ЛИТУРГИЯ КРЕЩЕНИЯ

Пасхальный Крестный ход
В конце Евхаристии совершается Крестный ход
со Святыми Дарами. Христиане провозглашают
радостную весть всему миру: отрите слезы, радуйтесь – Иисус воскрес.

Литургия Крещения начинается с пения Литании Всем Святым. После Литании благословляется крещальная вода. Если есть кандидаты, им
уделяется Таинство крещения. В то же время все
участники литургии обновляют свои крещальные обеты. С зажженными свечами в руках мы
отрекаемся от греха и исповедуем нашу веру в
Отца, Сына и Святого Духа, Церковь, общение
святых, прощение грехов, воскресение тела и
вечную жизнь.

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ЛИТУРГИЯ
В эту святую пасхальную ночь мы особо
вспоминаем победу
Христа над смертью.
Воистину достойно
и праведно, должно и
спасительно Тебя, Господи, исповедовать во все
времена, но особенно - восхвалять Тебя в эту
ночь, когда заклан за нас Христос, Пасха
наша.

христос воскрес
.
воистину воскрес

Согласно древнему обычаю, в Великую Субботу в праздник Светлого Воскресения Христова в храме освящаются блюда к пасхальному столу.

ЛИТУРГИЯ СЛОВА

СВЯТАЯ СУББОТА
день тишины
и ожидания.

псхалное тридентвие святая суббота
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Литургия Света – начинается с освящения огня. Зажженный и освященный
огонь символизирует свет Бога, который
Он дает нам через Своего Сына Иисуса
Христа. Пасхал является символом Воскресшего Господа. Поэтому священник
поднимает зажженный Пасхал и поет:
«Свет Христа».
С зажженным Пасхалом процессия входит в темную неосвещенную церковь, и
верующие зажигают от него свои свечи,
передавая друг другу свет.

Затем поется провозглашение
Пасхи – торжественный гимн, в
котором выражается благодарность Богу за дар воскресения
Христа, за Его победу над грехом
и смертью. Глядя на яркость пламени пасхальной свечи,
радуемся, что воскресший Христос освещает
своим сиянием всю землю и каждого из нас, потому что благодаря Ему
мы освободились от
тьмы и страха смерти.

О воистину блаженная ночь, в которой соединяется земное с небесным, человеческое с Божественным!
...
Итак, мы молим Тебя, Господи, пусть эта свеча, освящённая во славу имени Твоего, продолжает гореть не угасая, чтобы рассеять мрак
этой
... ночи.

Пусть её пламя сияет до той поры, когда его
встретит Утренний Свет, Солнце незакатное —
Христос, Сын Твой, Который, взойдя от ада, озарил Своим мирным светом человеческий род и
живёт и царствует во веки веков. — Аминь.

Литургия Слова – состоит из девяти чтений,
цель которых заключается в том, чтобы представить всю историю спасения, начиная от сотворения мира, затем исхода израильтян из египетского плена, пророчеств, предзнаменующих
Мессию до Евангелия о Воскресении Иисуса.
Первые семь чтений взяты из Ветхого Завета.
Затем два из Нового (Послание к Римлянам 6,
3-11 и Евангелие от Луки 24, 1-12).После каждого из чтений поются соответствующие ответные
псалмы, и священник произносит молитву.
Снова, после почти пятидесяти
дней отсутствия, мы слышим торжественное
Аллилуйя – это возглас
радости и приветствия
Воскресшего Господа,
который живет и присутствует среди нас.

