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С Пасхой Господней!

С ПаСхой, доРоГИе! хРИСТоС ВоСКРеС!

С

Что это за день?

ветлое Христово Воскресение – самый главный день человеческой истории, праздник праздников, смысл и основа христианской веры. Потому
мы и приветствуем друг друга важнейшими словами: Христос воскресе! – Воистину воскресе Христос!

Г

Чем этот день так важен для нас?

осподь наш Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес из мёртвых.
Он спас от гибели и нас, так что мы уже не рабы грехов, а дети Божии,
призванные Богом к вечному счастью. Мы также воскреснем однажды и навеки, если будем вместе со Христом!
Это дивное и светлое событие вспоминается и празднуется христианами
каждый день, и особо – каждую неделю (оттого и день называется воскресеньем), а самым торжественным образом – раз в году.

К

Как праздник встретить?

Пасхе готовятся в течение сорока дней Великого поста, очищая душу,
сердце от злых наклонностей и раскаянием в злых деяниях. Это дни интенсивной борьбы с внутренним злом, грехом, препятствующим встретиться
нам со Христом. Но и кто не постился может подготовиться достойно – очистить душу в Таинстве Исповеди и вкусить Главную Пищу этого праздника.

К

Какое Кушанье самое главное?

этому дню традиционно готовятся праздничные яства – кулич, паска,
красятся яйца. Наступает конец постного периода и эта еда символизирует духовную радость и торжество, веселье светлейшего Дня
истории.

Но самая главная пища на Пасху, без которой праздник не полон и по сути
не отпразднован – это Сам Господь Иисус Христос! Да-да, именно Он – Сам Бог
наш, ставший человеком навеки, умерший за нас и воскресший. Он Сам питает
нас Самим Собой в Таинстве, которое Он заповедал совершать Своей Церкви
во веки вечные – Таинстве Святого Причастия!
Христос – наш Хлеб насущный, Источник жизни и счастья, подлинного здоровья и настоящего богатства, непобедимой силы и нерушимого мира!

К

Кто же может вкусить Эту Пищу?

то хочет подлинно отпраздновать Воскресение Христа и приобщиться
к Его победе, кто жаждет жизни, кто устал ото лжи в себе и вокруг – тот
пусть приходит, сбрывает опостылевшее тяжкое бремя греха в Исповеди, насыщается Свободой и питается Самим Богом Живым!
Не за гробом, не в будущем только нам обещаны счастье и жизнь – они здесь
и сейчас, рядом. Они ждут каждого из нас – в лице Самого Христа, Победителя
смерти, Освободителя и Спасителя всего мира.

А надо ли с утра после службы идти на кладбище?

В

этот день на кладбище идти не надо, ведь Пасха – праздник жизни!
И все у Бога живы. Мы гораздо лучше помянем своих усопших ближних и принесём им больше радости, если посвятим время участию в Общем
Деле христиан – литургии, приступим к Причастию.
Посетить места упокоения тел почивших родных можно в специально посвящённый этому день – Радоницу (вторник через неделю после Пасхи).

хРИСТоС ВоСКРеС ИЗ МеРТВЫх, СМеРТЬЮ
СМеРТЬ ПоБедИЛ И БЫВШИМ В ГРоБах ЖИЗнЬ
ПодаРИЛ!

