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свой отказ различными житеЙскими заботами. один,

'';l "i,,, как сообrцает Евангелие, пошел в это время кна село

]. , cBoeD, а другой, кнq куплu свояD (Iиф. 22; | - 14). Пос-

]' ле, разгневанный господин пира отдал повеление сво-
:''''.i, 

им слугам выйти на перекрестки дорог и пригласить

, всех, кто только пожелает разделить радость празд-

ничного пира. Подготовленный царский чертог тогда

наполн ился гостями, пребываюIцими в радости его

устроителя.
''' : . Православные являются теми людъми, которые ус-

лышали призыв Христа Спасителя ((...tlрuudulllе, б,7а-

...,:, Zословенные Оmца Moezo, наслеdуйmе ltapcmao, yzo-

. 
'' mованное вам оm созdанuя мuра...)) (мф. 25:з1), от-

.. кликнулись на него и наполнили храм Господень. Для

нас приготовлен пир радости и любви Божией. На

. святом престоле уготован Непорочный Агне|\, ((взем-

:] люLцuй Zpexu л4uра>. Как Пасха Христова праздников

.".. 
i ,, Праздник, так и Евхаристия_ главное Таинство Цер-

: 
' кви.

. ,,,.; В древности израилъский народ также совершал

1.. пасху в воспоминание избавления от Египетского раб-

' ства. И само слово кПасха)) означае"г кпроIuеЛ д,[Uмо))

лнгел истребивший первенцев египетских. Щревняя
, израильская Пасха есть избавление от работы в пользу

,r,, ляемый в пишу и составлял сам праздник. пройдя

]., через Чермное море (ако по суху)), израилътяне на-

грядушего Царства Небесного.

Выведя из Египта израильский народ, Бог спасает

.-..'
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его от гибели, через усыновление Себе. кИ zоворuл
я: как посmавлю mебя в чuсло dеmей u dам mебе вож-
dеленную зед4лю, прекраснеейu.tее наслеduе л4ноже-
сmва нароdов? И сказал: mьt буdеьuь называmь Меня
оmцом mвоuдr u не оmсmупutаь оm Меня> (Иер.3;19).

Исход евреев из Египта становится прообразом того
грядуLцего избавления, начинаюtцегося во Христе. Со-
гJIасно апостолу Павлу и мы спасены Богом кdабьt нам
получulпь усыновленuе) (Гал.4;5) через Господ аИису-
са Христа. Е,го славное Воскресение освобождает нас
от уз греха, от работы в пользу мысленного фараона -
диавола - и позволяет ((не бьtmь уже рабамu zpexy))
(Рим. 6; 6), а стать чадами света. кВчераъuнuй свеm
бьtл лLllаь преdmечей велuкоzо Свеmа, Коmорьtй вос-
крес, l,t как бы некuлt преdпразdнесmвенньlлt веселuем.
Сеzоdня же мы празdнуем сад4о Воскресенuе - не еLце

ожudаемое, но уже соверuruвLttееся u собравлаее со-
бою весъ мuр>, - такими словами воспевает этот день
святитель фигорий Богослов.

Воскресение Христово - праздник света, не гасну-
tцего и не склоняюtцегося к закату.

Воскресение Христово - переход от тъмы неведе-
ния и греха к бесконечной и радостной жизни в Цар-
ствии Божием. Совлекши с себя ветхого человека,
живуtцего по принципам угождения плоти и греха:' мы,
как и древнийИзраиль, будучи новым, направляемся
в Землю Обетованную. Покой и благополучие:, обе-
tцанные Богом народу Израилlъскому, естъ образ веч-
ного блаженства Щарства Небесного, к которому мы
и устремляемся.
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