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"РАДОВАТИСЯ МИРОНОСИЦАМ ПОВЕЛЕЛ ЕСИ...

АПОСТОЛОМ ЖЕ ТВОИМ ПРОПОВЕДАТИ ПОВЕЛЕЛ ЕСИ: СПАС ВОСКРЕС ОТ ГРОБА"

Это песнопение звучит в Церкви начиная с третьего воскресенья по Пасхе и всю
седмицу. Церковь вспоминает в эти тех, кто первыми сподобился получить весть о
воскресении Спасителя, тех, кому Он благоволил явиться первым по Своем
Воскресении.

Раннее утро. Только-только начинается следующее за субботой день. Ко гробу
Господню идут несколько женщин. Среди них Его Пречистая Матерь, Мария Магдалина
и прочие... Они ни в чем не уверены, боятся преследования. У гроба, они знают, стоит
стража. Камень, которым завален гроб им самим отвалить не под силу. Но они идут
вопреки всем здравым рассуждениям. Идут, потому что знают, что должны быть там, где
похоронен Иисус Христос. Не логика, ни разум, а любовь ведет их туда. Они несут
благовония, чтобы помазать мертвое тело своего Учителя. Они ни в чем не уверены. Все
безнадежно кончено. Его больше нет с ними. Что будет дальше, они знают. Смятение.
Страх. Горе.

Вот так и мы с вами, братья и сестры, когда пасхальной ночью идем крестным ходом это еще не торжественное победное шествие.

Мы с вами отправляемся в тот скорбный путь, которым шли жены-мироносицы.
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И вдруг... Как первый удар колокола...БОМ-М-М! Они видят, что огромный камень
отвален от дверей гроба. Стражи нет. И следующий удар...БОМ-М-М-М! Они видят, что
Христа нет во гробе. Какие здесь могут чувства? Смятение, страх, ужас, трепет,
недоумение. И вот уже удар за ударом в самое сердце... БОМ-М-М! БОМ-М-М!
БОМ-М-М!!! Они видят Ангела в белых блестящих одеждах, который говорит им: "Что
ищите Живого среди мертвых? Нет Его здесь. Воскрес. Идите в Галилею, там Он
предваряет вас, как и обещал, помните? Скажите об этом апостолам". И они бегут. Бегут
в страхе и ликовании. Учитель жив. Но никому ничего еще не говорят от волнения. Одна
только мысль: Учитель жив! Он Воскрес!

Извечный враг человека, перед замирал и трепетал человеческий разум - побеждена.

"СМЕРТЬ ГДЕ ТВОЕ ЖАЛО? АД ГДЕ ТВОЯ ПОБЕДА?...", - вопрошает Златоуст.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕТРВЫХ! СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ И СУЩИМ ВО
ГРОБЕХ ЖИВОТ ДАРОВАВ!".

{morfeo 1}

"Егда снизшел еси к смерти Животе бессмертный, тогда ад умертвил еси блистанием
Божества..."
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