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3Христос воскрес!

Э то лучшая новость, которую когда-либо слышали люди. С того 

момента, когда убитый Богочеловек восстал из мёртвых, прошло 

около двух тысяч лет. Но весть о Его воскресении слышим и мы 

с тобой.

Воскресение Христово — событие вселенского значения. И оно 

же — ключевое событие в жизни каждого из нас. Ведь теперь мы уже 

не должны бояться смерти. Смерть, которая была неизбежной каз-

нью для всего человечества, побеждена!

Праздник Пасхи Христовой — это праздник победы Жизни над 

смертью. Хочешь узнать, как была одержана эта победа? Переверни 

страницу…





5Самый важный день

Ты знаешь, что однажды на земле ожили мёртвые? Представля-

ешь, наступил день, когда мертвецы встали из своих гробов 

и пошли навещать своих родственников и знакомых. Да-да. Не ве-

ришь? А зря.

Об этом написано в Евангелии — самой правдивой книге на земле. 

В Евангелии — а в переводе это слово означает «благая весть» — 

написано, что в тот день раскрылись могилы и многие умершие пра-

ведники воскресли, они вышли из могил и вошли в святой город, где 

их видело много людей.

Что же это значило? Это значило, что мир стал совсем другим, что 

смерть теперь не имеет полной власти над человеком! Почему? По-

тому что Христос воскрес!

Бог, Которого убили озлобленные люди, воскрес. Творец, создав-

ший весь окружающий нас мир и нас с тобой, разве мог остаться 

мёртвым? Разве мог остаться мёртвым Тот, от Кого произошла жизнь? 

Конечно, нет! Он воскрес! А вместе с ним воскресли и давным-давно 

умершие праведники.

Вот какой прекрасный праздник мы отмечаем, когда говорим друг 

другу: Христос воскресе! Воистину воскресе!

А ты знаешь, что первым человеком, который воскрес из 

мёртвых, то есть ожил после смерти, был не Иисус 

Христос? Когда Господь жил на земле, Он несколько раз 

воскрешал мёртвых.


