19 апре́ ля 2020 го́ да.

СВЕ́ ТЛОЕ ХРИСТО́ ВО ВОСКРЕСЕ́ НИЕ. ПА́ СХА
Вечерня
Диа́ кон:

Восстаньте!

Народ:

Благослови́ .

Иерей1:

Благословен Бог наш [во все дни]: ныне и всегда и во веки веков!

Народ:

Ами́ нь.
ПАСХА́ ЛЬНОЕ НАЧА́ ЛО:

Духовенство, велегласно:
Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во гробах, Жизнь
даровав. (Трижды)

Народ:

Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во

гробах, Жизнь даровав. (Трижды)
Духовенство:

Народ:

Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, /и да бегут от лица Его ненавидящие Его.

Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во

гробах, Жизнь даровав.
Духовенство:

Народ:

Как исчезает дым, да исчезнут они, / как тает воск от лица огня

Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во

гробах, Жизнь даровав.
Духовенство:

Народ:

Да сгинут злые пред Божьим лицом, а праведные да возвеселятся!

Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во

гробах, Жизнь даровав.
Духовенство:

Народ:

Вот день, что сотворил Господь, возликуем, возвеселимся о нём!

Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во

гробах, Жизнь даровав.
Духовенство:

Народ:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во

гробах, Жизнь даровав.
Духовенство:

Народ:

И ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во

гробах, Жизнь даровав.

1

Иерей – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции,
службы суточного круга (и в целом все т.н. синаксарные богослужения), в т.ч. в данном случае утреню, может возглавлять и нерукоположенный в сан христианин. (Откр 5:10: «и соделал нас царями и священниками
(иереями) Богу нашему»; 1 Пет 2:9: «Вы – род избранный, царственное священство»). Рукоположение необходимо только для совершения таинств.

19 апре́ ля 2020 го́ да. Светлое Христово Воскресение. Пасха

Духовенство:

Хор:

Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ

И тем, кто во гробах, Жизнь даровав.
ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́ :

Диа́ кон:

В мире Го́ споду помо́ лимся.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

О ми́ ре свыше и спасе́ нии душ на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.
О ми́ ре всего́ ми́ ра, об укреплении святы́х Бо́ жьих Церкве́ й и единении всех [их], Го́ споду
помо́ лимся.
Об этом святом доме и обо всех, с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом Бо́ жьим входя́ щих в него,
Го́ споду помо́ лимся.
О вели́ ком господи́ не и отце́ на́ шем святе́ йшем патриа́ рхе Кири́ лле, и о господи́ не на́ шем, высокопреосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе имя),
почтенном пресви́ терстве, вo Христе́ диа́ констве, обо всём клире и народе Божьем, Го́ споду
помо́ лимся.
О на́ шей богохрани́ мой стране́ [Русской] и обо всём народе и властях её Го́ споду помо́ лимся.
Об этом гра́ де (или об этом селе, или об этой святой обители) и обо всех городах и странах и ве́ рою
живу́ щих в них Го́ споду помо́ лимся.
О благоприятной погоде, об изоби́ лии плодо́ в земли и ми́ рных временах Го́ споду помо́ лимся.
О пла́ вающих, путеше́ ствующих, болящих, стра́ ждущих, плене́ нных, [за правду гонимых и заключенных] и о спасе́ нии их Го́ споду помо́ лимся.
Об избавлении нас нас от всякого угнетения, гневы, беды и принуждения Господу помолимся.
Поддержи, спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тью.
Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́ вную на́ шу Владычицу Богоро́ дицу и Вечноде́ ву
Мари́ ю со все́ ми святы́ми помяну́ в, са́ мих себя, и друг дру́ га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Народ:

Тебе́ , Го́ споди.
МОЛИТВА 1

Иере́ й:

Господи, сострадающий и милующий, долготерпеливый и многомилостивый, услышнь нашу
молитву, и внемли гласу моления нашего, и ко благу знамение нам яви: направь нас на путь
Твой, дабы ходить нам во истине Твоей, возвесели сердца наши, дабы чтить нам святое имя
Твоё; ибо велик ты и творишь чудеса, один Ты – Бог, и нет между богами подобного Тебе, Господи, Ты силен в милости и благ в крепости, чтобы помогать, и утешать, и спасать всех надеющихся на святое имя Твоё,
Ибо подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва честь и поклоне́ ние, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху], ны́не
и всегда и во ве́ ки веко́ в.

Народ:

Ами́ нь.
[МОЛИТВА 2

Иере́ й:

Господи, не обличай нас в ярости Твоей и не карай нас во гневе Твоём, но яви нам снисхождение Твоё! О Врач и Целитель душ наших, направь нас в тихую гавань, что угодна Тебе, просвети очи сердец наших для познания Твоей Истины и даруй нам остальное время нынешнего
дня, как и всё время нашей жизни, мирное и безгрешное, по ходатайству святой Богородицы и
всех Твоих святых, -
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ибо Твоя власть, и Твои Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва, [Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ ха], ны́не и
всегда и во ве́ ки веко́ в.

Народ:

Ами́ нь.
МОЛИТВА 3

Иере́ й:

Господи, Боже наш, воспомни нас, грешных и негодных слуг Твоих, когда мы призываем святое имя Твоё, и не посрами наших надежд на милостью Твою, но даруй нам, Господи, всё просимое для спасения, и помоги нам любить и бояться Тебя от всего сердца нашего и исполнять во
всём волю Твою, ибо Ты благой и человеколюбивый Бог и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ ху], ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в.

Народ:

Ами́ нь.
МОЛИТВА 4

Иере́ й:

В несмолкаемых песнопениях и непрестанных славословиях Тебя воспевают святые силы, исполни же и наши уста хвалою Тебе, дабы нам величать святое имя Твоё; и дай нам долю в
наследии со всеми истинно чтущими Тебя и исполняющими заповеди Твои, по ходатайству святой Богородицы и всех Твоих святых, ибо Тебе подобает вся сла́ ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ ху], ны́не и
всегда и во ве́ ки веко́ в.

Народ:

Ами́ нь.
[МОЛИТВА 5

Иере́ й:

Благословен Ты, Господи, Бог всемогущий, ведь знаешь Ты разум человеческий и понимаешь
наши нужды лучше, чем мы, когда о них просим или размышляем – удостой же нас по обилию
благосердия Твоего, о Царь человеколюбивый и благой во всём, с непостыдной совесстью призывать святое имя Твоё, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, и устрой нам
всё на пользу. ибо Тебе подобает вся сла́ ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ ху], ны́не и
всегда и во ве́ ки веко́ в.

Народ:

Ами́ нь.]
МОЛИТВА 6

Иере́ й:

Господи, Господи! В непорочной руке Своей всё держащий, долготерпящий всех нас и сожалеющий о бедствиях наших, и удаляющий от нас беззакония наши, вспомни о Своей милости и
сострадании и Твоею благостью посети нас, и дай нам в остальное время нынешнего дня избежать различных козней лукавого, и нашу жизнь сохрани невредимой благодатью Святого Духа
Твоего, по милости и человеколюбию Твоего единородного Сына, с Которым Ты благословен,
вместе со всесвятым и благим и животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во веки веков.

Народ:

Ами́ нь.
МОЛИТВА 7

Иере́ й:

Боже великий и дивный, с неизъяснимой благостью и неистощимой заботой устраивающий
жизнь человеческую, и земные блага нам даровавший, и прежде ниспосланными благами обещанному Царству нас обручивший, Ты дал нам в прошедшую часть нынешнего дня уклониться
от всякого зла – даруй же нам и оставшуюся провести безупречно пред лицом святой Славы
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Твоей, дабы воспевать Тебя, одного благого и человеколюбивого Бога нашего, ибо Ты – Бог наш, и мы воссылаем сла́ ву Тебе, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ ху], ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в.

Народ:

Ами́ нь.
МОЛИТВА 8

Иере́ й:

Вечером, как и поутру и в полдень, мы восхваляем, благословляем, благодарим и просим
Тебя, Владыка всего: вознеси нашу молитву, словно фимиам, пред лицо Твоё, и не дай склониться сердцам нашим к словам или мыслям лукавым, и избавь нас ото всех уловляющих души
наши, ибо к Тебе, Господи, Господи, очи наши и на Тебя надеемся, что не посрамишь нас, Боже
наш. ибо Тебе подобает вся сла́ ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ ху], ны́не и
всегда и во ве́ ки веко́ в.

Народ:

Ами́ нь.]
«ГО́ СПОДИ, ВЗЫВАЮ», ГЛАС 2:

Народ:

Го́ споди, взываю к Тебе́ , услы́шь меня./ Услы́шь меня, Го́ споди./ Го́ споди,
взываю к Тебе́ , услы́шь меня:/ внемли гла́ су моле́ ния моего́ ,/ когда взываю
к Тебе́ .// Услы́шь меня, Го́ споди.
Да возносится моли́ тва моя́ ,/ словно фимиам пред лицо Твоё,/ воздея́ ние
рук моих/ – как же́ ртва вече́ рняя.// Услы́шь меня, Го́ споди.

На 10. Стих:

Выведи из темницы душу мою,// дабы мне прославить имя Твоё.

Стих:

Вокруг меня соберутся праведные,// когда Ты явишь мне благодеяние.

На 8. Стих:

Из глубины́ взываю к Тебе, Го́ споди,// Го́ споди! услы́ши глас мой.

Стих:

Да бу́ дут у́ ши Твои́ внимательны// ко гласу молений моих.

Чтец:

Стихи́ ры воскре́ сные, глас 2:

На 6. Стих:

Если Ты,

Господи, будешь замечать беззакония, - Господи! Кто

устоит?// Но у тебя прощение, да благоговеют пред Тобою.
Стихи́ ра:

Прежде времён от Отца родившемуся Божию Слову, / воплотившемуся
от Девы Марии, / приди́ те покло́ нимся: / ибо крест претерпев, / преда́ л
Себя погребению по воле Своей / и восстал из мёртвых, // спас меня, заблудшего человека.

Стих:

Надеюсь на Господа, надеется душа моя,// на слово Его уповаю.

Стихи́ ра:

Христос, Спаситель наш, / рукописание грехов наших пригвоздив на кресте, изгладил / и владычество смерти упразднил. // Поклоняемся Его
тридневному Воскресению.
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На 4. Стих:

Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи – утра,// да упо-

вае́ т Изра́ иль на Го́ спода.
Вместе с архангелами воспоем Христово воскресение; / ибо Он – Искупи-

Стихи́ ра:

тель и Спаситель душ наших, / и в великой славе с мощной силою / снова
грядет судить мир, который создал.
Ибо у Го́ спода ми́ лость, и мно́ гое у Него́ избавле́ ние,// и Он изба́ вит

Стих:

Изра́ иля от всех беззако́ ний eго́ .
О Тебе, распятом и погребенном Владыке, / Ангел возвестил женам и

Стихи́ ра:

возгласил: / «Придите, посмотрите, где лежал Господь; / ибо Он, по слову
Своему, воскрес как Всемогущий!» / Потому мы поклоняемся Тебе, Единому
Бессмертному: / Податель жизни Христе, помилуй нас!
На 2. Стих:

Хвали́ те Го́ спода, народы все,// славьте Его́ , все племена.
Крестом Своим Ты упразднил / постигшее нас через древо проклятие, /

Стихи́ ра:

погребением Своим могущество смерти умертвил / и воскресением Своим
род человеческий просветил. / Потому мы Тебе взываем: / «Благодетель
Христе Боже наш, слава Тебе!»
Ибо крепка над нами милость Его́ ,// и верность Госпо́ дня стоит вовек.

Стих:

Отворились пред Тобою, Господи, / в страхе врата смерти, / а приврат-

Стихи́ ра:

ники ада, Тебя увидев, ужаснулись; / ибо Ты врата медные сокрушил, / и
засовы железные разбил, / и вывел нас из тьмы и тени смертной, / и узы
наши разорвал.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Спасительную песнь воспевая, / едиными устами возгласим: / «Придите все,
в доме Господнем / припадем, обращаясь к Нему: / «На Древе Распятый, из
мертвых Воскресший / и Пребывающий в недрах Отца, / очисти нас от грехов
наших!»
И ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Догма́ тик:

С пришествием благодати / прошла тень закона [Моисеева]; / ибо ка́ к го-

ревшая купина не сгорала, / так и ты, Дева, родила и осталась Девою; / вместо огненного столба явилось Солнце правды, / вместо Моисея – Христос, // спасение душ наших.

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru

5

Клуб ревнителей литургического возрождения

19 апре́ ля 2020 го́ да. Светлое Христово Воскресение. Пасха

ВХОД:
Диа́ кон:

Прему́ дрость! Станем благоговейно!

ВЕЧЕРНЯЯ (ВХОДНАЯ) ПЕСНЬ «ПРИ ВОЗЗЖЕНИИ СВЕТИЛЬНИКА»:
Народ:

Ясный Свет святой Славы бессмертного Отца Небесного,/ святого и блаженного, Иисусе Христе,/ придя к закату солнца, увидев свет вечерний,/ мы
воспеваем Бога – Отца, и Сына, и Святого Духа! /Достоин Ты Быть во все времена воспетым гласами святыми,/ о Сын Божий, дающий жизнь, // потому
мир Тебя и славит.

Диа́ кон:

Внемлем!

Иере́ й:

Мир всем.

Народ:

И ду́ ху твоему́ .
ПРОКИ́МЕН:

Диакон:

Прему́ дрость! Вонмем! Проки́ мен великий, глас 7-й:
Кто есть бог, что велик, как Бог наш? Ты – Бог, что творит чудеса!

Народ:

Кто есть бог, что велик, как Бог наш? Ты – Бог, что творит чудеса!

Диакон:

Ты силу Свою меж народов явил.

Народ:

Кто есть бог, что велик, как Бог наш? Ты – Бог, что творит чудеса! (На каждый стих)

Стих 2:

И сказал я: «Вот боль моя: ныне рука Вышнего не такова!»

Стих 3:

Воспомню о Господних делах, о древних воспомню чудесах.

Диакон:

Кто есть бог, что велик, как Бог наш?

Народ:

Ты – Бог, что творит чудеса!
ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ:

Диа́ кон: Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим!

Народ:

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды)

Иере́ й:

От Иоанна святого Благовестия чте́ ние.

Народ:

Сла́ ва, Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .

Диа́ кон:

Будем внимательны!
(Ин 20:19-25, зач. 65Б:)

Иере́ й:

В тот первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус,
и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки
и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же
сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю
вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. Кому
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простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся.
Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними,
когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не
вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра
Его, не поверю.
Народ:

Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́ БАЯ:

Диа́ кон:

Возгласим все, от всей души́ и от всего нашего разумения вогласим:

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Го́ сподь Вседержи́ тель, Бо́ г отцов на́ ших, мо́ лим Тебя: услы́шь и поми́ луй!

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Поми́ луй нас, Бо́ же, по вели́ кой ми́ лости Твое́ й, мо́ лим Тебя, услы́шь и поми́ луй!

Народ:

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды, на каждое прошение)

Диа́ кон:

Еще́ мы мо́ лимся о вели́ ком господи́ не и отце́ на́ шем святе́ йшем патриа́ рхе Кири́ лле, и о господи́ не на́ шем высокопреосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе имя), и обо всех во Христе́ [предстоящих] братьях наших.
Еще́ мы мо́ лимся о нашей богохрани́ мей стране́ Русской и обо всём народе и властях её, дабы
проводить нам спокойную и тихую жизнь во всём благочестиво и достойно.
Еще́ мы мо́ лимся о блаже́ нных и всегда поминаемых создателях святого дома сего [если в
обители: святой обители сей], и о прежде почивших отцах и братьях [и сёстрах наших и о чадах
(или: рабах) Божьих (имена), и обо всех], здесь и повсюду лежащих, православных [или: христианах].
Еще́ мы мо́ лимся о ми́ лости, жи́ зни, ми́ ре, здра́ вии, спасе́ нии, посеще́ нии, проще́ нии и отпущении грехо́ в чад (или: рабо́ в) Бо́ жьих [имена], и всех братьев и сестёр святого хра́ ма сего́ .
Еще́ мы мо́ лимся о приносящих пожертвования и делающих доброе для этого святого и вседостойного храма, о в нём трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великой и неистощимой имилости

Иере́ й:

Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и мы воссылаем славу Тебе, Отцу и Сыну
и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков.

Народ:

Ами́ нь.
УДОСТОЙ НАС, ГОСПОДИ:

Народ:

Удостой нас, Го́ споди, в ве́ чер сей уберечься от греха́ . Благослове́ н Ты,
Го́ споди, Бо́ г отцов на́ ших, и хва́ льно и просла́ влено и́ мя Твое́ вове́ ки, ами́ нь!
Да будет, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас, ибо мы уповаем на Тебя. Благослове́ н Ты, Го́ споди, научи́ меня [или: нас] установлениям Твои́ м. Благослове́ н Ты, Влады́ка, изъясни мне [или: нам] установления Твои́ ! Благослове́ н
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Ты, Святой, просвети́ меня [или: нас] установленьями Твои́ ми.
Го́ споди, ми́ лость Твоя́ вовек, созданий рук Твоих не пре́ зри. Тебе́ подоба́ ет хвала́ , Тебе́ подоба́ ет пе́ ние, Тебе́ сла́ ва подоба́ ет, Отцу́ и Сы́ну и
Свято́ му Ду́ ху, ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ:
Диа́ кон:

Завершим нашу вече́ рнюю моли́ тву на́ шу Го́ споду.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Поддержи, спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тью.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Весь вечер провести свя́ то, ми́ рно и безгре́ шно у Го́ спода испро́ сим.

Народ:

Пода́ й, Го́ споди. (На каждое прошение)

Диа́ кон:

А́ нгела ми́ ра – ве́ рного наста́ вника, храни́ теля душ и тел на́ ших – у Го́ спода испро́ сим.
Проще́ ния и отпущения грехо́ в и согреше́ ний на́ ших у Го́ спода испро́ сим.
До́ брого и поле́ зного душа на́ шим и миру мир у Го́ спода испро́ сим.
Остальное вре́ мя жизни нашей прожить в ми́ ре и покая́ нии у Го́ спода испро́ сим.
Безболезненной, непостыдной, мирной христианской кончи́ ны жизни на́ шей и до́ брого отве́ та пред
Христом на Стра́ шнем Суде испро́ сим.
Всесвяту́ ю, непорочную, преблагослове́ нную, сла́ вную нашу Влады́чицу Богоро́ дицу и Вечноде́ ву Мари́ ю, со
все́ ми святы́ми помяну́ в, самих себя, и дру́ г дру́ га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Народ:

Тебе́ , Го́ споди.
МОЛИТВА 9

Иере́ й:

Боже великий и вышний, один имеющий бессмертие, живущий в непристпном Свете, Ты всё
создание с премудростью сотворил: Ты отделил свет от тьмы и солнце поставил для управления днём, луну же и звёзды – для управления ночью; Ты удостоил нас, грешных, и в нынешний
час стать с благодарением пред Тобою и принести Тебе веченее служение, - Ты же, человеколюбивый Господи, вознеси нашу молитву, словно фимиам, пред лицо Твоё и прими её, как приятное благоухание, и подай нам нынешний вечер и наступающую ночь мирные; облеки нас в доспехи света, избавь нас от страхов ночных и от всякой язвы, крадущейся во мгле; и сон, который
Ты по нашим немощам для укрепления даровал нам, соделай всякому дьявольскому наваждению непричастным. О Владыка всего и благ Податель, и на ложах наших, сокрушаясь, да воспомним в ночи имя Твоё, и, просвещаясь размышлением о заповедях Твоих, да восстанем в радости духовной славословить Твою благость, моления и молитвы Тебе, благосердному, принося
за согрешения своим, как и всего народа Твоего, который Ты, по ходатайству святой Богородицы, милостиво посети, ибо Ты благой и человеколюбивый Бог, и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сыну и Святому Духу], ныне и всегда и во веки веков.

Народ:

Ами́ нь.
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Иере́ й:

Мир всем.

Народ:

И ду́ ху твоему́ .

Диа́ кон:

Пред Господом наши главы прекло́ ним.

Народ:

Пред Тобой, Го́ споди.

Иере́ й:

Господи Боже наш, приклонивший Небеса и сошедший для спасения рода человеческого, воззри на чад Своих и на наследие Своё, ведь пред Тобою, грозным, но человеколюбивым Судиёй,
Твои чада склонили главы и себя покорили Тебе, надеясь не на человеческуб помощь, но Твоей
ожидая милости и от Тебя чая спасения; сохрани же их во всякое время, как и в нынешний вечер
и в наступающую ночь, от всякого врага, от всякой противостоящей силы, от замыслов тщетных
и помышлений злых, дабы власть Твоего Царствия была благословенна и прославлена, [Отца и Сына и Святого Духа], ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в.

Народ:

Ами́ нь.
СТИХИ́РЫ «НА СТИХАХ»:

Чтец:

Стихи́ ры воскре́ сные, глас 2:

Стихира:

Воскресение Твоё, Христе Спасе, / просветило вселенную. / И Ты призвал
Своё творение. // Всесильный Господи, слава Тебе.
СТИХИ́ РЫ ПА́ СХИ, ГЛАС 5.

Стих:

Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, [и да бегут от лица Его ненавидящие Его.]

Пасха / священная сегодня явилась нам: / Пасха новая, святая, / Пасха
та́ инственная, / Пасха всеславная, / Пасха – Христос Избавитель, / Пасха непорочная, / Пасха великая, / Пасха верных, / Пасха, двери райские нам отворяющая, // Пасха, освящающая всех верных.
Стих:

Как исчезает дым, да исчезнут они, [как тает воск от лица огня.]

Стих:

Придите,/ узре́ в виде́ ние, о жёны-благове́ стницы,/ и скажите Сиону: / «Прими
от нас радостное благовестие о Воскресении Христовом./ Веселись, и ликуй, / и
радуйся, Иерусалим,/ Царя-Христа увидев,// из гробницы, подобно Жениху, выходящего.

Стих:

Да сгинут злые пред Божьим лицом, а праведные да возвеселятся!

Стих:

Жёны-мироносицы, / рано поутру́ придя к гробнице Подателя Жизни, /
встретили ангела, сидящего на камне, / и он обратился к ним, / так говоря:
/ «Что вы ищете Живого среди мёртвых? / Что оплакиваете тление Нетленного? // Возвратитесь и возвестите ученикам Его!»

Стих:

Вот день, что сотворил Господь, возликуем, возвеселимся о нём!

Стих:

Пасха сладостная – / Пасха! Господня Пасха! / Всеславная Пасха воссияла
нам! / Пасха, в радости друг друга обнимем: / о Пасха, / избавление от
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скорби, / ибо сегодня Христос, / как из брачного чертога, / из гробницы
воссияв, / радости исполнил жён, сказав: // «Возвестите же апостолам!»
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Воскресения день, / так просияем в торжестве / и друг друга обнимем! /

Стих:

Братья, скажем и ненавидящим нас: / «Простим всё в день Воскресения!» –
/ и так воскликнем: / «Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ, // и тем, кто во гробах, Жизнь даровав!»
Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во
гробах, Жизнь даровав. (Трижды, поско́ ру)
Диа́ кон:

Прему́ дрость!

Народ:

Благослови́ !

Иере́ й:

Благослове́ н Христо́ с, Бог наш, во все дни, ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в.

Народ:

Ами́ нь. Утверди́ , Бо́ же, святу́ ю правосла́ вную ве́ ру правосла́ вных христиа́ н во век ве́ ка.

Духовенство: Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ //

Хор:

И тем, кто во гробах, Жизнь даровав.
ПАСХА́ ЛЬНЫЙ ОТПУ́ СТ.

Иере́ й:

Христо́ с, воскресший из мёртвых, Смертью смерть поправший и тем, кто во гробах,
Жизнь даровавший, истинный Бог наш, по ходатайству Своей всенепорочной Матери, и
всех святых, да помилует и спасёт нас, по Своей благости и человеколюбию!
Трижды:

Иерей:

Христо́ с воскре́ с!

Народ:

Воистину воскрес!

Народ:

Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во

гробах, Жизнь даровав.
И нам дарова́ л жизнь ве́ чную, покланя́ емся Его́ тридне́ вному Воскресе́ нию.
МНОГОЛЕ́ ТИЕ:
Народ:

Вели́ кого господи́ на и отца́ на́ шего Кири́ лла,/ святе́ йшего патри́ арха
Моско́ вского и всея́ Руси́ ,/ и господи́ на на́ шего (высоко-) преосвяще́ ннейшаго
(имя),/ (архи-)епи́ скопа (митрополита (титул)),/

нашу богохрани́ мую страну́ Рус-

скую,/ братьев и сестёр святого дома сего́ / и всех правосла́ вных христиан
– // Го́ споди, сохрани́ их на мно́ гие ле́ та.
P.S. Использовались переводы о. Георгия Кочеткова, Свято-Филаретовского института, ак. Сергея Аверницева, о. Амвросия Тимрота, РБО и другие.
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