Преподобный Серафим Саровский всегда говорил: "Христос Воскресе!"

Воскресение Христово – центр жизни христианина не только в течение 40 дней
пасхального периода, но и каждый день всего года. А место воскресной службы в
недельном круге православного богослужения можно сравнить с местом Воскресения
Христова в жизни каждого христианина.

Молитва в этот день - лучшее средство против тех бесчисленных депрессий и печалей,
которые обитают в «сером быте». Это – сверкающая радуга Божьего завета среди
туманов всеобщей суеты. И это та малая Пасха, которая так необходима всем нам.

Вспоминается нам и преподобный Серафим Саровский, которого Пасхальная радость
никогда не оставляла. Приходивших к нему людей он каждый день года приветствовал
словами «Христос воскресе, радость моя!».

Святой Василий Великий называл воскресенье «истоком дней», «ровесником света».

Воскресенье в так называемом недельном круге является первым днем, с которого
берет начало отсчета вся неделя, однако одновременно он является днем восьмым,
поскольку следует сразу же за седьмым днем, то есть за субботой. В Ветхом Завете он
считается очень важным днем — с одной стороны из-за того, что является первым днем
творения мира, в который возник свет, а с другой — потому, что и он считается святым,
согласно заповеди: «В течении семи дней приносите жертву Господу; в восьмый день
священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу» (Лев. 23, 36).

Согласно святителю Григорию Паламе, воскресенье называется восьмым днем еще и
потому, что в этот день произошло Воскресение Иисуса Христа, которое по своей сути
является восьмым воскресением в истории человечества. Три воскрешения мертвых
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совершились в Ветхом Завете (одно пророком Ильей и два пророком Елисеем) и четыре
воскрешения из мертвых совершились в Новом Завете Христом (воскрешение дочери
Иаира, сына вдовы Наин, Лазаря и мертвых в Великую Пятницу). Следовательно,
наивеличайшее — восьмое Воскрешение — это Воскресение Христа. В сущности же оно
является не только восьмым, но и первым, сообразно с ожидаемым воскресением всех
мертвых
.

По слову апостола Павла, без Воскресения «тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14). И
воскресная служба, конечно же, занимает в богослужении исключительное положение.
Как Пасха — это вершина всего года, центр года, ни с чем не сравнимый праздник, так
воскресная служба является началом и вершиной недельного круга православного
церковного богослужения.
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