Да, мы можем принять эту победу, прославить её, закрепить ее и приумножить.
Как? — жить не по грешным — следовательно,
смертоносным — привычкам, а по воле Христа,
то есть исполнять Христовы заповеди! И среди
них ту, в которой Он призывает нас постоянно
принимать в Святом Причастии Его Самого —
нашу Жизнь и Воскресение. Этого Господь
ждет от нас в этот светлый день и всегда.
Обычно к встрече этого Дня мы готовимся
в течение Великого Поста, очищая душу, сердце от нечистоты, особенно интенсивно посвящая дни Поста борьбе со внутренним злом, грехом — ведь именно грех препятствует встрече
со Христом. Но и тот, кто не постился, может
не остаться в стороне от Праздника и принять
участие в главном: очистить душу в Таинстве
Исповеди и принять главный дар Победы Христовой — жизнь — в Святом Причастии. Для
этого нужно придти на главную христианскую
службу — Литургию (греч. «Общее дело»).
Христос воскрес из мертвых, смертью смерть
победил и бывшим в гробах — жизнь подарил!

Христос воскресе!

С Днём Победы над смертью,
дорогие братья и сёстры!

Ч

то мы так празднуем в этот день?
Дело в том, что Господь Бог не только один
раз подарил нам жизнь, призвав нас к бытию,
создав человека. Бог возвратил нам жизнь
утраченную, когда люди стали совершать грехи, дела зла, ведущие к вечной смерти. Бог
Сам стал Одним из людей и принял на Себя
наши грехи, подарив нам тем самым возможность принять спасение - дар жизни вечной.
Он умер за нас, но победил смерть и на третий
день воскрес из мёртвых!
Он спас нас от гибели, так что мы, приняв в
Крещении этот дар спасения, уже — не рабы
зла, а дети Божии, призванные Богом к вечной жизни, полной радости.
Эту победу Христову, основу нашей веры
и вечной радости, мы вспоминаем и празднуем каждый день, и особо — каждую неделю (оттого и день называется Воскресеньем),
а самым торжественным образом — раз в году.
Какое отношение эта Победа имеет к нам?

Самое прямое! Христос победил смерть
не «просто так», а ради нас, людей, по любви
к нам, потому что каждый человек Ему бесконечно дорог: согласно словам Христа в Евангелии, «нет воли Отца... Небесного, чтобы погиб один из малых сих» (Мф. 18, 14). То есть,
по разьяснению преп. Иустина Сербского,
— чтобы погиб человек, какой бы то ни было
человек... Воля Отца Небесного: «чтобы все
люди спаслись и достигли познания истины»
(1 Тим 2, 4).
Христос, Сам Бог, воскрес как Человек, как
Один из нас, и этим проложил, как говорят святые отцы, путь к воскресению каждому из нас.
Какой же это путь? Он прост и ясен: быть
в единении со Христом, не просто «признавая
в душе» Его божественное учение, а всецело,
по слову апостола Павла, и в телах наших
и в душах наших, которые суть Божии, прославляя Бога, принимая Его Самого и соединяясь с Ним, Победителем смерти.

