
Краткое   ч  инопоследование   П  асхальн  ой   служб  ы  .  
Чтение Деяний святых апостолов

Служба предваряется чтением Деяний святых апостолов, содержащие непреложные свидетельства Воскресения Христова. 
которое обыкновенно начинается около 20:00 и завершается около «часа 4-го нощи», т.е. по-нашему – около 10-ти часов 
вечера (ср.: Типикон, гл. 49, «Во Святую и Великую Субботу вечера», 4-е «зри»).

Полунощница
       Полунощница начинается не позднее 23 часов, чтобы не спеша совершить ее. 

При закрытых царских вратах и завесе иерей творит начало: «Благословен Бог наш…». Трисвятое. По «Отче наш» иерей – 
возглас:«Яко Твое есть Царство...». «Господи, помилуй» (12), «Слава, и ныне». «ПриидиV те, поклониVмся...» (3), и псалом 50-й. 
(«ПомиVлуй мя, БоV же, по велиVцей миVлости ТвоеV й.......тогдаV  возложаV т на oлтаV рь Твой тельцыV »)
канон Великой субботы Около половины двенадцатого ночи начинается пение «Волною морскою…», названного 
так по первым словам его первого ирмоса. При пении последнего ирмоса («Не рыдай о Мне, Мать, видя во гробе Сына…») 
празднично облаченные священнослужители безмолвно переносят Плащаницу из храма в алтарь. Здесь, на святом престоле, 
она будет покоиться до Вознесения, – в память сорокадневного пребывания на земле Воскресшего Господа. 
Малая суг  у  бая ектени  я   ПомиVлуй нас, БоV же,...СлаV ва, и ныV не. ГоV споди, помиVлуй. (Трижды) БлагословиV .
Отп  у  ст Вел  и  кой Субб  о  ты   ИVже нас pаV ди и наV шего pаV ди спасеV ния,......яVко Благ и ЧеловеколюV бец.

Светлая Пасх  ал  ьная За  у  треня  
Ровно в полночь при закрытых царских вратах и завесе священнослужители поют первый раз стихиру: 

 «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».

Крестный ход     Крестный ход в обычном порядке идет вокруг храма при непрерывном трезвоне. Обойдя храм, крестный ход 
останавливается пред закрытыми западными дверями храма. Трезвон прекращается. Настоятель при полной тишине 
совершает каждение святынь, духовенства, певцов и предстоящих и, в заключение, диакона, возглашает велегласно: 

Сла0 ва Святе0 й, и Единосу0щней, и Животворя0щей, и Неразде0льней Тро0 ице, всегда0 , ны0 не и при0 сно, и во ве0 ки веко0 в. 

наступает такой момент, которого все очень ждут: трижды поется духовенством тропарь Пасхи: 

Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.

затем его трижды поет хор (в Уставе сказано "мы", ведь лик — это только уста общины, и, конечно, тропарь должны петь все) 

Вел  и  кая ектени  я  :    МиVром ГоV споду помоV лимся..........ЯVко подобаV ет ТебеV  всяVкая слаV ва честь и поклонеV ние...

Пасхальный к  анон   ВоскресеV ния день,/ просветиVмся, люV дие......Свети�ся, свети�ся,/ но�вый Иерусали�ме 

Ексапостиларий: ПлоV тию уснуVв,.....ПаV сха нетлеV ния,// миVра спасеV ние. (Трижды)

Хвал  и  тны псалм  ы:   ХвалиV те ЕгоV  на сиVлах ЕгоV , …........ всяVкое дыхаV ние да хваV лит ГоV спода. 

Стих  и  ры П  а  схи:    Да воскреV снет Бог,/ и расточаV тся вразиV  ЕгоV  ........ и суVщим во гробеV х живоV т дароваV в.  

Во время пения стихир Пасхи священнослужители начинают христосоваться между собою в алтаре. 

Священнослужители, похристосовавшись между собой в алтаре, исходят на солею.

Предстоятель выходит с Крестом и трисвещником, произносит от себя краткое общее приветствие предстоящим  
и заканчивает его троекратным осенением Крестом и трисвещником на три стороны возглашая: 

Иерей: Христос воскре0 се!

Люди: ВоиV стину воскреV се!

Хор: ХристоV с воскреV се из меV ртвых,/ смеV ртию смерть попраV в// и суVщим во гробеV х живоV т дароваV в. (Трижды, неспешно)

Предстоятель относит Крест с трисвечником в алтарь, выходит на амвон и читает 

Сл  о  во оглас  и  тельное Ио  а  нна Злато  у  ст  о  го:   АVще кто благочестиV в …... ТомуV  слаV ва и держаV ва, во веV ки векоV в. Аминь.

Троп  а  рь Ио  а  нна Злато  у  стого  , глас 8: Уст твоиV х, яVкоже свеV тлость огняV  …... спастиV ся душаV м наV шим. 

С  угубая ектения:     ПомиVлуй нас, БоV же, по велиVцей миVлости ТвоеV й  …... ЯVко МиVлостив и ЧеловеколюV бец Бог есиV ... 

П  росительная ектения:   «Исполним утреннюю молитву…» (с молитвой главопреклонения). 

Пасх  а  льный отп  у  ст:    ХристоV с воскресыV й из меV ртвых ….. покланяVемся ЕгоV  триднеV вному ВоскресеV нию.

Многол  е  тие:   ВелиV каго ГосподиVна и ОтцаV  наV шего КириVлла......... ГоV споди, сохраниV  их на мноV гая леV та. 
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Пасхальные часы
состоят из песнопений, прославляющих радостное событие Христова Воскресения:

БлагословеV н Бог наш …... СлаV ва ОтцуV  и СыV ну и СвятоV му ДуVху и ныV не и приV сно и во веV ки векоV в. АмиVнь. 
Во время часов диакон со свечой совершает обычное каждение алтаря и всего храма.

 М  а  лый воскр  е  сный отп  у  ст:   Иерей выйдя на амвон с крестом без трисвечника:

Воскресы0 й из ме0ртвых Христо0 с, И0стинный Бог наш, моли0 твами Пречи0 стыя Своея0  Ма0 тере, преподо0 бных и богоно0 сных 
оте0 ц на0 ших и всех святы0 х, поми0 лует и спасе0 т нас, я0 ко Благ и Человеколю0 бец.

Божественная Литургия
Пасх  а  льное нач  а  ло:    БлагословиV  влады�ко ….. каждение алтаря, иконостаса и молящихся 

Вел  и  кая ектени  я  :    МиVром ГоV споду помоV лимся … ЯVко подобаV ет ТебеV  всяVкая слаV ва честь и поклонеV ние  

Антифоны Пасхи: ВосклиV кните/ ГоV сподеви вся земляV  …....... ТаV ко да погиVбнут греVшницы от лицаV  БоV жия

Вход с Евангелием: В цеV рквах благословиV те БоV га, ГоV спода от истоV чник ИзраV илевых. 

Тропарь праздника, глас 4: ПредвариV вшия уVтро, яVже о МариVи …. АVще и во гроб снизшеV л есиV , БезсмеV ртне 

Чтение Апостола: ПеV рвое уVбо слоV во сотвориV х о всех …....... и даV же до послеV дних землиV .

Чтение Евангелия: при соборном служении Евангелие, по традиции, читают на разных языках: на 
церковнославянском, русском, а также на древних, на которых распространялась апостольская проповедь – 
на греческом, латинском, и на современных языках, наиболее известных в данной местности.

Сугубая ектения: РцеVм вси от всеяV  душиV ,  …... ЯVко МиVлостив и ЧеловеколюV бец Бог есиV ...

Ектения об оглашенных: ПомолиV теся, оглашеV ннии, ГоV сподеви …....Да и тиV и с наV ми слаV вят....

Ектени  я   в  е  рных, п  е  рвая  : ЕлиVцы оглашеV ннии, изыдиV те …..  ЯVко подобаV ет ТебеV  всяVкая слаV ва, честь и поклонеV ние 

Ектени  я   в  е  рных,   втор  ая  : ПаV ки и паV ки, миVром ГоV споду помоV лимся ….. ЯVко да под держаV вою ТвоеVю всегдаV  храниVми 

Херувимская песнь:   ИVже ХерувиVмы таV йно образуVюще.... 

Великий вход: ВелиV каго господиVна и отцаV  наV шего КириVлла, СвятеV йшаго ПатриаV рха МоскоV вскаго и всеяV  РуVси.... 

Ектения просительная:  ИспоV лним молиV тву наV шу ГоV сподеви ….  ДвеV ри, двеV ри, премуVдростию воV нмем 

Символ веры: ВеV рую во едиVнаго БоV га ОтцаV  ВседержиV теля …. ЧаV ю воскресеV ния меV ртвых, и жиV зни буVдущаго веV ка. АмиVнь. 

Евхарист  и  ческий Канон:   СтаV нем доV бре, стаV нем со страV хом, воV нмем ….. ИзряVдно о ПресвятеV й, ПречиV стей,...

Задостойник:   АVнгел вопияVше БлагодаV тней …. да буVдут миVлости велиV каго БоV га и СпаV са наV шего ИисуVса ХристаV  со всеVми ваV ми 

Ектения просительная: Вся святыV я помянуVвше, паV ки и паV ки миVром ГоV споду помоV лимся ….. И сподоV би нас, ВладыV ко...

 Мол  и  тва Госп  о  дня:   ОVтче наш, ИVже есиV  на небесеV х …...но избаV ви нас от лукаV ваго 

Свята0 я святы0 м.

Причастен Праздника: Те0 ло Христо0 во приими0 те, исто0 чника безсме0 ртнаго вкуси0 те.

Причастие:  Ве�рую, Го�споди, и испове�дую …... но во исцеле0ние души0  и те0 ла.

Во время Причащения людей:
Хор: ТеV ло ХристоV во приимиV те, истоV чника безсмеV ртнаго вкусиV те.

После Причащения людей:
Хор: АллилуVия, аллилуVия, аллилуVия.

Ектени  я   заключ  и  тельная:   ПроV сти прииVмше БожеV ственных, святыV х, пречиV стых …. ГоV споду помоV лимся. 

Заамвонная молитва: БлагословляVяй благословяVщия … ОтцуV , и СыV ну, и СвятоV му ДуVху, ныV не и приV сно, и во веV ки векоV в.

Молитва на освящение артоса: БоV же всесиVльный и ГоV споди ВседержиV телю ….. ныV не и приV сно и во веV ки векоV в. 

Иерей кропит артос священною водою, говоря:
Благословля0 ется и освяща0 ется а0 ртос сей, окропле0 нием воды0  сея0  свяще0 нныя, во и0 мя Отца0  и Сы0 на и Свята0 го 

Ду0ха. Ами0 нь. (Трижды.)

Пасхальный отпуст:  Христо� с воскресы� й из ме� ртвых ….. Го� споди, сохрани�  их на мно� гая ле� та 
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