НАША ПАСХА – ХРИСТОС!
Пасха – прехождение. Ветхозаветная пасха – это прохождение смерти мимо домов
«богоизбранного» народа… освобождение от смерти. Бог явил свое спасение от
временной плотской смерти через агнца в каждом дому преломляемого… съедаемого. –
Сия ветхозаветная пасха была упразднена.
Наша Пасха – перехождение души из состояния смерти в состояние жизни. Душа – сосуд
Божий – обитель Духа Святого. Адам с Евой, послушавшись сатану, лишились сего
блаженнейшего исполнения, и стали вместилищем нечистого духа – духа смерти. Мертвая
душа вбирает в себя все качества сатаны, все худые страсти… Бог, через Агнца Божьего –
Христа, принес человеком возможность освобождения от насилия нечистого духа и
становления сосудом Божьего духа. Человек , своим телом вкушая (Причащаясь)Плоти
Агнца Божьего , душой - домом Божьим , приемлет Дух Божий… Так, человек, входя в
Единение со Христом, становится участником ПАСХИ.
Душа имущая в себе Христа, есть и именуется Живой. Живая душа, послушавшись сатану
– ложь, смерть… мгновенно приемлет в себя дух смерти и именуется и есть мертвая.
Покаявшись – обратившись к Богу умом, и через ум, прилепившись к Богу – Жизни,
становится Живой - Воскресшей. Прилепиться в молитве умом мертвой души
ПРЕТРУДНО! Посему Бог дал человеку плоть Агнца Божьего, Причащаясь – вкушая
Которой, душа без труда – ДАРОМ приемлет в себя Бога – Жизнь… ВОСКРЕСАЕТ. Если
же человек оказывается в условиях в которых ему нет возможности Причаститься
Животворящей Плоти Христа, то Бог дарует человеку умную молитву… хотя сие средство
остается многотрудным в сравнении с Причащением.
Ищущий Единения со Христом и есть ХРИСТИАНИН… член Божией Церкви.
Христианин тот, кто имеет единственную ЦЕЛЬ в своей жизни – ЕДИНЕНИЕ со Христом,
Которую он достигает не щадя и самой жизни… бежит сей от мест не имущих
ЖИВОНОСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ОТ ПРОБОДЕННОГО РЕБРА ИСТЕКАЮЩИХ, и от
лживых - « сокрушенных кладенцов»… скитается ищет и не успокаевается пока не
обретет ИСКОМОЕ СОКРОВИЩЕ – ЧАШУ ЖИЗНИ.
И сам поиск претрудный, и обретенное участие в литургии – непрестанное
Живопитание… И ЕСТЬ ПАСХАЛЬНЯ ЖИЗНЬ – ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ – УЧАСТИЕ В
ПЕРВОМ ВОСКРЕСЕНИИ… ВОСКРЕСЕНИИ ДУШИ!
«БЛАЖЕН И СВЯТ ИЖЕ ИМАТЬ ЧАСТЬ В ВОСКРЕСЕНИИ ПЕРВЕМ : НА НИХ ЖЕ
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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