Пасхальный кулич

по форме напоминает артос (хлеб).
Пасхальный артос –
символ Самого Господа Иисуса Христа. Кулич – это также образ того хлеба, который
разделил с учениками Христос после Своего
Воскресения.

Пасхальные колокола

Колокола затихают вечером в Великий Четверг и не
звонят также в Страстную
Пятницу как напоминание
о смерти Иисуса на кресте.
Начинают звучать заново
во время Литургии Навечерия Пасхи, чтобы отпраздновать воскресение Христа.

Октава Пасхи

С апостольских времен самые важные
праздники отмечались в течение октавы (8 дней). Октава Пасхи - это
восемь дней, которые являются одним днем; восемь дней,
во время которых мы слушаем Евангелия о явлениях Воскресшего.

Да приносят христиане
хвалу Пасхальной жертве.
Агнец стадо избавил,
Сам Христос непорочный
с Отцом примирил наш род греховный.
Смерть и жизнь в поединке
несравненном сразились,
Царь жизни распятый жив и правит.
Скажи нам, Мария:
что Ты в саду узрела?
Христа живого гробницу,
и славу Воскресшего из мёртвых.
И Ангелов Божиих
и саван погребальный.
Воскрес Христос, моя надежда,
Своих предваряет в Галилее.
Верно знаем, что воскрес Он,
Христос-Победитель.
Ты, Царь и Боже наш,
нас помилуй.
Пасхальная Секвенция
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ПАСХА – день, в который Христос воскрес
из мертвых. Пасхальная
ночь и все Воскресенье Пасхи – самый большой христианский праздник, первый день
недели, отмечаемый каждое воскресенье в течение года. Это самый
старый и самый важный христианский
праздник.
Церковь также празднует Октаву Пасхи – период в восемь дней считается одним праздником. В течение этих дней без перерыва повторяется одна и та же истина о том, что Христос
воскрес.
Торжества характеризуются особой радостью,
потому что воскресение Христа является символом Его победы над грехом и смертью.
Христос воистину воскрес! Аллилуйя! – радуемся Его победе.
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му, христе.
воскресению твое
аллилуйя.
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ые
Фигура Воскресшего Христа

со знаменем в руке – это символ Божьей славы и победы над
смертью. «Христос воистину
воскрес. Его есть слава и владычество во веки. Аллилуйя».

Пасхальный агнец

– символ пасхального
агнца, которого израильтяне принесли
в жертву перед тем,
как освободиться из египетского плена и который был предзнаменованием Иисуса Спасителя. Святой Иоанн Креститель говорил о Христе:
«Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи
мира» (Ин 1,29). Выпечкой в форме ягненка или
ягненком, приготовленным из сахара и масла,
принято украшать праздничный стол.

Пасхал - это пасхальная свеча, символизирующая воскресшего Иисуса Христа. В
Евангелии от святого Иоанна
мы можем прочитать слова
Иисуса: «Я – свет миру» (Ин.
8,12).

символы
Крест с красной столой
- знак победного, Жертво-

приношения совершенного
Христом Первосвященником, и образ Воскресшего
Христа.

Яйцо - символ ново-

го начала и зарождающейся жизни, а
также Воскресшего
Христа. Во время освящения пасхальных
блюд произносится молитва: «Христе, Жизнь
и Воскресение наше, благослови эти пасхальные яйца, дабы мы, делясь ими с близкими и
гостями, могли также делиться друг с другом
той радостью, что Ты – рядом с нами».

Весенние цветы, нарцис-

сы и тюльпаны, цветут весной и символизируют новую
жизнь, поэтому они также
являются традиционным
элементом Пасхи.

