
22 апреля 2020 года 

ПАСХА 

Светлая Среда 

Последование вечерни  

для домашнего (келейного) совершения 

Моли́твами святых́ оте́ц на́ших, Го́споди Иисус́е Христе́, Бо́же наш, 

поми́луй нас. Ами́нь. 

Тропарь, глас 5:  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

Стих 1: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ 

Его́ ненави́дящии Его́.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

Стих 2: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. 

Христо́с воскре́се: единожды.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

Стих 3: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

Стих 4: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в 

онь. Христо́с воскре́се: единожды.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 
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И паки: 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

Го́споди, поми́луй, 12.  

Сла́ва, и ны́не:  

ГО́СПОДИ, ВОЗЗВА́Х, ГЛАС 5-Й. 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. Услы́ши мя, Го́споди. 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ 

воззва́ти ми к Тебе́. Услы́ши мя, Го́споди. 

Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ 

мое́ю — же́ртва вече́рняя. Услы́ши мя, Го́споди. 

На 6: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Яќо у Тебе́ 

очище́ние есть. 

Честны́м Твои́м Кресто́м, Христе́, диа́вола посрами́л еси́, и 

Воскресе́нием Твои́м жало грехо́вное притупи́л еси́ , и спасл еси́ ны от 

врат сме́ртных: сла́вим Тя, Единоро́дне.  

И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, 

упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Воскресе́ние дая́й ро́ду челове́ческому, я́ко овча́ на заколе́ние веде́ся,  

устраши́шася сего́ кня́зи а́дстии, и взя́шася врата́ плаче́вная. Вни́де бо 

Царь сла́вы Христо́с, глаго́ля су́щим во у́зах, изыди́те: и су́щим во тьме, 

откры́йтеся. 

На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет 

Изра́иль на Го́спода. 

Ве́лие чу́до, неви́димых Соде́тель, за человеколю́бие пло́тию 

пострада́в, воскре́се Безсме́ртный. Прииди́те оте́чествия язы́к, Тому́ 
поклони́мся: благоутро́бием бо Его́ от пре́лести избав́льшеся, в Трие́х 

Ипостас́ех Еди́наго Бо́га пе́ти навыко́хом.  

Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит 

Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Вече́рнее поклоне́ние прино́сим Тебе́, Невече́рнему Све́ту, на коне́ц 

веко́в, я́ко в зерца́ле пло́тию возсия́вшему мíрови, и да́же до а́да 

низше́дшему, и та́мо су́щую тьму разруши́вшему, и свет Воскресе́ния 

язы́ком показа́вшему: Светода́вче Го́споди,  сла́ва Тебе́. 
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На 2: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 

Нача́льника спасе́ния на́шего, Христа́ славосло́вим: Тому́ бо из 

ме́ртвых воскре́сшу, мiр от пре́лести спасе́н бысть. Ра́дуется лик 

А́нгельский, бе́гает де́монов пре́лесть, Ада́м пады́й воста́, диа́вол 

упраздни́ся.  

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 

И́ же от кустоди́и науче́ни быва́ху от беззако́нник, покры́йте Христо́во 

Воста́ние, и приими́те сре́бреники, и рцы́те я́ко нам спя́щим, из гро́ба 

укра́ден бысть Ме́ртвый. Кто ви́де, кто слы́ша, мертвеца́ укра́дена когда,́ 

па́че же пома́зана и на́га, оста́вльша и во гро́бе погреба́льная Своя́? Не 

прельщай́теся иуде́е, навы́кните рече́нием проро́ческим, и уразуме́йте, 

я́ко Той есть вои́стину Изба́витель мíра, и Всеси́льный.  

Сла́ва, глас то́йже: 

Го́споди, ад плени́вый, и смерть попра́вый, Спа́се наш, просвети́вый 

мiр Кресто́м честны́м, поми́луй нас.  

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: 

В Чермне́м мо́ри, Неискусобрач́ныя Неве́сты о́браз написа́ся иногда́: 

та́мо Моисе́й, раздели́тель воды́: зде же Гаврии́л, служи́тель чудесе́. 

Тогда́ глубину́ ше́ствова немо́кренно Изра́иль; ны́не же Христа́ роди́ 
безсе́менно Де́ва. Мо́ре по проше́ствии Изра́илеве пребы́сть непрохо́дно; 

Непоро́чная по Рождестве́ Эмману́илеве пребы́сть Нетле́нна. Сый, и 

пре́жде Сый, явле́йся, я́ко Челове́к, Бо́же поми́луй нас. 

СВЕТЕ ТИХИЙ 

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, Свята́го 

Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет 

вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ 

пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, те́мже мiр Тя 

сла́вит. 

Проки́мен вели́кий, глас 7: Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́, и не пре́зри 

моле́ния моего́.  

Стих 1: Вонми́ ми и услы́ши мя.  

Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́, и не пре́зри моле́ния моего́. 

Стих 2: Я́ко уклони́ша на мя беззако́ние.  

Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́, и не пре́зри моле́ния моего́. 

Стих 3: Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне.  
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Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́, и не пре́зри моле́ния моего́. 

Го́споди, поми́луй. 40. 

Сла́ва, и ны́не: 

Сподо́би, Го́споди, в вечер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н 

еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во 

ве́ки. Ами́нь. 

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н 

еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, 

вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя 

оправда́нии Твои́ми. 

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет 

хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Го́споди, поми́луй. 12. 

Сла́ва, и ны́не: 

Стихи́ра на стихо́вне воскре́сная, глас 5: 

Тебе́, Воплоще́ннаго Спа́са Христа́, и Небе́с неразлучи́вшася, во 

гла́сех пе́ний велича́ем, я́ко Крест и смерть прия́л еси́ за род наш, я́ко 

Человеколю́бец Госпо́дь, испрове́ргий а́дова врата́, тридне́вно воскре́сл 

еси́, спаса́я ду́ши на́ша. 

Стихи́ры Па́схи, глас 5: 

Стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́. 

Па́сха свяще́нная нам днесь показа́ся: Па́сха но́ва свята́я, Па́сха 

та́инственная, Па́сха всечестна́я, Па́сха, Христо́с Изба́витель, Па́сха 

непоро́чная, Па́сха вели́кая, Па́сха ве́рных, Па́сха, две́ри ра́йския нам 

отверза́ющая, Па́сха, всех освяща́ющая ве́рных. 

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут. 

Прииди́те от виде́ния, жены́ благове́стницы, и Сио́ну рцы́те: приими́ 

от нас ра́дости благове́щения Воскресе́ния Христо́ва; красу́йся, лику́й 

и ра́дуйся, Иерусали́ме, Царя́ Христа́ узре́в, из гро́ба, я́ко Жениха́, 

происходя́ща. 

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. 
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Мироно́сицы жены́, у́тру глубоку́, предста́вша гро́бу Живода́вца, 

обрето́ша А́нгела, на ка́мени седя́ща, и той, провеща́в им, си́це 

глаго́лаше: что и́щете Жива́го с ме́ртвыми? Что пла́чете Нетле́ннаго во 

тли? Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́. 

Стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, возра́дуемся и возвесели́мся вонь. 

Па́сха кра́сная, Па́сха, Госпо́дня Па́сха, Па́сха всечестна́я нам возсия́. 

Па́сха, ра́достию друг дру́га обы́мем. О Па́сха! Избавле́ние ско́рби, и́бо 

из гро́ба днесь, я́ко от черто́га возсия́в, Христо́с жены́ ра́дости испо́лни, 

глаго́ля: пропове́дите апо́столом. 

Сла́ва, и ны́не: 

Воскресе́ния день, и просвети́мся торжество́м, и друг дру́га обы́мем; 

рцем: бра́тие, и ненави́дящим нас прости́м вся Воскресе́нием, и та́ко 

возопии́м: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и 

су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных христиа́н во век 

ве́ка. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

Отпу́ст 

Христе́, воскресы́й из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́вый и су́щим 

во гробе́х живо́т дарова́вый, и́стинный Бо́же наш, моли́твами 

Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ 

и Человеколю́бец. Аминь. 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

И нам дарова́ живо́т ве́чный, покланя́емся Его́ тридне́вному 

Воскресе́нию.  

Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, / Святе́йшаго Патриа́рха 

Моско́вскаго и всея́ Руси́, / и господи́на на́шего высокопреосвяще́ннейшаго 

и́мярек, / митрополи́та [или́: архиепи́скопа; или́: преосвяще́ннейшаго 

и́мярек, епи́скопа] [его́же есть о́бласть], / настоя́теля, бра́тию и прихо́жан 
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свята́го хра́ма на́шего, / домоча́дцы на́ша и вся правосла́вныя христиа́ны, / 

Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та. 


