Часы чтомые во Святую Пасху и во всю Светлуюседмицу
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Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во
гробех живот даровав. (Трижды)

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во
гробех живот даровав. (Трижды)

Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу
Иисусу, Единому безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе,
и святое воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве
Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите вси вернии,
поклонимся святому Христову воскресению: се бо прииде Крестом
радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем воскресение
Его: распятие бо претертерпев, смертию смерть разруши. (Трижды)
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Предварившия утро яже о Марии, и обретшия камень отвален от
гроба, слышаху от ангела: во свете присносущнем Сущаго, с
мертвыми что ищете яко человека? Видите гробныя пелены, тецыте и
миру проповедите, яко воста Господь, умертвивый смерть, яко есть
Сын Бога, спасающаго род человеческий.
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Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси
силу, и воскресл еси яко победитель, Христе Боже, женам
мироносицам вещавый: радуйтеся, и Твоим апостолом мир даруяй,
падшим подаяй воскресение.
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Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с
разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся
исполняяй, Неописанный.
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу …
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Яко живоносец, яко рая краснейший, воистинну и чертога всякаго
царскаго показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего
воскресения.
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И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Вышняго освященное Божественное селение, радуйся: Тобою бо
дадеся радость, Богородице, зовущим: благословенна Ты в женах
еси, всенепорочная Владычице.
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Господи, помилуй. (40 раз)

Господи, помилуй. (40 раз)
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Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без
истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
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Именем Господним благослови, отче.
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Иерей: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже
наш, помилуй нас. Аминь.
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Благослови.
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И отпуст от иерея.
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Мирский же глаголет: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв
ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец
наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
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ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец
наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

In this manner, the Third and Sixth Hours are chanted before Liturgy. Likewise also
before Vespers, for the Ninth Hour; and once for Compline. Likewise for the Midnight
Office. It is a pious tradition to substitute the Paschal Hours for morning and evening
prayers during all of Bright week. In this way, we take a little rest from long prayers, but
do not neglect to give joyous thanks to God, so as not to fall into despondency and
gluttony, as we partake of festive foods.
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This service is also on-line at http://www.orthodox.net/pascha. Other Prayers, services and rubrics,
sermons, topical questions and answers, articles, calendars, parish and clergy directories and more
are also available on the St Nicholas Orthodox Church site: http://www.orthodox.net
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