
19 апре́ля 2020 го́да.  

СВЕ́ТЛОЕ ХРИСТО́ВО ВОСКРЕСЕ́НИЕ. Пасха 

ПАСХА́ЛЬНЫЕ ЧАСЫ́: 
Часы Пасхальные поются полностью (без чтения). 

Иерей:   Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, 

кто во гробах, Жизнь даровав (Трижды) 

  Увидев Воскресе́ние Христа,/ поклони́мся свято́му Го́споду Иису́су,/ од-

ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ поклоня́емся, Христе́,/ и свято́е Вос-

кресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты – Бог наш,/ кроме Тебя ино́го не зна́ем,/ 

и и́мя Твое́ призываем./ Приди́те, все ве́рные,/ поклонимся свято́му Хри-

сто́ву Воскресе́нию:/ ибо пришла через Крест ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ 

благословляя Го́спода,/ воспеваем Воскресе́ние Его́:/ Он, ради нас распя́тие 

претерпе́в,// сме́ртию смерть победил! (Трижды) 

ИПАКОИ́, ГЛАС 4: 

  Жёны, пришедшие с Марией до рассвета,/ найдя камень отва́ленным от 

гроба,/ услышали от ангела: «Что вы ищете, как человека, среди мёртвых/ во 

Свете вечносущем обитающего?/ Видите – вот погребальные пе́лены;/ спешите 

и миру возвести́те, что Господь восстал и умертвил Смерть,/ ибо Он – Сын Бога, 

спасающего род человеческий». 

КОНДА́К, ГЛАС 8: 

  Хотя и сошёл Ты во гроб, о Бессмертный, / Ты низложил силу ада; / и 

восстал как победитель, Христе Боже, / жёнам-мироносицам сказав «радуй-

тесь!», / и апостолам Твоим мир даровáл; // падшим же подáл воскресение. 

ТРОПАРИ́, ГЛАС 8: 

  В гробнице телом и в аду- душой как Бог, / в раю – с разбойником и на пре-

столе – со Отцом и Духом/ Ты пребывал, Христе, всё наполняя, необъятный. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

  О, сколь живоносным и воистину прекраснее рая/ и светлее любого 

чергога царского/ явился, Христе, гроб Твой/— источник нашего воскресения!

  

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

  Радуйся, освящённая и божественная обитель Всевышнего! Через Тебя, 

Богородицыца, подаётся радость взывающим: «Благословенна Ты между 
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жёнами, всенепорочная Владычица!» 

  Го́споди, поми́луй. (40 раз)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

  Чествуемую превыше херуви мов и славную несравненно более серафи 

мов, девственно Бога-Слово родившую, по истине Богородицу - Тебя величаем. 

  И́менем Госпо́дним благослови́, [о́тче].  

Иерей:   По молитвам святы́х отцов на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.  

Хор:  Ами́нь. Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, 

кто во гробах, Жизнь даровав (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

  Благослови́. 

МА́ЛЫЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ ОТПУ́СТ: 

  Воскресший из ме́ртвых Христо́с, истинный Бог наш, по хода-тайству Своей всенепо-

рочной Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных от-

цов наших, и всех святых, да помилует и спасёт нас, по Своей благости и человеколюбию! 

Хор:  Аминь. 
 

  Такой чин полагается совершать на Светлой седмице вместо 1-го, 3-го, 6-го и 9-го часа, 

полунощницы и повечерия. 
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