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Христос Воскресе!

(для просмотра видео кликните на фото)
"Христос Воскрес!" - эта радостная весть, как светлая молния, облетела сначала
Иудею, потом близлежащие страны, а после — весь мир. Вера во Христа распятого и
воскресшего укрепляла людей и давала им силы побеждать зло .

Праздник Преславного Христова Воскресения стал главным торжеством христиан. В
ночь с 30 апреля на 1 мая 2016 года его встречали православные верующие всего мира,
в том числе в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы г. Николаева.
Пасхальные богослужения возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Питирим.

Архипастырь в сослужении духовенства храма совершил Пасхальную полунощницу и
крестный ход вокруг храма через центральную улицу города - Соборную. Затем была
отслужена Пасхальная утреня и Божественная литургия.

Во время богослужения в собор был доставлен Благодатный огонь, который ежегодно
в Великую субботу сходит по молитвам православного патриарха в иерусалимском
Храме Воскресения Господня.
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Также Его Высокопреосвященство митрополит Питирим освятил куличи и приношения
прихожан, совершил освящение артосов.
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Все православные люди по-особому переживают этот праздник. Человеческая душа
ощущает живое присутствие Христа Жизнодавца. Уже при пении «Воскресение Твое
Христе Спасе ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебя
славить» верующие сердца преисполняются пасхальной радости.

Чувство торжества победы воспевает Святая Церковь: «поем Воскресение Его;
распятие бо претерпев, смертию смерть разруши». С такой же торжественностью
великий святитель Иоанн Златоуст в своем Слове на Пасху выражает спасительность
нашей веры: «Смерте, где твое жало, аде, где твоя победа? Воскрес Христос и ты
побежден, Воскрес Христос и радуются ангелы» (Слово святителя Иоанна Златоуста на
Пасху).

Воскресший Господь наш Иисус Христос, Подвигоположник, Своею благодатью дарует
силу и крепость веры. Свет от Гроба воссиявший светит уже около дух тысяч лет. Все
верные, подражая Великому и славному Победителю, знают, что без Креста и Голгофы
нет спасения, без подвига смирения и послушания нет подлинной духовной жизни. Вот
почему целые сонмы мучеников засвидетельствовали своею кровью веру во Христа.
Святые угодники Божии прошли этим путем спасения.

С первых веков христианства святые мученики являли непоколебимость в стоянии за
веру, они распространяли веру Христову своими подвигами и своею ревностной жизнью
о Воскресшем Господе. Величие веры во Христа победило мир: «Дерзайте, я победил
мир!» (Ин 16, 33) — взывает Сам Господь.

И будущее нашей жизни в это непростое время зависит от наших действий...
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