
ЧАСЫ СВЯТОЙ ПАСХИ 

Христо̂с воскре̂се из ме̂ртвых, сме̂ртию смерть попра̂в, и суˆщим во гробе̂х 
живо̂т дарова̂в. (Трижды.) 

Глас 6-й 
Воскресе̂ние Христо̂во ви ˆдевше, поклониˆмся Свято̂му Го̂споду Иису̂су, 

еди ˆному безгре̂шному. Крестуˆ Твоему̂ покланяˆемся, Христе̂, и свято̂е Воскре-
се̂ние Твое̂ пое̂м и сла̂вим: Ты бо есиˆ Бог наш, ра̂зве Тебе̂ ино̂го не зна̂ем, им̂я 
Твое̂ именуˆем. Прииди̂те, вси ве̂рнии, поклониˆмся свято̂му Христо̂ву Воскре-
се̂нию: се бо прииˆде Кресто̂м ра̂дость всему̂ мир̂у. Всегда̂ благословя̂ще Го̂с-
пода, пое̂м Воскресе̂ние Его̂: распяˆтие бо претерпе̂в, сме̂ртию смерть 
разруши ˆ. (Трижды.) 

Ипакои ˆ, глас 4-й 
Предвари ˆвшия уˆтро яˆже о Мариˆи, и обреˆтшия ка̂мень отвале̂н от гро̂ба, 

слы ˆшаху от А̃нгела: во све̂те присносу̂щнем Суˆщаго с ме̂ртвыми что и ˆщете, 
яˆко челове̂ка? Виˆдите гро̂бныя пелены,̂ тецыˆте и ми ˆру пропове̂дите, яˆко воста̂ 
Госпо̂дь, умертвиˆвый смерть, яˆко есть Сын Бо̂га, спаса̂ющаго род 
челове̂ческий. (Единожды.) 

Кондак, глас 8-й 
А̃ще и во гроб снизше̂л есиˆ, Безсме̂ртне, но а̂дову разрушиˆл есиˆ сиˆлу, и 

воскре̂сл есиˆ яˆко Победиˆтель, Христе̂ Бо̂же, жена̂м мироно̂сицам веща̂вый: 
ра̂дуйтеся! и Твои ˆм апо̂столом мир да̂руяй, па̂дшим подая̂й воскресе̂ние. 
(Единожды.) 

И тропари 
Во гро̂бе пло̂тски, во а̂де же с душе̂ю яˆко Бог, в раиˆ же с разбоˆйником, и 

на Престо̂ле был еси ˆ, Христе̂, со Отце̂м и Дуˆхом, вся исполня̂яй, 
Неопи ˆсанный. 

Слав̂а Отцу ˆ, и Сын̂у, и Свято ˆму Дуˆху. 
Я˜ко живоно̂сец, яˆко раяˆ красне̂йший, вои ˆстинну и черто̂га всяˆкаго 

ца̂рскаго показа̂ся светле̂йший, Христе̂, гроб Твой, исто̂чник на̂шего воскресе̂-
ния. 



2 Часы Пасхи 

И нын̂е и прис̂но, и во веˆки веков̂. Амин̂ь. 
Выˆшняго освяще̂нное Боже̂ственное селе̂ние, ра̂дуйся. Тобо̂ю бо даде̂ся 

ра̂дость, Богоро̂дице, зову̂щим: благослове̂на Ты в жена̂х есиˆ, всенепоро̂чная 
Владыч̂ице. 
Го̂споди, поми ˆлуй. (40 раз.) 
Сла̂ва Отцу̂, и Сы ˆну, и Свято̂му Дух̂у, и нын̂е и при ˆсно, и во ве̂ки веко̂в. 

Ами ˆнь. 
Честне̂йшую Херувиˆм, и сла̂внейшую без сравне̂ния Серафиˆм, без 

истле̂ния Бо̂га Сло̂ва ро̂ждшую, су̂щую Богоро̂дицу Тя велича̂ем. 
Молиˆтвами святых̂ оте̂ц на̂ших, Го̂споди Иисуˆсе Христе̂, Бо̂же наш, 

поми ˆлуй нас. Ами ˆнь. 
Христо̂с воскре̂се из ме̂ртвых, сме̂ртию смерть попра̂в, и суˆщим во гробе̂х 

живо̂т дарова̂в. (Трижды.) 
Сла̂ва Отцу̂, и Сы ˆну, и Свято̂му Дух̂у, и нын̂е и при ˆсно, и во ве̂ки веко̂в. 

Ами ˆнь. 
Го̂споди, поми ˆлуй. (Трижды.) 
Го̂споди Иису̂се Христе̂, Сыˆне Бо̂жий, моли ˆтв ра̂ди Пречи ˆстыя Твоеяˆ 

Ма̂тере, преподо̂бных и богоно̂сных оте̂ц на̂ших, и всех святых̂, поми ˆлуй нас. 
Ами ˆнь. 
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