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Папская энциклика Славного праздника Воскресения  Господня, празднуемого в 2016 году 

 

Во имя Отца, Сына и Святого Духа, Единого Бога. Аминь. 

 

Христос Воскресе!  Воистину  Воскресе! 

 

Я поздравляю вас, мои возлюбленные,  с этим  славным праздником  Воскресения  

Господня  и выражаю  вам радость этого праздника. Я поздравляю Коптскую  Православную  

Церковь: митрополитов, епископов, священников, диаконов, а также   совет  церквей. Я 

поздравляю всех рабов Божиих , молодежь, детей, а также все христианские семьи. 

Действительно, праздник Воскресения Господня  является воплощением всех наших 

праздников, венцом всей нашей радости, и острые ощущения в наших сердцах. Это праздник, 

который мы отмечаем  каждый день. 

 

             Я поздравляю все Коптские епархии по всему миру. С Днем Славного  праздника 

Воскресенияи я желаю вам оставаться здоровыми,также и это каждый год. Когда речь идет о 

празднике Воскресения Господня , то мы вспоминаем Господа нашего Иисуса Христа, Который 

был распят на Кресте. Он действительно умер и воскрес , и есть этому много свидетельств . К 

ним относятся сотники, охранники гробницы, женщины, которые посетили могилу, Иосиф 

Аримафейский, который нес  тело Господа нашего Иисуса Христа, и Понтий Пилат, перед  

которым пытали Господа . Свидетельство о Его смерти на К ресте включают  расщепление 

завесы в храма , пустой саван  Его  в гробнице, отваленный большой камень гроба,в то время , 

когда охранники стерегли  могилу по приказу римского правителя. И ,наконец , он также 

включает в себя уплотнение над дверью гробницы по приказу римского правителя. Христос, 

Который был распят на Кресте, воскрес на третий день, и это является Символом нашей веры . 

Свидетельство Его воскресения пришли от ангелов. Ангел объявил, что Христос воскрес. 

Охранники рухнули  на землю, а  первосвященники распространили об этом  ложные слухи. 

И наш Господь Иисус Христос несколько раз являлся Своим ученикам. Доказательства 

обширны. Рассмотрим землетрясение, которое сопровождало воскресение Господа нашего. 

Камень, который был отвален  от двери гроба. Напомним, что  женщины, идущие, чтобы 

закончить погребальные действия  на рассвете воскресения нашли только   пустой гроб, потому 

что Он воскрес, оставив льняную одежду и носовой платок. 

 

            Во время праздника Воскресения Христова  хочется спросить у сегодняшнего 

поколения   Воскресение произошло в первые годы первого века (33 г. н.э.)-, что означает  

Воскресения Христово для нас сегодня в двадцать первом веке? 
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             Какая польза от Воскресение Иисуса Христа? Я буду обсуждать значение Воскресения 

в нескольких аспектах.  

 

           (1) Воскресение же заставляет осознать свое небесное происхождение. Человек  создан 

по образу и подобию Божию. В Его образе мысленно, и по Его подобию намеренно. Первому 

человеку в Раю была дана свобода. Результатом было то, что он использовал эту свободу, чтобы 

нарушить закон и разбить сердце Бога. Человечество погрязло в грехах  и образ Бога померк. 

Эта темнота вызвала  спутанность сознания  и неспособность различать приоритеты. Человек 

стал не в состоянии установить истину. Какое-то время Бог общался с людьми через голоса 

пророков, а затем через Его воплощение в Иисусе Христе. Цель состояла в том, чтобы 

восстановит  в человеке Божие начало . Воскресение Христово   дало человеку этот 

обновленный свет. Человек стал просветленным. Иисус Христос сказал: «всякий верующий в 

Меня не останется во тьме» (Ин. 12: 46), потому что свет Воскресения делает человека Божиим 

подобием , и он  признает свое небесное происхождение. 

  

          Во-вторых, человек будет жить в надежде и ожидании  каждый день, а не периодически. 

Сегодня нам очень  нужна эта надежда . Помните Марию Магдалину,  которая пошла к 

гробнице, ища своего учителя и  Спасителя. Когда она услышала, что кто-то говорит  с ней, то 

она подумала, что это  садовник. Она сильно плакала, ища Христа. И, наконец, она нашла и 

признала Его, когда Он назвал ее "Мэри". Она   закричала "Раввуни" (Ин 20: 16), что означает 

мой учитель, мой господин и мой Господь. В рассказе о Воскресении Иисус Христос явился 

двум молодым людям, обескураженным  историей о Воскресении Христа. Он явился к ним, 

когда они шли в Эммаус близ Иерусалима. В конце этой встречи  они сказали друг другу: «Не 

наше сердце горело ли в нас в то время, как Он говорил с нами на дороге?" (Лк 24: 32) Их 

отчаяние сменилось с оптимизмом и надеждой. Точно так же было и с учениками, которые 

были в большом страхе, но когда Христос явился им мы читаем в Библии: "Тогда ученики были 

рады, когда они увидели Господа." (Ин 20:20) 

  

          В –третьих, преимущество Воскресения для современного человека- это приобретение 

благодати усыновления через Воскресение. Ежедневно Церковь празднует  Воскресение и 

упоминает его в молитве. Когда мы молимся , то мы вспоминаем о славном Воскресении, 

которое произошло на рассвете. 

  

         Каждое воскресенье мы собрираемся, чтобы отпраздновать Святую Литургию, так как это 

день Воскресения. Это еженедельный праздник. В 29-й день каждого месяца по коптской, мы 

отмечаем праздники Благовещения, Рождества и Воскресения. 

  

         Ежегодно мы отмечаем праздник Воскресения Христова, простирающийся на 50 дней под 

названием «Святая пятидесятница». 

 

         Это красивое Таинство, с помощью которого мы принимаем благодать Святого Духа, 

которая  приобретается во время крещения, когда мы погружаемся в воду 3 раза,по  аналогии 

3-х дней, проведенных  Господом нашим Иисусом Христом во гробе. Когда мы готовимся 

получить Причастие, священник взывает в последней исповеди: « Для нас и для нашего 

спасения, прощение грехов и вечную жизнь тем, кто причащается Святого  Тела и Крови Его." 

На каждой Литургии мы принимаем Святое Тело и честную Кровь Господа нашего Иисуса 

Христа, чтобы продлить нашу жизнь светом славного Воскресения. "Если вы не будете есть 

Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то нет жизни в вас." (Ин 6: 53) 

 

 

 



 

 

 

 

 

          Кроме того, мы не можем понять смысла слов Святого Евангелия, не иначе как через 

понимание Воскресения. Наши отцы, писавшие Священные Писания, были вдохновлены 

Богом через их понимание к славному воскресению. Воскресение предлагается всем. Это наше 

счастье. Мы должны принять эту радость в нашей жизни, и отмечать его каждый день. 

Воскресение является процессом обновления нашей жизни каждый год. 

  

         Радуйтесь в Воскресении и живите с ним. Каждую ночь в нашей полуночной псалмодии 

мы молимся: «Встаньте, сыны света, давайте славить Господа Саваофа." Это ежедневный 

призыв церкви: "Встаньте сыны света". Через Воскресение мы стали детьми Света. Через 

воскресение мы стоим и славим Господа Саваофа, как говорит Библия: "Не существует 

спасения в любой другой, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 

надлежало бы нам спастись». (Деяния 4: 12) Славное Воскресение это наслаждение. 

 

         Мы молимся, чтобы эта радость пребывала в каждом из наших сердцец. Каждый из вас 

должен радоваться с Воскресением в вашей жизни: дом, семья, работа, заботы о ближнем и 

церковь ежедневно. Пусть Воскресение будет вашей радостью, когда вы просыпаетесь, чтобы 

начать новый день, и ваша жизнь будет возрождаться непрерывно. 

 

          Я повторяю свои поздравления всем, и я радуюсь с вами, и передаю приветы Египту, и 

Церкви Египта, всем митрополитам и епископам Священного Синода, а также духовенству и 

всй конгрегации. 

 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


