
24 апреля 2020 года

ПАСХА

Светлая Пятница

Последование вечерни 
для домашнего (келейного) совершения

Молиитвами  святыих  отеиц  наиших,  Гоисподи  Иисуисе  Христеи,  Боиже  наш, 
помиилуий нас. Амиинь.

Тропарь, глас 5: 

Христоос воскреосе из меортвых, / смеортию смерть попраов / и суощим во 
гробеох живоот дароваов. Трижды.

Стих 1: Да воскреиснет Бог, и расточаится вразии Егои, / и да бежаит от Лицаи 
Егои ненавиидящии Егои. 

Христоос воскреосе из меортвых, / смеортию смерть попраов / и суощим во 
гробеох живоот дароваов.

Стих 2:  ЯЯко исчезаиет  дым,  да исчеизнут,  /  яико таиет  воск от лица и огняи. 
Христоис воскреисе: единожды. 

Христоос воскреосе из меортвых, / смеортию смерть попраов / и суощим во 
гробеох живоот дароваов.

Стих 3: Таико да погиибнут греишницы от Лицаи Боижия, / а праиведницы да 
возвеселяится. Христоис воскреисе: единожды. 

Христоос воскреосе из меортвых, / смеортию смерть попраов / и суощим во 
гробеох живоот дароваов.

Стих 4: Сеий день, егоиже сотвории Госпоидь, / возраидуемся и возвеселиимся в 
онь. Христоис воскреисе: единожды. 

Христоос воскреосе из меортвых, / смеортию смерть попраов / и суощим во 
гробеох живоот дароваов.

Слаива Отцуи и Сыину и Святоиму Дуиху.

Христоос воскреосе из меортвых, / смеортию смерть попраов / и суощим во 
гробеох живоот дароваов.

И ныине и приисно и во веики векоив. Амиинь.

Христоос воскреосе из меортвых, / смеортию смерть попраов / и суощим во 
гробеох живоот дароваов.
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И паки:

Христоос воскреосе из меортвых, / смеортию смерть попраов / и суощим во 
гробеох живоот дароваов.

Гоисподи, помиилуий, 12. 

Слаива, и ныине: 

ГООЯСПОДИ, ВОЗЗВААЯХ, ГЛАС 8-Й.

Гоисподи, воззваих к Тебеи, услыиши мя. Услыиши мя, Гоисподи.

Гоисподи, воззваих к Тебеи, услыиши мя: вонмии глаису молеиния моегои, внегдаи 
воззваити ми к Тебеи. Услыиши мя, Гоисподи.

Да  испраивится  молиитва  мояи,  яико  кадиило  пред  Тобоию,  воздеяиние  рукуи 
моеию — жеиртва вечеирняя. Услыиши мя, Гоисподи.

На 6:  АЯще беззакоиния наизриши,  Гоисподи,  Гоисподи,  кто постоиит?  ЯЯко у 
Тебеи очищеиние есть.

Вече
ео

рнюю песнь, и словеосную слуожбу, Тебео, Христео, приноосим, яоко 
благоволиол есио помиоловати нас Воскресеонием.

ИЯмене раиди Твоегои потерпеих Тя, Гоисподи, потерпеи душаи мояи в слоиво Твоеи, 
уповаи душаи мояи на Гоиспода.

Го
оо

споди,  Гоосподи,  не  отвеоржи  нас  от  Твоего о лицао,  но  благоволио 
помиоловати нас Воскресеонием.

На  4:  От  страижи  уитренния  до  ноищи,  от  страижи  уитренния  да  уповаиет 
Израииль на Гоиспода.

Ра
ао

дуйся, Сиооне Святыой, маоти церквеой, Боожие жилиоще, Ты бо прияол 
есио пеорвый, оставлеоние грехоов, Воскресеонием. 

ЯЯко  у  Гоиспода  миилость,  и  мноигое  у  Него и избавлеиние,  и  Тои й избаивит 
Израииля от всех беззакоиниий eгои.

ЕЕже  от  Боога  Отца о Слоово,  преожде  век  Роождшееся,  в  послеодняя  же 
временао,  Тооежде от Неискусобраочныя воплоощшееся воолею, распяотие 
смеортное  претерпео:  и  дреовле  умерщвлеоннаго  человеока  спасе о Своиом 
Воскресеонием.

На 2: Хвалиите Гоиспода вси языицы, похвалиите Егои вси люидие.

ЕЕже  из  меортвых  Твое о Воскресеоние  славослоовим  Христео,  иомже 
свободиол  еси о Адаомский  род  от  аодова  мучиотельства:  и  дароваол  есио 
мíрови яоко Бог жизнь веочную и веолию миолость.

ЯЯко утвердиися миилость Егои на нас, и иистина Госпоидня пребываиет во век.
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Сла
ао

ва  Тебео,  Христе о Спаосе,  Сыоне  Боожий  Единороодный, 
пригвоздиовыйся на Крестео, и воскресыой из грооба триднеовен.

Слаива, глас тоиийже:

Тебе
ео 

слаовим, Гоосподи, воолею нас раоди Крест претерпеовшаго, и Тебео 
покланяоемcя,  Всесиольне  Спаосе,  не  отвеоржи  нас  от  Лица о Твоегоо,  но 
услыоши и спасио ны Воскресеонием Твоиом, Человеколюобче. 

И ныине, Богороидичен, глас тоиийже:

Царь  Небеосный  за  человеколюобие  на  земли о явиося,  и  с  человеоки 
поживео:  от  Деовы  бо  Чиостыя  плоть  приеомый,  и  из  Нея о прошеодый  с 
восприяотием. Едион есть Сын, сугуоб естествоом, но не Ипостаосию. Теомже 
совершеонна  Того о Боога  и  совершеонна  Человеока  воиостину 
проповеодающе,  исповеодуем  Христа о Боога  наошего:  Егооже  молио,  Маоти 
Безневеостная, помиоловатися душаом наошим.

СВЕТЕ ТИХИЙ

Свеите  тиихии й святыия  слаивы,  Безсмеиртнаго,  Отца и Небеиснаго,  Святаиго 
Блажеиннаго,  Иисуисе  Христеи.  Пришеидше  на  заипад  соилнца,  виидевше  свет 
вечеирниий,  поеим  Отцаи,  Сыина  и  Святаиго  Дуиха,  Боига.  Достоиин  еси и во  вся 
временаи пеит быити глаисы преподоибными, Сыине Боижиий, живоит даяиий,  теимже 
мiр Тя слаивит.

Прокиимен  велиикиий, глас  8: Дал  еси
и и 

достоя
яи

ние  боя
яи

щимся  Тебе
еи

, 
Го

ои
споди. 

Стих 1: От коне
еи

ц земли
ии 

к Тебе
еи 

воззва
аи

х. 

Дал еси
ии 

достоя
яи

ние боя
яи

щимся Тебе
еи

, Го
ои

споди.

Стих 2: Покры
ыи

юся в кро
ои

ве крил Твои
ии

х. 

Дал еси
ии 

достоя
яи

ние боя
яи

щимся Тебе
еи

, Го
ои

споди.

Стих 3: Та
аи

ко  воспою
юи  

и
ии

мени  Твоему
уи  

во ве
еи

ки. 

Дал еси
ии 

достоя
яи

ние боя
яи

щимся Тебе
еи

, Го
ои

споди.

Гоисподи, помиилуий. 40.

Слаива, и ныине:

Сподоиби, Гоисподи, в вечер сеий без грехаи сохраниитися нам. Благословеин 
есии,  Гоисподи,  Боиже  отеиц  наиших,  и  хваильно  и  прослаивлено  ИЯмя  Твое и во 
веики. Амиинь.

Буиди, Гоисподи, миилость Твояи на нас, яикоже уповаихом на Тя. Благословеин 
есии,  Гоисподи,  научи и мя  оправдаинием  Твоиим.  Благословеин  есии,  Владыико, 
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вразуми и мя  оправдаинием  Твоиим.  Благословеин  есии,  Святыиий,  просвети и мя 
оправдаинии Твоиими.

Гоисподи, миилость Твояи во век, дел рукуи Твоеию не преизри. Тебеи подобаиет 
хвалаи, Тебеи подобаиет пеиние, Тебеи слаива подобаиет, Отцуи, и Сыину, и Святоиму 
Дуиху, ныине, и приисно, и во веики векоив. Амиинь.

Гоисподи, помиилуий. 12.

Слаива, и ныине:

Стихиира на стихоивне воскреисная, глас 8:

Возше
ео

л есио на Крест, Иисуосе, снизшеодый с Небесео, пришеол есио на 
смерть,  Животе о Безсмеортный,  к  суощим  во  тьме  Свет  иостинный,  к 
паодшым всех Воскресеоние, просвещеоние и Спаосе наш, слаова Тебео.

Стихииры Паисхи, глас 5:

Стих: Да воскреиснет Бог, и расточаится вразии Егои.

Паосха  свящеонная  нам  днесь  показаося:  Паосха  ноова  святаоя,  Паосха 
таоинственная,  Паосха  всечестнаоя,  Паосха,  Христоос  Избаовитель,  Паосха 
непороочная, Паосха велиокая, Паосха веорных, Паосха, двеори раойския нам 
отверзаоющая, Паосха, всех освящаоющая веорных.

Стих: ЯЯко исчезаиет дым, да исчеизнут.

Приидиоте от видеония, женыо благовеостницы, и Сиоону рцыоте: приимио 
от нас раодости благовеощения Воскресеония Христоова; красуойся, ликуой 
и  раодуйся,  Иерусалиоме,  Царя о Христа о узреов,  из  грооба,  яоко  Женихао, 
происходяоща.

Стих:  Таико  да  погиибнут  греишницы  от  лица и Боижия,  а  праиведницы  да 
возвеселяится.

Мироноосицы  женыо,  уотру  глубокуо,  предстаовша  грообу  Живодаовца, 
обретооша  АЕнгела,  на  каомени  седяоща,  и  той,  провещаов  им,  сиоце 
глагоолаше: что иощете Живаого с меортвыми? Что плаочете Нетлеоннаго во 
тли? Шеодше, проповеодите ученикоом Егоо.

Стих:  Сеи й день,  егоиже  сотвори и Госпоидь,  возраидуемся  и  возвеселиимся 
вонь.

Паосха краосная, Паосха, Госпоодня Паосха, Паосха всечестнаоя нам возсияо.  
Паосха, раодостию друг друога обыомем. О Паосха! Избавлеоние скоорби, иобо 
из  грооба  днесь,  яоко  от  чертоога  возсияов,  Христоос  жены о раодости 
испоолни, глагооля: проповеодите апоостолом.
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Слаива, и ныине:

Воскресеония день, и просветиомся торжествоом, и друг друога обыомем; 
рцем: браотие, и ненавиодящим нас простиом вся Воскресеонием, и таоко 
возопииом:  Христоос  воскреосе  из  меортвых,  смеортию  смерть  попраов  и 
суощим во гробеох живоот дароваов.

Христоос воскреосе из меортвых, смеортию смерть попраов и суощим во 
гробеох живоот дароваов. Трижды.

Утвердии,  Боиже,  святуию правослаивную  веиру  правослаивных христиаин  во 
век веика.

Христоос воскреосе из меортвых, смеортию смерть попраов и суощим во 
гробеох живоот дароваов.

Отпуист

Христео, воскресыой из меортвых, смеортию смерть попраовый и суощим 
во  гробеох  живоот  дароваовый,  иостинный  Бооже  наш,  молиотвами 
Пречиостыя Твоеяо Маотере и всех святыох, помиолуй и спасио нас, яоко Благ 
и Человеколюобец. Аминь.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Христоос воскреосе из меортвых, смеортию смерть попраов и суощим во 
гробеох живоот дароваов. Трижды.

И нам  дарова о живоот  веочный,  покланяоемся  Его о триднеовному 
Воскресеонию. 

Велиикаго  господиина  и  отца и наишего  Кириилла,  Святеиийшаго  Патриаирха 
Москоивскаго и всеяи Русии, и господиина наишего высокопреосвящеиннеийшаго 
иимярек, митрополиита  [илии: архиепиископа;  илии: преосвящеиннеийшаго 
иимярек, епиископа] [егоиже есть оибласть],  настояителя,  браитию и прихоижан 
святаиго храима наишего,  домочаидцы наиша и вся правослаивныя христиаины, 
Гоисподи, сохрании их на мноигая леита.


