).
Что означают названия этих блюд?
Кулич происходит от от греческого «kollikion» –
круглый хлеб, а «пасха» - перенимает название
праздника. Обычай их готовить возникает примерно в XVI в.
Откуда происходит обычай дарить друг другу крашеные в красный цвет яйца?
От дара, который принесла святая Мария Магдалина римскому императору Тиберию (14-37 гг. Iго века) со словами «Христос воскрес»!
Следующая неделя в Церкви называется – Светлая Седмица. В течение её отменяется пост,
христиане вместо обычных утренних и вечерних молитв читают радостные пасхальные часы.

Дорогие друзья! Пусть светлая, ликующая, пасхальная радость не покидает
вас! "Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь" (Фил. 4:4).

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим близким
больше не нужен – принесите его в церковную лавку.
Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях.
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