
Стихира Пасхи
Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, и нас на земли 
сподоби чистым сердцем Тебе славити.

Часы святой Пасхи

Тропарь Пасхи
Христос воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х жи-
вот дарова́в. (Трижды)

Воскресение Христово видевше,/ поклони́мся святому Господу Иисусу, / Еди-
ному Безгрешному. / Кресту Твоему поклоняемся, Христе, / и святое Воскре-
сение Твое пое́м и сла́вим: / Ты бо еси Бог наш, / разве Тебе иного не знаем, / 
имя Твое именуем. / Прииди́те вси ве́рнии, / поклони́мся святому Христову Вос-
кресению: / се бо прии́де Крестом радость всему миру. / Всегда благословяще 
Господа, / пое́м Воскресение Его: /распятие бо претерпе́в, / смертию смерть 
разруши. (Трижды)

Ипакои
Предвари́вшия утро я́же о Марии, / и обре́тшия камень отвале́н от гроба, / 
слы́шаху от Ангела: во свете присносу́щнем Су́щаго, / с ме́ртвыми что ищете 
яко человека? / Видите гро́бныя пелены́, тецы́те и миру пропове́дите, / яко воста́ 
Господь, умертви́вый смерть, /  яко есть Сын Бога, спасающего род человечес-
кий.

Кондак Пасхи
Аще и во гроб снизше́л еси, Безсме́ртне, / но адову разруши́л еси силу, / и 
воскре́сл еси яко Победитель, Христе Боже, / жена́м мироносицам веща́вый: 
Радуйтеся! / и Твоим апостолом мир да́руяй, / падшим подая́й воскресение. 

Во гробе пло́тски, во аде же с душе́ю яко Бог, / в раи́ же с разбойником, и на 
Престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, / вся исполня́яй, неопи́санный. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: 
Яко Живоносец, яко рая́ красне́йший, / воистинну и черто́га всякаго ца́рскаго 
показа́ся светлейший, Христе, гроб Твой, / источник нашего Воскресения.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: 
Вы́шняго освяще́нное Божественное селение, радуйся: /  Тобою бо даде́ся ра-
дость, Богородице, зовущим: /  благословенна Ты в жена́х еси, Всенепоро́чная 
Владычице. 

Господи, помилуй. (40 раз) 



Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь:

Честнейшую Херувим и сла́внейшую без сравнения Серафим, без истления 
Бога Слова ро́ждшую, су́щую Богородицу, Тя величаем. 

Христос воскре́се из мертвых, смертию смерть поправ и су́щим во гробе́х живо́т 
дарова́в. (Трижды)

Слово Святителя иоанна ЗлатоуСта
Кто благочестив и Боголюбив ‒ насладись ныне сим прекрасным и радостным 
торжеством! Кто слуга благоразумный ‒ войди, радуясь, в радость Господа 
своего! Кто потрудился, постясь, ‒ прими ныне динарий! Кто работал с первого 
часа ‒ получи ныне заслуженную плату! Кто пришел после третьего часа ‒ с 
благодарностью празднуй! Кто достиг только после шестого часа ‒ нисколько 
не сомневайся, ибо и ничего не теряешь! Кто замедлил и до девятого часа ‒ при-
ступи без всякого сомнения и боязни! Кто же подоспел прийти лишь к одиннад-
цатому часу ‒ и тот не страшися своего промедления! Ибо щедр Домовладыка: 
принимает последнего, как и первого; ублажает пришедшего в одиннадцатый 
час так же, как и трудившегося с первого часа; и последнего одаряет, и первому 
воздает достойное; и тому дает, и этому дарует; и деяние принимает, и намере-
ние приветствует; и труд ценит, и расположение хвалит.

Итак, все ‒ все войдите в радость Господа своего! И первые, и последние, при-
мите награду; богатые и бедные, друг с другом ликуйте; воздержные и беспеч-
ные, равно почтите этот день; постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь 
ныне! Трапеза обильна, насладитесь все! Телец упитанный, никто не уходи го-
лодным! Все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство благости!

Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто не 
плачь о своих грехах, потому что из гроба воссияло прощение! Никто не бой-
ся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил 
смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и огорчил того, кто коснулся Его плоти.

Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: «Ад огорчился, встретив Тебя в преис-
подних своих». Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огор-
чился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо низложен! Огорчился, ибо связан! Взял 
тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел в нем небо; взял то, что видел, 
а подвергся тому, чего не ожидал!

Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!

Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! 
Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! 
Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, ‒ 

первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.


