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Часы святой Пасхи
Христоˆс воскреˆсе из меˆртвых, смеˆртию смерть попраˆв, и суˆщим во гробеˆх живоˆт дароваˆв. (Трижды.)
Глас 6-й
Воскресеˆние Христоˆво виˆдевше, поклониˆмся Святоˆму Гоˆсподу Иисуˆсу, едиˆному безгреˆшному. Крестуˆ Твоемуˆ покланяˆемся, Христеˆ, и святоˆе Воскресеˆние Твоеˆ поеˆм и слаˆвим: Ты бо есиˆ Бог наш, раˆзве Тебеˆ иноˆго не знаˆем, иˆмя Твоеˆ именуˆем. Приидиˆте, вси веˆрнии, поклониˆмся святоˆму Христоˆву Воскресеˆнию: се бо прииˆде Крестоˆм раˆдость всемуˆ миˆру. Всегдаˆ благословяˆще Гоˆспода, поеˆм Воскресеˆние Егоˆ: распяˆтие бо претерпеˆв, смеˆртию смерть разрушиˆ. (Трижды.)
Ипакоиˆ, глас 4-й
Предвариˆвшия уˆтро яˆже о Мариˆи, и обреˆтшия каˆмень отвалеˆн от гроˆба, слыˆшаху от А˜нгела: во свеˆте присносуˆщнем Суˆщаго с меˆртвыми что иˆщете, яˆко человеˆка? Виˆдите гроˆбныя пеленыˆ, тецыˆте и миˆру проповеˆдите, яˆко востаˆ Госпоˆдь, умертвиˆвый смерть, яˆко есть Сын Боˆга, спасаˆющаго род человеˆческий. (Единожды.)
Кондак, глас 8-й
А˜ще и во гроб снизшеˆл есиˆ, Безсмеˆртне, но аˆдову разрушиˆл есиˆ сиˆлу, и воскреˆсл есиˆ яˆко Победиˆтель, Христеˆ Боˆже, женаˆм мироноˆсицам вещаˆвый: раˆдуйтеся! и Твоиˆм апоˆстолом мир даˆруяй, паˆдшим подаяˆй воскресеˆние. (Единожды.)
И тропари
Во гроˆбе плоˆтски, во аˆде же с душеˆю яˆко Бог, в раиˆ же с разбоˆйником, и на Престоˆле был есиˆ, Христеˆ, со Отцеˆм и Дуˆхом, вся исполняˆяй, Неопиˆсанный.
Слаˆва Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму Дуˆху.
Я˜ко живоноˆсец, яˆко раяˆ краснеˆйший, воиˆстинну и чертоˆга всяˆкаго цаˆрскаго показаˆся светлеˆйший, Христеˆ, гроб Твой, истоˆчник наˆшего воскресеˆния.

И ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Выˆшняго освящеˆнное Божеˆственное селеˆние, раˆдуйся. Тобоˆю бо дадеˆся раˆдость, Богороˆдице, зовуˆщим: благословеˆна Ты в женаˆх есиˆ, всенепороˆчная Владыˆчице.
Гоˆсподи, помиˆлуй. (40 раз.)
Слаˆва Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму Дуˆху, и ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Честнеˆйшую Херувиˆм, и слаˆвнейшую без сравнеˆния Серафиˆм, без истлеˆния Боˆга Слоˆва роˆждшую, суˆщую Богороˆдицу Тя величаˆем.
Молиˆтвами святыˆх отеˆц наˆших, Гоˆсподи Иисуˆсе Христеˆ, Боˆже наш, помиˆлуй нас. Амиˆнь.
Христоˆс воскреˆсе из меˆртвых, смеˆртию смерть попраˆв, и суˆщим во гробеˆх живоˆт дароваˆв. (Трижды.)
Слаˆва Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму Дуˆху, и ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Гоˆсподи, помиˆлуй. (Трижды.)
Гоˆсподи Иисуˆсе Христеˆ, Сыˆне Боˆжий, молиˆтв раˆди Пречиˆстыя Твоеяˆ Маˆтере, преподоˆбных и богоноˆсных отеˆц наˆших, и всех святыˆх, помиˆлуй нас. Амиˆнь.


