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Великая вечерня 
 

Церковно-славянский текст Русский перевод 
Диакон: Востаните!  Восстаньте!  
Лик: Господи, благослови!  Господи, благослови.  
Священник: Слава Святей, и 

Единосущней, и Животворящей, и 
Нераздельней Троице всегда, 
ныне и присно, и во веки веков.  

Слава Святой, и Единосущной, 
и Животворящей, и Нераздельной 
Троице всегда: ныне и присно, и во 
веки веков.  

Хор: Аминь. Аминь. 
Священнослужители в алтаре: 
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. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, 
сме́ртию смерть попра́в… 

Хор: …и су́щим во гробе́х жи-
во́т дарова́в. 

 
Христос воскрес из мертвых, 

смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ… 

…и тем, кто в гробницах, 
жизнь даровав. 

 
Псалом 103 (избранные стихи) 

Хор: Благослови, душе моя, 
Господа. Благословен еси, Госпо-
ди. Господи, Боже мой, возвели-
чился еси зело. Благословен еси, 
Господи. Творяй Ангелы Своя ду-
хи и слуги Своя пламень огнен-
ный. Дивна дела Твоя, Господи. 
На горах станут воды, посреде гор 
пройдут воды. Дивна дела Твоя, 
Господи. Вся премудростию со-
творил еси. Слава Ти, Господи, 
сотворившему вся.  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. (трижды) 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да! Благословен Ты, Господи. Гос-
поди, Боже мой, возвеличен Ты 
весьма. Благословен Ты, Господи. 
Ты творишь Ангелов Своих духа-
ми, и служителей Своих – пламе-
нем огненным. Дивны дела Твои, 
Господи! На горах встанут воды, 
посреди гор пройдут воды, дивны 
дела Твои, Господи! Все премуд-
ростью Ты сотворил. Слава Тебе, 
Господи, Сотворившему все!  

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. 
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Великая ектения 
Диакон: Миром Господу помо-

лимся. 
Хор: Господи, помилуй (на 

каждое прошение). 
О свышнем мире и спасении 

душ наших, Господу помолимся. 
О мире всего мира, благостоя-

нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле, и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-
рополите Ювеналии, честнем пре-
свитерстве, во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, Господу 
помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-

В мире Господу помолимся. 
 
Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем митро-
полите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
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тию. 
Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

тию. 
Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Первый антифон 1-ой кафизмы (избранные стихи) 
Хор: Блажен муж, иже не иде на 

совет нечестивых. Аллилуиа. 
 
Яко весть Господь путь правед-

ных, и путь нечестивых погибнет. 
Аллилуиа. 

Работайте Господеви со страхом 
и радуйтеся Ему с трепетом. Ал-
лилуиа. 

Блажени вси надеющиися Нань. 
Аллилуиа. 

Воскресни, Господи, спаси мя, 
Боже мой. Аллилуиа. 

Господне есть спасение, и на 
людех Твоих благословение Твое. 
Аллилуиа. 

Блажен муж, который не по-
шел на совет нечестивых. Алли-
луиа. 

Ибо знает Господь путь пра-
ведных, а путь нечестивых погиб-
нет Аллилуиа. 

Служите Господу со страхом и 
радуйтесь пред Ним с трепетом. 
Аллилуиа. 

Блаженны все, надеющиеся на 
Него! Аллилуиа. 

Восстань, Господи, спаси меня, 
Боже мой. Аллилуиа. 

От Господа спасение и к народу 
Твоему – благословение Твое. Ал-
лилуиа. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. [Трижды] 

 
Ектения малая 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
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тию. 
Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава и 

Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

тию. 
Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сы-
на и Святого Духа, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Аминь. 
 

"Господи, воззвах" (псалмы 140, 141, 129, 116) 
Чтец: Глас первый. Господи, воззвах к Тебе, услыши мя. 
Хор: Господи, воззвах к Тебе, 

услыши мя. Услыши мя, Господи. 
Господи, воззвах к Тебе, услыши 
мя: вонми гласу моления моего, 
внегда воззвати ми к Тебе. Услы-
ши мя, Господи. Да исправится 
молитва моя, яко кадило пред То-
бою, воздеяние руку моею – 
жертва вечерняя. Услыши мя, 
Господи. 

Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня. Услышь меня, Гос-
поди. Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня, внемли гласу моле-
ния моего, когда я взываю к Тебе. 
Услышь меня, Господи. Да напра-
вится молитва моя, как фимиам, 
пред лицо Твое, возношение рук 
моих – как жертва вечерняя. 
Услышь меня, Господи. 

 
Стихиры на Господи воззвах, глас 1 

Стих: От стражи утренния до 
нощи, от стражи утренния, да 
уповает Израиль на Господа. 

Две́рем заключе́нным, ученико́м 
собра́нным, вшел еси́ внеза́пу все-
си́льне Иису́се Бо́же наш, и став 
посреде́ их мир дав, испо́лнил еси́ 
Свята́го Ду́ха: жда́ти же повеле́л 
еси́, и ника́коже разлуча́тися от 
Иерусали́ма, до́ндеже облеку́тся 
е́же с высоты́ си́лою. Те́мже во-
пие́м Ти: просвеще́ние и Воскре-
се́ние и ми́ре наш, сла́ва Тебе́. 

Стих: От стражи утренней до 
ночи, от стражи утренней да 
уповает Израиль на Господа. 

При дверях заключенных к уче-
никам собравшимся вошел Ты вне-
запно, всесильный Иисусе, Боже 
наш, и, став посреди них и мир 
дав, исполнил их Святого Духа; и 
ожидать повелел и никуда не от-
лучаться из Иерусалима, доколе 
не облекутся с высоты силою. 
Потому мы взываем Тебе: "Про-
свещение, и воскресение, и мир 
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Стих: Яко у Господа милость, и 

многое у Него избавление, и Той 
избавит Израиля от всех беззако-
ний eго.  

По днех осми́х воста́ния Твоего́ 
Го́споди, яви́лся еси́ ученико́м 
Твои́м на ме́сте, иде́же бя́ху 
со́брани, и возгласи́в им: мир вам, 
неве́рующему ученику́ ру́це пока-
за́л еси́, и пречи́стое ребро́. Он же 
ве́ровав вопия́ше Тебе́: Госпо́дь 
мой и Бог мой, сла́ва Тебе́. 

 
Глас 2. Стих: Хвалите Господа 

вси языцы, похвалите Его вси лю-
дие. 

По воста́нии Твое́м Го́споди, 
собра́нным ученико́м Твои́м, и 
две́рем заключе́нным, посреде 
стал еси́, мир подая́ им. Ве́ровав 
же и Фома́ зре́нием руку́ и ребр 
Твои́х, Го́спода и Бо́га Тя испо-
ве́да, спаса́ющаго упова́ющия на 
Тя Человеколю́бче. 

Стих: Яко утвердися милость 
Его на нас, и истина Господня 
пребывает во век. 

Две́рем заключе́нным, предста́в 
Иису́с ученико́м, безстра́шие и 
мир дая́ше, та́же глаго́лет Фоме́: 
почто́ Мне не ве́руеши, я́ко вос-
кресо́х из ме́ртвых? Принеси́ се́мо 
ру́ку твою́, и вложи́ в ре́бра Моя́́, и 
виждь. Тебе́ бо неве́рующу, вси 
навыко́ша стра́сти и Воскресе́ние 
Мое́ зва́ти с тобо́ю: Госпо́дь мой и 
Бог мой, сла́ва Тебе́. 

наш, слава Тебе!" 
Ибо у Господа милость, и вели-

ко у Него избавление, и Он изба-
вит Израиль от всех беззаконий 
его.  

Чрез восемь дней по воскресе-
нии Твоем, Господи, явился Ты 
ученикам Твоим на месте, где они 
были собраны, и, возгласив им: 
"Мир вам!" неверующему ученику 
Ты руки показал и пречистое реб-
ро. Он же, уверовав, возглашал 
Тебе: "Господь мой и Бог мой, 
слава Тебе!" 

Хвалите Господа все народы, 
восхвалите Его, все племена. 

 
По воскресении Твоем, Господи, 

когда были собраны ученики Твои 
и двери заперты, Ты стал посре-
ди, мир подавая им. Уверовал же 
и Фома и, увидев руки и ребра 
Твои, исповедал Тебя Господом и 
Богом, спасающим надеющихся на 
Тебя, Человеколюбец. 

Ибо утвердилась милость Его 
на нас, и истина Господня пребы-
вает вовек. 

При запертых дверях представ 
ученикам, Иисус бесстрашие и 
мир им даровал, затем же гово-
рит Фоме: "Почему ты Мне не 
веруешь, что Я воскрес из мерт-
вых? Подай сюда руку твою и 
вложи в ребра Мои, и посмотри. 
Впрочем, из-за твоего неверия все 
познают страдания и воскресение 
Мое и станут взывать с тобою: 
Господь мой и Бог мой, слава Те-
бе!" 

Слава, и ныне, глас 6: Слава От-
цу, и Сыну, и Святому Духу, и 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
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ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь. 

Две́рем заключе́нным, прише́л 
еси́ Христе́ ко ученико́м, тогда́ 
Фома́ смотри́тельно не обре́теся с 
ни́ми. Глаго́лаше бо: не иму́ ве́ры, 
а́ще не уви́жду и аз Влады́ки. 
Уви́жду ребро́, отону́дуже изы́де 
кровь, вода́, креще́ние. Уви́жду 
я́зву, от нея́же исцеле́ вели́кий 
струп челове́ческий. Уви́жду, ка́ко 
не бе, я́коже дух, но плоть и 
ко́сти. Смерть попра́вый, и Фому́ 
уве́ривый, Го́споди сла́ва Тебе́. 

 

веков. Аминь. 
 
Когда двери были заперты, 

пришел Ты, Христе, к Своим уче-
никам. Тогда Фомы промысли-
тельно не оказалось с ними. Ибо 
стал он говорить: Никак не пове-
рю, если не увижу и я Владыки; 
если не увижу ребра, откуда вы-
шли кровь и вода крещения; если 
не увижу рану, от которой исце-
лилось великое поражение челове-
ка; если не увижу, что не был Он 
подобен духу, но плоть имел и ко-
сти!" Смерть поправший и Фому 
удостоверивший, Господи, слава 
Тебе! 

 
Вход 

Диакон: Премудрость, прости. Премудрость! Станем благого-
вейно. 

Хор: Свете тихий святыя славы, 
Безсмертнаго, Отца Небеснаго, 
Святаго Блаженнаго, Иисусе Хри-
сте. Пришедше на запад солнца, 
видевше свет вечерний, поем От-
ца, Сына и Святаго Духа, Бога. 
Достоин еси во вся времена пет 
быти гласы преподобными, Сыне 
Божий, живот даяй, темже мир Тя 
славит. 

Свет отрадный святой славы 
Бессмертного Отца Небесного, 
Святого, Блаженного – Иисусе 
Христе! Придя к закату солнца, 
увидев свет вечерний, воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бо-
га. Достойно Тебя во все времена 
воспевать голосами счастливыми, 
Сын Божий, дающий жизнь, – 
потому мир Тебя славит. 

Диакон: Вонмем. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. Проки-

мен, глас шестый.  

Будем внимать. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Премудрость. Прокимен, глас 

шестой. 
Прокимен воскресный 

Диакон и хор: Господь воцари-
ся, в лепоту облечеся.  

Стих: Облечеся Господь в силу 
и препоясася.  

Стих: Ибо утверди вселенную, 

Господь воцарился, благолепием 
облекся.  

Стих: Облекся Господь силою, и 
опоясался.  

Стих: Ибо Он утвердил вселен-
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яже не подвижится.  
Стих: Дому Твоему подобает 

святыня, Господи, в долготу дний. 

ную, и она не поколеблется.  
Стих: Дому Твоему подобает 

святыня, Господи, на долгие дни. 
 

Сугубая ектения 
Диакон: Рцем вси от всея души, 

и от всего помышления нашего 
рцем. 

Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй. 

Господи, помилуй. 
Помилуй нас, Боже, по велицей 

милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-

Возгласим все от всей души и 
от всего помышления нашего воз-
гласим. 

 
Господи Вседержитель, Боже 

отцов наших, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
Помилуй нас, Боже, по великой 

милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
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честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Хор: Сподоби, Господи, в вечер 
сей без греха сохранитися нам. 
Благословен еси, Господи Боже 
отец наших, и хвально и прослав-
лено имя Твое во веки, аминь. Бу-
ди, Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. Благосло-
вен еси, Господи, научи мя оправ-
данием Твоим. Благословен еси, 
Владыко, вразуми мя оправдани-
ем Твоим. Благословен еси, Свя-
тый, просвети мя оправдании 
Твоими. Господи, милость Твоя 
во век, дел руку Твоею не презри. 
Тебе подобает хвала. Тебе подо-
бает пение, Тебе слава подобает, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Сподоби, Господи, в вечер сей 
без греха сохраниться нам. Благо-
словен Ты, Господи, Боже отцов 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое вовеки. Аминь. Да будет, 
Господи, милость Твоя на нас, как 
мы уповаем на Тебя. Благословен 
Ты, Господи, научи меня повеле-
ниям Твоим. Благословен Ты, Вла-
дыка, вразуми меня повелениями 
Твоими. Благословен Ты, Святой, 
просвети меня повелениями Твои-
ми. Господи, милость Твоя вовек, 
созданий рук Твоих не презри. Те-
бе подобает хвала, Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает, От-
цу, и Сыну, и Святому Духу ныне, 
и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю 
молитву нашу Господеви. 

Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Вечера всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-

Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Вечера сего совершенного, свя-

того, мирного и безгрешного у 
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сим. 
Хор: Подай, Господи (на каж-

дое прошение). 
Ангела мирна, верна наставни-

ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благ и челове-

колюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Буди держава 

Царствия Твоего благословена и 
препрославлена, Отца, и Сына, и 

Господа просим. 
 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – благой и человеколю-

бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Да будет власть Царства Твое-

го благословенна и прославлена, 
Отца, и Сына, и Святого Духа, 
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Святаго Духа, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 

ныне и всегда, и вовеки веков. 
 
Аминь. 

 
На стиховне стихиры, глас 4 

Хор: О пресла́внаго чудесе́! 
Неве́рие ве́ру изве́стную роди́. Рек 
бо Фома́: а́ще не ви́жду, не иму́ 
ве́ры. Осяза́в же ре́бра, богосло́вит 
воплоти́вшагося, Того́жде Сы́на 
Бо́жия позна́, я́ко пострада́вша 
пло́тию, пропове́да воскре́сшаго 
Бо́га, и возопи́ све́тлым гла́сом: 
Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Те-
бе́. 

Стих: Похвали́ Иерусали́ме 
Го́спода хвали́ Бо́га твоего́ Сио́не. 

О пресла́внаго чудесе́! Огню́ 
се́но косну́вшееся спасе́ся вложи́в 
бо Фома́ во о́гненная ре́бра ру́ку 
Иису́са Христа́ Бо́га, не опали́ся 
осяза́нием. Души́ бо злове́рство 
преложи́ на благове́рие, те́пле 
возопи́ от глубины́ душе́вныя: 
Влады́ка Ты еси́ и Бог мой, из 
ме́ртвых воскресы́й, сла́ва Тебе́. 

 
 
Стих: Я́ко укрепи́ вереи́ врат 

твои́х, и благослови́ сы́ны твоя́ в 
тебе́. 

О пресла́внаго чудесе́! Иоа́нн на 
пе́рси Сло́ва возлеже́, Фома́ же 
ре́бра осяза́ти сподо́бися: но ов 
у́бо отону́ду стра́шно богосло́вия 
глубо́кое извлече́ смотре́ние: ов 
же сподо́бися тайнонаучи́ти нас. 
Представля́ет бо показа́ния я́сно 
воста́ния Его́, вопия́: Госпо́дь мой 
и Бог мой, сла́ва Тебе́. 

 
 

О дивное чудо! Неверие веру 
твердую родило. Ибо сказал Фо-
ма: "Если не увижу, не поверю!" 
Но осязав ребра, он богословству-
ет о Воплотившемся, о Самом 
Сыне Божием; знал он Его, как 
пострадавшего плотию, но про-
возгласил воскресшим Богом и 
громким голосом воззвал: "Гос-
подь мой и Бог мой, слава Тебе!" 

Восхваляй, Иерусалим, Господа, 
хвали Бога Твоего, Сион. 

О дивное чудо! Сено, с Огнем 
соприкоснувшись, сохранилось: 
ибо Фома, руку свою вложив в ог-
ненные ребра Иисуса Христа, Бо-
га, не опален был этим осязанием. 
И вот, недоверчивость души сво-
ей он с горячностью на доверие 
переменил и из глубины души вос-
кликнул: "Ты Владыка и Бог мой, 
из мертвых воскресший, слава Те-
бе!" 

Ибо укрепил Он засовы ворот 
твоих, благословил сынов твоих 
среди тебя. 

О дивное чудо! Иоанн к груди 
Слова припал, Фома же осязать 
Его ребра удостоился. И вот, 
один оттуда повергающим в тре-
пет образом глубину богословия 
извлек, другой же ввести нас в 
таинство домостроительства 
удостоен, ибо он представляет 
ясно доказательства воскресения 
Его, возглашая: "Господь мой и 
Бог мой, слава Тебе!" 
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Слава, и ныне, глас 5. Сла́ва От-
цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не 
и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Человеколю́бче, ве́лие и без-
прикла́дное мно́жество щедро́т 
Твои́х: я́ко долготерпе́л еси́, от 
иуде́й зауша́емь, от апо́стола ося-
за́емь, и от отмета́ющихся Тебе́ 
многоиспыту́емь, ка́ко воплоти́лся 
еси́? Ка́ко распя́лся еси́ без-
гре́шне? Но вразуми́ ны я́ко Фому́ 
вопи́ти Тебе́: Госпо́дь мой и Бог 
мой, сла́ва Тебе́. 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Велико и несравненно множе-
ство милостей Твоих Человеко-
любец; ибо долготерпел Ты, иуде-
ями заушаемый, Апостолом ося-
заемый, и отвергающими Тебя ис-
следуемый тщательно: как Ты 
воплотился, как распят был, без-
грешный? Но вразуми нас, как 
Фому взывать Тебе: "Господь мой 
и Бог мой, слава Тебе!" 

 
Хор: Ныне отпущаеши раба 

Твоего, Владыко, по глаголу Тво-
ему с миром: яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей, свет во 
откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля. 

Чтец: Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Безсмертный, 
помилуй нас. (3) 

 Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша, 

Ныне отпускаешь Ты раба Тво-
его, Владыка, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов: свет во 
откровение язычникам и славу 
народа Твоего, Израиля. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
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якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Тропарь Триоди, глас 7 
Хор: Запеча́тану гро́бу, Живо́т 

от гро́ба возсия́л еси́, Христе́ 
Бо́же, и две́рем заключе́нным, 
ученико́м предста́л еси́, всех Вос-
кресе́ние, дух пра́вый те́ми обнов-
ля́я нам, по вели́цей Твое́й 
ми́лости. (Трижды) 

Хотя гроб был запечатан, Ты, 
Жизнь, из гроба воссиял, Христе 
Боже; и, когда двери были запер-
ты, Ты, всех Воскресение, пред-
стал ученикам, через них Дух 
Правый обновляя в нас по великой 
Твоей милости.  

 
Хор: Буди Имя Господне благо-

словено от ныне и до века. [3] 
Благословлю Господа на всякое 

время, выну хвала Его во устех 
моих. О Господе похвалится душа 
моя, да услышат кротцыи и возве-
селятся. Возвеличите Господа со 
мною и вознесем имя Его вкупе. 
Взысках Господа и услыша мя, и 
от всех скорбей моих избави мя. 
Приступите к Нему и просветите-
ся, и лица ваша не постыдятся. 
Сей нищий воззва, и Господь 
услыша и, и от всех скорбей eго 
спасе и. Ополчится Ангел Госпо-
день окрест боящихся Его, и изба-
вит их. Вкусите и видите, яко благ 
Господь; блажен муж, иже упова-
ет Нань. Бойтеся Господа, вси 
святии Его, яко несть лишения 
боящымся Его. Богатии обни-
щаша и взалкаша, взыскающии же 
Господа не лишатся всякаго блага. 

Да будет имя Господне благо-
словенно отныне и до века. 

Буду благословлять Господа во 
всякое время, хвала Ему всегда на 
устах моих. В Господе восхвалит-
ся душа моя, – да услышат крот-
кие и возвеселятся. Возвеличьте 
Господа со мною и вознесем имя 
Его вместе. Я взыскал Господа, и 
Он услышал меня, и от всех скор-
бей моих избавил меня. Придите к 
Нему и просветитесь, и лица ва-
ши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и 
от всех скорбей его спас его. 
Ополчится Ангел Господень во-
круг боящихся Его и избавит их. 
Вкусите, и увидите, что благ 
Господь, – блажен муж, который 
уповает на Него. Бойтесь Госпо-
да, все святые Его, ибо нет недо-
статка у боящихся Его. Богатые 
обнищали и стали голодать, а 
ищущие Господа не потерпят 
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нужды ни в каком благе. 
Священник: Благословение Гос-

подне на вас. Того благодатию и 
человеколюбием, всегда, ныне и 
присно и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Благословение Господне на вас, 
по Его благодати и человеколю-
бию, всегда, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Аминь. 
 

Утреня 
Хор: Христо́с воскре́се из 

ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в 
и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
(3) 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

Чтец: Слава в вышних Богу, и 
на земли мир, в человецех благо-
воление. [Трижды.] 

Господи, устне мои отверзеши, 
и уста моя возвестят хвалу Твою. 
[Дважды.] 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 

 
Господи, Ты откроешь уста 

мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою. 

 
Шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142) 

Псалом 3 
Господи, что ся умножиша сту-

жающии ми? Мнози востают на 
мя, мнози глаголют души моей: 
несть спасения eму в Бозе eго. Ты 
же, Господи, Заступник мой еси, 
слава моя и возносяй главу мою. 
Гласом моим ко Господу воззвах, 
и услыша мя от горы святыя Сво-
ея. Аз уснух, и спах, востах, яко 
Господь заступит мя. Не убоюся 
от тем людей, окрест нападающих 
на мя. Воскресни, Господи, спаси 
мя, Боже мой, яко Ты поразил еси 
вся враждующыя ми всуе: зубы 
грешников сокрушил еси. Гос-
подне есть спасение, и на людех 
Твоих благословение Твое. 

 
 
Аз уснух, и спах, востах, яко 

Господь заступит мя. 

Господи, почему умножились 
теснящие меня? Многие восста-
ют на меня, многие говорят душе 
моей: нет спасения ему в Боге его. 
Но Ты, Господи, заступник мой, 
слава моя, и Ты возносишь главу 
мою. Гласом моим я ко Господу 
воззвал, и Он услышал меня со 
святой горы Своей. Я уснул и 
спал; пробудился, ибо Господь за-
щитит меня. Не убоюсь мно-
жеств людей, кругом нападаю-
щих на меня. Восстань, Господи, 
спаси меня, Боже мой, ибо Ты по-
разил всех враждующих против 
меня тщетно, зубы грешников Ты 
сокрушил. От Господа спасение и 
к народу Твоему – благословение 
Твоё. 

Я уснул и спал; пробудился, ибо 
Господь защитит меня. 
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Псалом 37 

Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене, ниже гневом 
Твоим накажеши мене. Яко стре-
лы Твоя унзоша во мне, и утвер-
дил еси на мне руку Твою. Несть 
исцеления в плоти моей от лица 
гнева Твоего, несть мира в костех 
моих от лица грех моих. Яко без-
закония моя превзыдоша главу 
мою, яко бремя тяжкое отяготеша 
на мне. Возсмердеша и согниша 
раны моя от лица безумия моего. 
Пострадах и слякохся до конца, 
весь день сетуя хождах. Яко ляд-
вия моя наполнишася поруганий, 
и несть исцеления в плоти моей. 
Озлоблен бых и смирихся до зела, 
рыках от воздыхания сердца мое-
го. Господи, пред Тобою все же-
лание мое и воздыхание мое от 
Тебе не утаися. Сердце мое смяте-
ся, остави мя сила моя, и свет 
очию моею, и той несть со мною. 
Друзи мои и искреннии мои пря-
мо мне приближишася и сташа, и 
ближнии мои отдалече мене сташа 
и нуждахуся ищущии душу мою, 
и ищущии злая мне глаголаху су-
етная и льстивным весь день по-
учахуся. Аз же яко глух не слы-
шах и яко нем не отверзаяй уст 
своих. И бых яко человек не слы-
шай и не имый во устех своих об-
личения. Яко на Тя, Господи, упо-
вах, Ты услышиши, Господи Боже 
мой. Яко рех: да не когда пораду-
ют ми ся врази мои: и внегда по-
движатися ногам моим, на мя ве-
леречеваша. Яко аз на раны готов, 
и болезнь моя предо мною есть 

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
вом Твоим. Ибо стрелы Твои вон-
зились в меня, и Ты утвердил на 
мне руку Твою. Нет исцеления для 
плоти моей от гнева Твоего, нет 
мира костям моим от грехов мо-
их, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое 
отяготели на мне. Смердят и 
гноятся раны мои от безумия мо-
его: пострадал я и был согбен до 
конца, весь день, сетуя, ходил. 
Ибо исполнились глумлений чресла 
мои, и нет исцеления для плоти 
моей. Я был сокрушён и унижен 
безмерно, кричал от стенания 
сердца моего. Господи, пред То-
бою – всё желание моё, и стена-
ние моё от Тебя не сокрыто. 
Сердце моё смутилось, оставила 
меня сила моя, и свет очей моих – 
и того нет со мною. Друзья мои и 
соседи мои приблизились и стали 
напротив меня, и ближние мои 
встали вдали, и теснились ищу-
щие душу мою, и ищущие мне зла 
говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не 
слышал, и как немой, не отверза-
ющий уст своих; и стал как чело-
век не слышащий и не имеющий в 
устах своих обличения. Ибо я на 
Тебя, Господи, уповал: Ты услы-
шишь, Господи, Боже мой. Ибо я 
сказал: "Пусть не злорадствуют 
обо мне враги мои!", ибо когда ко-
лебались ноги мои, они надо мной 
величались. Ибо я к ударам готов, 
и страдание моё всегда предо 
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выну. Яко беззаконие мое аз воз-
вещу и попекуся о гресе моем. 
Врази же мои живут и укрепишася 
паче мене, и умножишася ненави-
дящии мя без правды. Воздающии 
ми злая возблагая оболгаху мя, 
зане гонях благостыню. Не остави 
мене, Господи Боже мой, не от-
ступи от мене. Вонми в помощь 
мою, Господи спасения моего. 

 
Не остави мене, Господи Боже 

мой, не отступи от мене. Вонми в 
помощь мою, Господи спасения 
моего. 

мною. Ибо беззаконие моё я воз-
вещу и позабочусь о грехе моём. 
Враги же мои живут, и укрепи-
лись более меня, и умножились 
ненавидящие меня неправедно. 
Воздающие мне злом за добро кле-
ветали на меня, ибо я ко благу 
стремился. Не оставь меня, Гос-
поди, Боже мой, не отступи от 
меня, обратись на помощь мне, 
Господи спасения моего! 

Не оставь меня, Господи, Боже 
мой, не отступи от меня, обра-
тись на помощь мне, Господи 
спасения моего! 

 
Псалом 62 

Боже, Боже мой, к Тебе 
утренюю, возжада Тебе душа моя, 
коль множицею Тебе плоть моя, в 
земли пусте и непроходне, и без-
водне. Тако во святем явихся Те-
бе, видети силу Твою и славу 
Твою. Яко лучши милость Твоя 
паче живот, устне мои похвалите 
Тя. Тако благословлю Тя в животе 
моем, о имени Твоем воздежу 
руце мои. Яко от тука и масти да 
исполнится душа моя, и устнама 
радости восхвалят Тя уста моя. 
Аще поминах Тя на постели моей, 
на утренних поучахся в Тя. Яко 
был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. Тии же всуе 
искаша душу мою, внидут в пре-
исподняя земли, предадятся в ру-
ки оружия, части лисовом будут. 
Царь же возвеселится о Бозе, по-
хвалится всяк кленыйся Им, яко 
заградишася уста глаголющих не-

Боже, Боже мой, к Тебе с рас-
света стремлюсь: жаждет Тебя 
душа моя. Сколько раз стреми-
лась к Тебе плоть моя в земле пу-
стынной, и непроходимой, и без-
водной? Так бы я во святилище 
явился Тебе, чтобы видеть силу 
Твою и славу Твою! Ибо лучше 
жизни милость Твоя; уста мои 
восхвалят Тебя. Так благословлю 
Тебя в жизни моей, во имя Твоё 
вознесу руки мои. Как бы туком и 
елеем да наполнится душа моя, и 
устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на 
постели моей, поутру размышлял 
о Тебе, ибо Ты стал помощником 
мне, и под кровом крыл Твоих я 
возрадуюсь. Прильнула душа моя к 
Тебе, меня поддержала десница 
Твоя. А те, что напрасно искали 
душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, преданы будут силе меча, 
станут добычей лисицам. Царь 
же возвеселится о Боге, восхва-
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праведная. 
 
 
На утренних поучахся в Тя. Яко 

был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. 

лится всякий, клянущийся Им, ибо 
заградились уста говорящих не-
правду. 

Поутру размышлял о Тебе, ибо 
Ты стал помощником мне, и под 
кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 
Господи помилуй (трижды). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

 
Псалом 87 

Господи Боже спасения моего, 
во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему, яко исполнися зол 
душа моя, и живот мой аду при-
ближися. Привменен бых с низхо-
дящими в ров, бых яко человек 
без помощи, в мертвых свободь, 
яко язвеннии спящии во гробе, 
ихже не помянул еси ктому, и тии 
от руки Твоея отриновени быша. 
Положиша мя в рове преиспод-
нем, в темных и сени смертней. 
На мне утвердися ярость Твоя, и 
вся волны Твоя навел еси на мя. 
Удалил еси знаемых моих от 
мене, положиша мя мерзость себе: 
предан бых и не исхождах. Очи 
мои изнемогосте от нищеты, воз-
звах к Тебе, Господи, весь день, 
воздех к Тебе руце мои. Еда мерт-
выми твориши чудеса? Или вра-
чеве воскресят, и исповедятся Те-
бе? Еда повесть кто во гробе ми-
лость Твою, и истину Твою в по-
гибели? Еда познана будут во 
тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. Ибо исполнилась 
зол душа моя, и жизнь моя к аду 
приблизилась; сопричислен я был с 
нисходящими в ров, стал как че-
ловек беспомощный, среди мёрт-
вых – свободный; как сражённые, 
спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки 
Твоей отринуты. Положили меня 
во рве глубочайшем, во тьме и 
тени смертной, на мне утверди-
лась ярость Твоя и все волны Твои 
Ты навёл на меня. Удалил Ты зна-
комых моих от меня: они сочли 
меня мерзостью для себя; я был 
предан и выйти не мог. Очи мои 
изнемогли от нищеты: я взывал к 
Тебе, Господи, целый день, про-
стёр к Тебе руки мои. Разве 
мёртвым Ты сотворишь чудеса? 
Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит 
кто в могиле о милости Твоей, и 
об истине Твоей – в месте гибель-
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земли забвенней? И аз к Тебе, 
Господи, воззвах и утро молитва 
моя предварит Тя. Вскую, Госпо-
ди, отрееши душу мою, отвраща-
еши лице Твое от мене? Нищ есмь 
аз, и в трудех от юности моея; 
вознес же ся, смирихся, и изнемо-
гох. На мне преидоша гневи Твои, 
устрашения Твоя возмутиша мя, 
обыдоша мя яко вода, весь день 
одержаша мя вкупе. Удалил еси от 
мене друга и искренняго, и знае-
мых моих от страстей. 

 
 
 
Господи Боже спасения моего, 

во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему.  

ном? Разве познают во тьме чу-
деса Твои, и правду Твою – в земле 
забвения? И я к Тебе, Господи, 
воззвал, и рано утром молитва 
моя достигнет Тебя. Для чего, 
Господи, отстраняешь душу мою, 
отвращаешь лицо Твоё от меня? 
Нищ я, и в трудах от юности мо-
ей; и, вознесённый, – был унижен 
и изнемог. Надо мною гнев Твой 
прошёл, устрашения Твои смути-
ли меня, окружают меня, как во-
да, весь день, охватили меня все 
вместе. Ты удалил от меня друга 
и ближнего и знакомых моих из-за 
страдания. 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. 

 
Псалом 102 

Благослови, душе моя, Господа, 
и вся внутренняя моя имя святое 
Его. Благослови, душе моя, Гос-
пода, и не забывай всех воздаяний 
Его, очищающаго вся беззакония 
твоя, исцеляющаго вся недуги 
твоя, избавляющаго от истления 
живот твой, венчающаго тя мило-
стию и щедротами, исполняющаго 
во благих желание твое: обновит-
ся яко орля юность твоя. Творяй 
милостыни Господь, и судьбу 
всем обидимым. Сказа пути Своя 
Моисеови, сыновом Израилевым 
хотения Своя: Щедр и Милостив 
Господь, Долготерпелив и Мно-
гомилостив. Не до конца прогне-
вается, ниже во век враждует, не 
по беззаконием нашым сотворил 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да, и вся внутренность моя – имя 
святое Его. Благословляй, душа 
моя, Господа, и не забывай всех 
воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои, избавляет от поги-
бели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполня-
ет благами желание твое, – об-
новится, как у орла, юность твоя. 
Творит милость Господь и суд 
всем обиженным. Он открыл пу-
ти Свои Моисею, сынам Израиле-
вым – желания Свои. Щедр и ми-
лостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив, не до конца про-
гневается и не навек негодует. Не 
по беззакониям нашим Он соделал 
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есть нам, ниже по грехом нашым 
воздал есть нам. Яко по высоте 
небесней от земли, утвердил есть 
Господь милость Свою на боя-
щихся Его. Елико отстоят востоцы 
от запад, удалил есть от нас безза-
кония наша. Якоже щедрит отец 
сыны, ущедри Господь боящихся 
Его. Яко Той позна создание 
наше, помяну, яко персть есмы. 
Человек, яко трава дние eго, яко 
цвет сельный, тако оцветет, яко 
дух пройде в нем, и не будет, и не 
познает ктому места своего. Ми-
лость же Господня от века и до 
века на боящихся Его, и правда 
Его на сынех сынов, хранящих за-
вет Его, и помнящих заповеди Его 
творити я. Господь на Небеси уго-
това Престол Свой, и Царство Его 
всеми обладает. Благословите 
Господа вси Ангели Его, сильнии 
крепостию, творящии слово Его, 
услышати глас словес Его. Благо-
словите Господа вся Силы Его, 
слуги Его, творящии волю Его. 
Благословите Господа вся дела 
Его, на всяком месте владычества 
Его, благослови, душе моя, Гос-
пода. 

 
На всяком месте владычества 

Его, благослови, душе моя, Гос-
пода.  

нам, и не по грехам нашим воздал 
нам, ибо, по высоте неба от зем-
ли, утвердил Господь милость 
Свою к боящимся Его; на сколько 
отстоит восток от запада, уда-
лил Он от нас беззакония наши. 
Как милует отец сынов, помило-
вал Господь боящихся Его, ибо Он 
знает состав наш, помнит, что 
мы – прах. Человек – как трава 
дни его, как цвет полевой, так 
отцветёт, ибо дыхание прекра-
тилось в нем – и не будет его, и 
не узнает он более места своего. 
Милость же Господня – от века и 
до века на боящихся Его, и правда 
Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. Господь 
на небе уготовал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благо-
словляйте Господа, все Ангелы 
Его, сильные мощью, исполняю-
щие слово Его, как только услы-
шат глас слов Его. Благословляй-
те Господа, все воинства Его, 
служители Его, исполняющие во-
лю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком ме-
сте владычества Его. Благослов-
ляй, душа моя, Господа! 

На всяком месте владычества 
Его. Благословляй, душа моя, Гос-
пода! 

 
Псалом 142 

Господи, услыши молитву мою, 
внуши моление мое во истине 
Твоей, услыши мя в правде Твоей 
и не вниди в суд с рабом Твоим, 
яко не оправдится пред Тобою 
всяк живый. Яко погна враг душу 

Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему в истине 
Твоей, услышь меня в правде Тво-
ей и не войди в суд с рабом Твоим, 
ибо не оправдается пред Тобою 
никто из живущих. Ибо враг стал 
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мою, смирил есть в землю живот 
мой, посадил мя есть в темных, 
яко мертвыя века. И уны во мне 
дух мой, во мне смятеся сердце 
мое. Помянух дни древния, по-
учихся во всех делех Твоих, в 
творениих руку Твоею поучахся. 
Воздех к Тебе руце мои, душа 
моя, яко земля безводная Тебе. 
Скоро услыши мя, Господи, исче-
зе дух мой, не отврати лица Твое-
го от мене, и уподоблюся низхо-
дящым в ров. Слышану сотвори 
мне заутра милость Твою, яко на 
Тя уповах. Скажи мне, Господи, 
путь воньже пойду, яко к Тебе 
взях душу мою. Изми мя от враг 
моих, Господи, к Тебе прибегох. 
Научи мя творити волю Твою, яко 
Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 
Имене Твоего ради, Господи, жи-
виши мя, правдою Твоею изведе-
ши от печали душу мою. И мило-
стию Твоею потребиши враги моя 
и погубиши вся стужающыя души 
моей, яко аз раб Твой есмь. 

 
 
Услыши мя, Господи, в правде 

Твоей и не вниди в суд с рабом 
Твоим. Услыши мя, Господи, в 
правде Твоей и не вниди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 

преследовать душу мою, унизил 
до земли жизнь мою, посадил ме-
ня во тьме, как умерших от века. 
И уныл во мне дух мой, во мне 
смутилось сердце моё. Вспомнил я 
дни древние, размыслил о всех де-
лах Твоих, о творениях рук Твоих 
размышлял. Простёр к Тебе руки 
мои; душа моя пред Тобою – как 
безводная земля. Скоро услышь 
меня, Господи, изнемог дух мой: 
не отврати лица Твоего от меня, 
и да не уподоблюсь я сходящим в 
ров. Дай мне услышать рано 
утром милость Твою, ибо я на 
Тебя уповаю; открой мне, Госпо-
ди, путь, по которому мне идти, 
ибо к Тебе вознёс я душу мою. Из-
бавь меня от врагов моих, Госпо-
ди, ибо к Тебе я прибег. Научи ме-
ня творить волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой; Дух Твой благой поведёт 
меня в землю правды. Ради имени 
Твоего, Господи, Ты оживишь ме-
ня, по правде Твоей выведешь из 
печали душу мою, и по милости 
Твоей истребишь врагов моих, и 
погубишь всех теснящих душу 
мою, ибо я – раб Твой. 

Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом 
Твоим. Услышь меня, Господи, в 
правде Твоей и не войди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой благой по-
ведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 

В мире Господу помолимся. 
 
Господи, помилуй. 
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каждое прошение) 
О свышнем мире и спасении 

душ наших, Господу помолимся. 
О мире всего мира, благостоя-

нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле, и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-
рополите Ювеналии, честнем пре-
свитерстве, во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, Господу 
помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 

 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем митро-
полите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
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Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Диакон и хор: Бог Господь, и 
явися нам, благословен Грядый во 
Имя Господне.  

Стих 1: Исповедайтеся Госпо-
деви, яко благ, яко в век милость 
Его.  

Стих 2: Обышедше обыдоша мя 
и именем Господним противляхся 
им.  

Стих 3: Не умру, но жив буду и 
повем дела Господня.  

Стих 4: Камень, Егоже небре-
гоша зиждущии, Сей бысть во 
главу угла, от Господа бысть Сей 
и есть дивен во очесех наших. 

Бог – Господь, и Он явился нам; 
благословен Грядущий во имя Гос-
подне. 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

 
Обступив, окружили меня, но я 

именем Господним воспротивился 
им. 

Не умру, но буду жить и возве-
щу дела Господни. 

Камень, который отвергли 
строители, он оказался во главе 
угла: от Господа это было, и див-
но в очах наших. 

 
Тропарь праздника, глас 7 

Хор: Запечатану гробу, Живот 
от гроба возсиял еси, Христе Бо-
же, и дверем заключенным, уче-
ником предстал еси, всех Воскре-
сение, дух правый теми обновляя 
нам, по велицей Твоей милости. 
(2) 

Хотя гроб был запечатан, Ты, 
Жизнь, из гроба воссиял, Христе 
Боже; и, когда двери были запер-
ты, Ты, всех Воскресение, пред-
стал ученикам, через них Дух 
Правый обновляя в нас по великой 
Твоей милости. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Запечатану гробу, Живот 
от гроба возсиял еси, Христе Бо-
же, и дверем заключенным, уче-
ником предстал еси, всех Воскре-
сение, дух правый теми обновляя 

Хотя гроб был запечатан, Ты, 
Жизнь, из гроба воссиял, Христе 
Боже; и, когда двери были за-
перты, Ты, всех Воскресение, 
предстал ученикам, через них Дух 
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нам, по велицей Твоей милости. Правый обновляя в нас по великой 
Твоей милости. 

 

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу 
и Сыну и Святому Духу. 

Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
 

Псалом 23 
Господня земля, и исполнение 

ея, вселенная и вси живущии на 
ней. Той на морях основал ю есть, 
и на реках уготовал ю есть. Кто 
взыдет на гору Господню? или 
кто станет на месте святем Его? 
Неповинен рукама и чист серд-
цем, иже не прият всуе душу 
свою, и не клятся лестию искрен-
нему своему. Сей приимет благо-
словение от Господа, и милосты-
ню от Бога, Спаса своего. Сей род 
ищущих Господа, ищущих лице 
Бога Иаковля. Возмите врата 
князи ваша, и возмитеся врата 
вечная, и внидет Царь славы. Кто 
есть сей Царь славы? Господь 
крепок и силен, Господь силен в 
брани. Возмите врата князи ваша, 
и возмитеся врата вечная, и вни-
дет Царь славы. Кто есть сей 
Царь славы? Господь сил, Той 
есть Царь славы. 

Господня – земля и что напол-
няет её, вселенная и все, живущие 
в ней. Он на морях основал её и на 
реках устроил её. Кто взойдёт на 
гору Господню, или кто станет 
на месте святом Его? Неповин-
ный руками и чистый сердцем, 
кто не предал суете душу свою и 
не клялся с коварством ближнему 
своему. Тот получит благослове-
ние от Господа и милость от Бо-
га, Спасителя своего. Это – род 
ищущих Господа, ищущих лица 
Бога Иакова. Поднимите, князья, 
врата ваши, и поднимитесь, вра-
та вечные, и войдёт Царь Славы. 
Кто этот Царь Славы? Господь 
крепкий и сильный, Господь силь-
ный в битве. Поднимите, князья, 
врата ваши, и поднимитесь, вра-
та вечные, и войдёт Царь Славы. 
Кто этот Царь Славы? Господь 
Сил – Он Царь Славы! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Ектения малая 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
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гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава и 

Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сы-
на и Святого Духа, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Аминь. 
 

По стихословии седален, глас 1 
Чтец: Страха ради иудейска, 

сокровенным учеником, и в Сионе 
собранным, вшел еси к ним Бла-
же, и стал еси посреде их, дверем 
заключенным радостотворяй и 
показал еси им руце, и пречистых 
Твоих ребр язвы, глаголя неверу-
ющему ученику: принеси руку 
твою и испытай, яко Сам Аз есмь, 
тебе ради пострадавый. 

 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. 

Предстал еси животе, дверем 
заключенным, Христе, учеником, 
и ребра показав и руце Твои и но-
зе Твои, еже от гроба Твое воста-
ние предуверяя: но Фома не обре-
теся, темже глаголаше: аще не 
узрю Его, не верую словесем ва-
шим. 

Когда из страха перед Евреями 
скрывались ученики и на Сионе 
были собраны, вошел Ты к ним, 
Благой; и при запертых дверях 
стал посреди них, радость им 
принося, и показал им руки и ребр 
Твоих пречистых раны, говоря 
неверовавшему ученику: "Подай 
руку твою и испытай, что Это – 
Я Сам, тебя ради пострадав-
ший!" 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Предстал Ты, Жизнь, ученикам 
при запертых дверях и ребра по-
казал, и руки Твои, и ноги Твои, 
Христе, воскресение Твое из гроба 
удостоверяя. Но Фомы тогда не 
оказалось, потому он говорил: 
"Если не увижу Его, не поверю 
словам вашим!" 

 
Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 

Хор: Хвалите имя Господне, 
хвалите, раби Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 
Аллилуиа. 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
лилуиа. 
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Благословен Господь от Сиона, 
живый во Иерусалиме. 

Исповедайтеся Господеви, яко 
благ, яко в век милость Его. 

Исповедайтеся Богу Небесному, 
яко в век милость Его. 

Благословен Господь с Сиона, 
живущий в Иерусалиме! 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

Прославляйте Бога небесного, 
ибо вовек милость Его. 

 
Величание 

Духовенство и хор: Величаем 
Тя, живодавче Христе, нас ради во 
ад сшедшаго и с Собою вся вос-
кресившаго. 

Величаем Тебя, Податель жиз-
ни Христе, нас ради во ад сошед-
шего и с Собою всех воскресивше-
го. 

 
Псалом избранный 

Стих: Похвали́ Иерусали́ме 
Го́спода хвали́ Бо́га твоего́ Сио́не. 

Стих: Я́ко укрепи́ вереи́ врат 
твои́х, и благослови́ сы́ны твоя́ в 
тебе́. 

Восхваляй, Иерусалим, Господа, 
хвали Бога Твоего, Сион. 

Ибо укрепил Он засовы ворот 
твоих, благословил сынов твоих 
среди тебя. 

Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

Величаем Тя, живодавче Хри-
сте, нас ради во ад сшедшаго и с 
Собою вся воскресившаго. 

Величаем Тебя, Податель жиз-
ни Христе, нас ради во ад сошед-
шего и с Собою всех воскресивше-
го. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
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Священник: Яко благословися 
имя Твое и прославися Царство 
Твое, Отца, и Сына, и Святаго Ду-
ха, ныне и присно, и во веки ве-
ков. 

Хор: Аминь.  

 Ибо благословенно имя Твоё и 
прославлено Царство Твоё, Отца 
и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Седален по полиелее 

Чтец: Видя Моя ребра, и язвы 
гвоздей, Фомо, что не веруеши 
Моему Воскресению? Господь 
глаголаше, воскрес от гроба, явля-
яся апостолом неизреченно. Близ-
нец же веровав, вопияше Создате-
лю: Бог мой еси и Господь.  

"Увидев Мои ребра и раны от 
гвоздей, что не веруешь, Фома, 
Моему воскресению?" – возглашал 
Господь, воскреснув из гроба и яв-
ляясь Апостолам неизреченно. 
Близнец же, уверовав, взывал к 
Создателю: "Бог мой Ты и Гос-
подь!" 

 
Степенны, глас 4. Антифон 1 

Хор: От юности моея мнози бо-
рют мя страсти, но Сам мя засту-
пи, и спаси, Спасе мой. 

Ненавидящии Сиона, посрами-
теся от Господа, яко трава бо ог-
нем будете изсохше. 

Слава, и ныне: Святым Духом 
всяка душа живится, и чистотою 
возвышается, светлеется Троиче-
ским Единством священнотайне. 

С юности моей воюют со мною 
многие страсти; но Сам защити 
и спаси меня, Спаситель мой. 

Ненавидящие Сион, устыди-
тесь Господа: ибо вы будете ис-
сушены, как трава огнем. 

Слава, и ныне: Святым Духом 
всякая душа оживляется и очи-
щением возвышается, в священ-
ной тайне просветляется Троиче-
ским Единством. 

 
Прокимен, глас 4 

Диакон: Вонмем. Премудрость. 
Вонмем. Прокимен, глас четвер-
тый. 

Диакон и хор: Похвали Иеруса-
лиме Господа, хвали Бога твоего 
Сионе.  

Стих: Яко укрепи вереи врат 
твоих. 

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Священник: Яко свят еси, Боже 

Будем внимать. Премудрость. 
Прокимен, глас четвертый. 

 
Восхваляй, Иерусалим, Господа, 

хвали Бога Твоего, Сион. 
 
Стих: Ибо укрепил Он засовы 

ворот твоих.  
Господу помолимся 
Господи, помилуй. 
Ибо свят Ты, Боже наш, и во 
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наш, и во святых почиваеши, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

святых почиваешь, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Аминь. 
Диакон и хор: Всякое дыхание 

да хвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите Его в утвержении 
силы Его. 

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа. 

Стих: Хвалите Бога во святых 
Его, хвалите Его на тверди силы 
Его. 

 
Диакон: И о сподобитися нам 

слышанию святаго Евангелия 
Господа Бога молим. 

Хор: Господи, помилуй. [3] 
Диакон: Премудрость, прости! 

Услышим святаго Евангелия.  
 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Священник: От Матфеа святаго 

Евангелия чтение.  
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Диакон: Вонмем.  

Дабы удостоиться нам услы-
шать святое Евангелие, Господа 
Бога молим. 

Господи, помилуй. 
Премудрость! Станем благого-

вейно. Услышим святое Еванге-
лие. 

Мир всем. 
И духу твоему. 
От Матфея святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
Будем внимать. 

 
Евангелие 1-ое воскресное (Мф.28:16-20) 

Священник: Во время оно, еди-
ниинадесять ученицы идоша в Га-
лилею, в гору, аможе повеле им 
Иисус, и видевше Его, поклони-
шася Ему, ови же усумнешася. И 
приступль Иисус, рече им, глаго-
ля: дадеся Ми всяка власть на 
небеси и на земли. Шедше убо 
научите вся языки, крестяще их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
учаще их блюсти вся, елика запо-
ведах вам, и се Аз с вами есмь во 
вся дни до скончания века. Аминь. 

В то время одиннадцать учени-
ков пошли в Галилею, на гору, куда 
повелел им Иисус, и, увидев Его, 
поклонились Ему, а иные усомни-
лись. И приблизившись Иисус ска-
зал им: дана Мне всякая власть на 
небе и на земле. Итак идите, 
научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать всё, что Я пове-
лел вам; и вот, Я с вами во все дни 
до скончания века. Аминь. 

 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Слава Тебе, Господи, слава Те-
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Тебе! 
Воскресение Христово видевше, 

поклонимся Святому Господу 
Иисусу, единому безгрешному. 
Кресту Твоему покланяемся, Хри-
сте, 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 Гос-
пода, поем Воскресение Его: рас-
пятие бо претерпев, смертию 
смерть разруши. (Трижды) 

бе. 
Воскресение Христа увидев, по-

клонимся Святому Господу Иису-
су, единому безгрешному. Кресту 
Твоему поклоняемся, Христе, и 
Святое воскресение Твое поем и 
славим, ибо Ты – Бог наш, кроме 
Тебя иного не знаем, имя Твое 
призываем. Придите, все верные, 
поклонимся святому Христову 
воскресению, ибо вот, пришла че-
рез Крест радость всему миру. 
Всегда благословляя Господа, вос-
певаем воскресение Его, ибо Он, 
распятие претерпев, смертию 
смерть сокрушил. 

 
Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свя-

то́му Ду́ху.  
Молитвами апостолов, Мило-

стиве, очисти множества согре-
шений наших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.  

Молитвами Богородицы, Мило-
стиве, очисти множества согре-
шений наших. 

Помилуй мя, Боже, по велицей 
милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое. 

Воскрес Иисус от гроба, якоже 
прорече, даде нам живот вечный и 
велию милость. 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу. 

По молитвам Апостолов, Мило-
стивый, изгладь множество со-
грешений наших. 

И ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. 

По молитвам Богородицы, Ми-
лостивый, изгладь множество со-
грешений наших. 

Помилуй меня, Боже, по вели-
кой милости Твоей и по множе-
ству щедрот Твоих изгладь безза-
коние моё. 

Воскрес Иисус из гроба, как 
предсказал, даровав нам вечную 
жизнь и великую милость. 

 
Диакон: Спаси, Боже, люди 

Твоя и благослови достояние 
Твое, посети мир Твой милостию 
и щедротами, возвыси рог христи-
ан православных и низпосли на 
ны милости Твоя богатыя, молит-
вами всепречистыя Владычицы 

Спаси, Боже, народ Твой и бла-
гослови наследие Твоё, посети 
мир Твой милостью и щедротами, 
возвысь рог христиан православ-
ных и ниспошли на нас богатые 
Твои милости: по ходатайствам 
всечистой Владычицы нашей Бо-
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нашея Богородицы и Приснодевы 
Марии, силою Честнаго и Живо-
творящаго Креста, предста-
тельствы честных Небесных Сил 
безплотных, честнаго, славнаго 
пророка, Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостол, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-
ликих учителей и святителей, Ва-
силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
всея России чудотворцев, Михаи-
ла, Петра, Алексия, Ионы, Фи-
липпа и Ермогена, святых, слав-
ных и добропобедных мучеников, 
преподобных и богоносных отец 
наших, святых и праведных бого-
отец Иоакима и Анны и всех свя-
тых. Молим Тя, многомилостиве 
Господи, услыши нас, грешных, 
молящихся Тебе, и помилуй нас. 

Хор: Господи, помилуй (12 раз). 
Священник: Милостию и щед-

ротами и человеколюбием едино-
роднаго Твоего Сына, с Нимже 
благословен еси, со пресвятым, и 
благим, и животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

городицы и Приснодевы Марии, 
силою священного и животворя-
щего Креста; заступлением свя-
тых небесных Сил бесплотных, 
мольбами святого славного про-
рока Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостолов; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
наших и всероссийских чудотвор-
цев Петра, Алексия, Ионы, Фи-
липпа и Ермогена; святых слав-
ных и победоносных мучеников, 
преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных бого-
отцов Иоакима и Анны и всех 
Твоих святых: умоляем Тебя, мно-
гомилостивый Господи, услышь 
нас, грешных, молящихся Тебе, и 
помилуй нас. 

Господи, помилуй. 
По милости и щедротам и че-

ловеколюбию единородного Твоего 
Сына, с Которым благословен Ты, 
со всесвятым и благим и живо-
творящим Твоим Духом, ныне и 
всегда и во веки веков 

 
Аминь. 
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Канон праздника, глас 1 
Песнь 1 

Хор: Поим вси людие, от горь-
кия работы фараони Израиля из-
меншему, и во глубине морстей 
ногами немокрыми наставльшему, 
песнь победную: яко прославися. 

Воспоем, все люди, от горького 
рабства фараону Израиль Изба-
вившему, и во глубине морской 
стопами неомоченными Провед-
шему, песнь победную, ибо Он 
прославился. 

Чтец: Припев: Христос воскре-
се из мертвых.  

Днесь весна душам, зане Хри-
стос от гроба якоже солнце возси-
яв тридневный, мрачную бурю от-
гна греха нашего. Того воспоим, 
яко прославися. 

Христос воскресе из мертвых. 
Царица времен, светоносному 

дню, дней же царю явственнейши 
даронося, красит избранныя люди 
церковныя, непрестанно поя вос-
кресшаго Христа. 

 
Христос воскресе из мертвых. 
Врата смерти, Христе, ниже 

гробныя печати, ниже ключи две-
рей Тебе противишася: но воскрес 
предстал еси другом Твоим, Вла-
дыко, мир даруяй, всяк ум пре-
имущ. 

Припев: Христос воскрес из 
мертвых.  

Сегодня для душ весна, ибо Хри-
стос из гроба, как солнце воссияв 
на третий день, мрачную зиму 
греха нашего прогнал. Его воспо-
ем, ибо Он прославился. 

Христос воскрес из мертвых. 
Царица времен года, весна, по-

добно блистательной свите све-
тоносного дня воскресения и царя 
всех дней, веселит избранный 
народ церковный, непрестанно 
воспевая воскресшего Христа. 

Христос воскрес из мертвых. 
Ни врата смерти, Христе, ни 

печати гроба, ни замки дверей не 
воспротивились Тебе; но, воскрес-
нув, Ты предстал друзьям Твоим, 
Владыка, мир даруя, превосходя-
щий всякий ум. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 3 

Хор: Утверди мене Христе, на 
недвижимом камени заповедей 
Твоих, и просвети мя светом лица 
Твоего: несть бо свят паче Тебе, 
Человеколюбче. 

Утверди меня, Христе, на 
незыблемом камне заповедей Тво-
их и просвети меня светом лица 
Твоего: ибо нет столь святого, 
кроме Тебя, Человеколюбец. 

Чтец: Припев: Христос воскре-
се из мертвых. 

Новыя вместо ветхих, вместо же 
тленных нетленныя, Крестом 

Припев: Христос воскрес из 
мертвых. 

Новыми вместо ветхих, а вме-
сто тленных – нетленными Кре-
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Твоим, Христе, совершив нас, во 
обновлении жизни жительствова-
ти достойно повелел еси. 

Христос воскресе из мертвых. 
Во гробе заключен описанною 

плотию Твоею, неописанный, 
Христе, воскресл еси: дверем же 
заключенным, предстал еси Твоим 
учеником Всесильне. 

Христос воскресе из мертвых. 
Язвы Твоя, Христе, яже волею 

претерпел еси за нас, учеником 
Твоим сохранив, свидетельство 
показал еси Твоего славнаго Вос-
кресения. 

стом Твоим, Христе, соделав нас, 
в обновленной жизни жить Ты 
достойно повелел. 

Христос воскрес из мертвых. 
Во гробе заключенный ограни-

ченною плотию Твоею, Ты вос-
крес, беспредельный Христе, и 
при запертых дверях предстал 
Твоим ученикам, Всесильный. 

Христос воскрес из мертвых. 
Язвы Твои, Христе, которые Ты 

добровольно претерпел за нас, для 
учеников Твоих сохранив, показал 
их как свидетельство Твоего 
славного воскресения. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Приидите, пиво пием но-
вое, не от камене неплодна чудо-
деемое, но нетления источник из 
гроба одождивша Христа, в Нем-
же утверждаемся. 

Придите, будем пить питие но-
вое, не из камня бесплодного чу-
десно изводимое, но бессмертия 
источник, пролившийся из гроба 
Христом, на Котором мы 
утверждаемся. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Ты еси Бог наш 

и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
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Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Аминь. 
 

Ипакои, глас 4 
Чтец: Я́ко посреде́ ученико́в 

Твои́х прише́л еси,́ Спа́се, мир дая́ 
им: прииди́ и к нам и спаси́ нас. 

Как посреди учеников Своих 
явился Ты, Спаситель, мир даруя 
им, приди и к нам и спаси нас. 

 
Песнь 4 

Хор: Велия тайна Твоего, Хри-
сте, смотрения: сию бо свыше 
провидя богозрительно Аввакум, 
изшел еси, вопияше Тебе, во спа-
сение людей Твоих, Человеко-
любче. 

Велико таинство Твоего, Хри-
сте, домостроительства! И вот, 
его провидя свыше, в божествен-
ном созерцании, Аввакум взывал 
Тебе: "Ты вышел для спасения 
народа Твоего, Человеколюбец!" 

Чтец: Припев: Христос воскре-
се из мертвых. 

Желчи убо вкуси, древнее вку-
шение исцеляя, ныне же с сотом 
меда, просвещение подая Христос 
праотцу, и Свое сладкое прича-
стие. 

Христос воскресе из мертвых. 
Радуешися испытаемь: темже, 

Человеколюбче, на сие повелева-
еши Фоме, простирая неверующу 
ребра, мирови уверяя Твое, Хри-
сте, тридневное востание. 

 
Христос воскресе из мертвых. 
Богатство почерп от сокровища 

некрадомаго Божественнаго, Бла-
годетелю, копием прободеннаго 
Твоего ребра, премудрости и ра-
зума наполняет мир Близнец. 

 
Христос воскресе из мертвых. 
Твой всеблаженный хвалится 

язык, о Близнче! Первый бо бла-
гочестно проповедует Жизнодав-
ца Иисуса, Бога же и Господа, от 

Припев: Христос воскрес из 
мертвых. 

Желчи Христос вкусил, древнее 
греховное вкушение исцеляя, ныне 
же – меда в сотах, просвещение 
подавая праотцу, и сладостное к 
Себе приобщение. 

Христос воскрес из мертвых. 
Ты радуешься, когда Тебя ис-

следуют; потому, Человеколюбец, 
Ты побуждаешь к этому Фому, 
показывая неверующему ребра, а 
для мира удостоверяя Твое, Хри-
сте, восстание на третий день. 

Христос воскрес из мертвых. 
Богатство почерпнув от сокро-

вищницы нерасхищаемой, – копь-
ем отверстого ребра Твоего Бо-
жественного, Благодетель, пре-
мудростью и ведением наполняет 
мир Близнец. 

Христос воскрес из мертвых. 
Твой всеблаженый язык воспе-

вается, о Близнец: ибо он первый 
благочестиво провозглашает 
жизни Подателя Иисуса Богом и 
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осязания исполнься благодати. вместе Господом, от осязания 
Его исполнившись благодати. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 5 

Хор: От нощи утренююще поем 
Тя Христе, Отцу собезначальна, и 
Спаса душ наших: мир мирови 
подаждь Человеколюбче. 

От ночи с рассвета мы воспе-
ваем Тебя, Христе, Отцу собезна-
чального и Спасителя душ наших: 
мир миру подай, Человеколюбец! 

Припев: Христос воскресе из 
мертвых. 

Представ другом скорбящим 
Спас, пришествием всю отъемлет 
скорбь, и играти воздвизает Сво-
им Воскресением. 

 
Христос воскресе из мертвых. 
О воистинну похваляемаго Фо-

мы страшнаго начинания! Дер-
зостно бо осяза ребра, Божествен-
ным огнем блистающая. 

 
Христос воскресе из мертвых. 
Неверие Фомино, веры роди-

тельное нам показал еси: Ты бо 
вся премудростию Твоею про-
мышляеши полезно, Христе, яко 
Человеколюбец. 

Припев: Христос воскрес из 
мертвых. 

Представ друзьям Своим, 
упавшим духом, Спаситель явле-
нием Своим отгоняет все уныние 
и побуждает ликовать Своим 
воскресением. 

Христос воскрес из мертвых. 
О поистине восхваляемое и по-

вергающее в трепет дело, пред-
принятое Фомой: ибо он дерзно-
венно ребра осязал, божествен-
ным огнем блистающие. 

Христос воскрес из мертвых. 
Неверие Фомы Ты показал, Хри-

сте, веру в нас рождающее: ибо 
Ты все премудростию Твоею на 
пользу промышляешь, как Челове-
колюбец. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 6 

Хор: Пророка спасл еси от кита, 
Человеколюбче, и мене из глуби-
ны прегрешений возведи, молюся. 

Пророка спас Ты от кита, Че-
ловеколюбец, и меня из глубины 
согрешений возведи, молю. 

Припев: Христос воскресе из 
мертвых. 

Фомы не оставил еси, Владыко, 
погружаема глубиною неверия, 
длани простер на испытание. 

 

Припев: Христос воскрес из 
мертвых. 

Фомы не оставил Ты, Владыка, 
погружаться в глубину неверия, 
протянув ему руки Свои для ис-
пытания. 
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Христос воскресе из мертвых. 
Спас наш глаголаше: осязавше 

Мя видите кости плоть носяща, Аз 
не пременихся. 

 
Христос воскресе из мертвых. 
Ребра осяза, и веровав позна 

Фома, не сый в первом входе Тво-
ем, Спасе наш. 

Христос воскрес из мертвых. 
Спаситель наш возглашал: 

"Осязайте и посмотрите на Ме-
ня, имеющего плоть и кости, Я не 
изменился!" 

Христос воскрес из мертвых. 
Ребра осязал и, уверовав, веде-

ние стяжал Фома, не бывший при 
первом Твоем приходе, Спаситель 
наш. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Снизшел еси в преиспод-
няя земли, и сокрушил еси вереи 
вечныя, содержащия связанныя, 
Христе, и тридневен, яко от кита 
Иона, воскресл еси от гроба. 

Сошел Ты в глубочайшие места 
земли и сокрушил засовы вечные, 
державшие заключенных в оковы, 
Христе, и на третий день, как из 
кита Иона, воскрес из гроба. 

 
 

Малая ектения 
Диакон: Паки и паки, миром 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. (на 

каждое прошение) 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Ты бо еси Царь ми-

ра, и Спас душ наших, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Царь мира и Спаси-

тель душ наших, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
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Кондак, глас 8 
Чтец: Любопы́тною десни́цею 

жизнопода́тельная Твоя́ ре́бра 
Фома́ испыта́, Христе́ Бо́же, соза-
ключе́нным бо две́рем я́ко вшел 
еси́, с про́чими апо́столы вопия́ше 
Тебе́: Госпо́дь еси́ и Бог мой. 

Любознательной рукою жизнь 
источающие ребра Твои исследо-
вал Фома, Христе Боже; и тогда, 
как Ты вошел при запертых две-
рях, он с прочими Апостолами 
стал взывать Тебе: "Ты – Господь 
и Бог мой!" 

Икос 
Чтец: Кто сохрани́ учени́чу 

длань тогда́ неопали́му, егда́ ко 
о́гненным ре́бром приступи́ Гос-
по́дним?  

Кто даде́ ей де́рзость, и возмо́же 
осяза́ти пла́менную кость, вся́ко 
неосяжи́мую? А́ще бо не бы ребро́ 
си́лу по́дало бре́нней десни́це, 
ка́ко можа́ше осяза́ти, страда́ньми 
поколеба́вшая я́же вы́ше, и я́же 
ни́зу? Сия́ благода́ть Фоме́ даде́ся, 
е́же сия́ осяза́ти, Христо́ви же во-
пи́ти: Госпо́дь еси́ и Бог мой. 

 

Кто тогда сохранил руку учени-
ка не опаленной, когда тот при-
ступил к огненным ребрам Госпо-
да?  

Кто дал ей дерзновение, и смог-
ла она осязать пламенную кость? 
Конечно, само осязаемое! Ведь 
если бы ребро не подало силу дес-
нице бренной, как та смогла бы 
осязать поколебавшее страдани-
ями горнее и дольнее? Такая бла-
годать была дана Фоме, чтобы 
это осязать, Христу же возгла-
сить: "Ты – Господь и Бог мой!" 

 
Песнь 7 

Хор: Образу служити мусикий-
скому согласию созывающу люди, 
от песней Сионских поюще отече-
ски отроцы Давидовы, мучителево 
разориша злочестивое веление, и 
пламень в росу преложиша, песнь 
воспевающе: превозносимый от-
цев и наш Боже, благословен еси. 

Когда златому образу служить 
музыка, звучащая согласно, наро-
ды созывала, от песней сионских 
по-отечески поющие Давида чада 
разрушили тирана нечестивое ве-
ление и пламя в росу претворили, 
воспевая песнь: "Превозносимый 
отцов и наш Боже, благословен 
Ты!" 

Припев: Христос воскресе из 
мертвых. 

Яко первый есть дней и господ-
ственный светоносный сий, вонь-
же радоватися достойно новым и 
божественным людем с трепетом: 
приносит бо и века образ, яко ос-
мица совершая будущаго, превоз-

Припев: Христос воскрес из 
мертвых. 

Как первый и господственный 
из дней является этот, светонос-
ный, в который радоваться подо-
бает новому и божественному 
народу с трепетом; ибо он несет 
в себе и будущего века образ, как 
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носимый отцев и наш Боже, бла-
гословен еси. 

 
Христос воскресе из мертвых. 
Един дерзнувый, неверною же 

верою облагодетельствовавый нас 
Фома Близнец, решит убо мрачное 
неведение всех концев, верным 
неверствием, себе же венец плетет 
яве глаголя. Ты еси Господь пре-
возносимый, отцев и наш Боже, 
благословен еси. 

 
Христос воскресе из мертвых. 
Не всуе усумневся Фома о во-

стании Твоем, не низложися: но 
несумнетельное тщашеся показати 
сие, Христе, всем языком. Ото-
нудуже неверием уверив, всех 
научи глаголати: Ты еси Господь 
превозносимый, отцев и наш Бо-
же, благословен еси. 

 
Христос воскресе из мертвых. 
Со страхом руку Фома в ребра 

Твоя живоносная, Христе, вло-
жив, трепетен ощути действо, 
Спасе, сугубое двема естествома в 
Тебе соединяемыма неслиянно, и 
верою взываше, глаголя: Ты еси 
Господь превозносимый, отцев и 
наш Боже, благословен еси. 

восьмерицу завершающий. Пре-
возносимый отцов и наш Боже, 
благословен Ты! 

Христос воскрес из мертвых. 
Один, явивший дерзновение и 

недоверчивою верой облагоде-
тельствовавший нас, Фома-
близнец, рассеивает мрачное не-
ведение всех концов мира верным 
недоверием, а самому себе венец 
сплетает, ясно возглашая: "Ты – 
Господь, превозносимый отцов и 
наш Боже, благословен Ты!" 

Христос воскрес из мертвых. 
Не понапрасну усомнившись в 

воскресении Твоем, не был Фома 
отринут; но несомненным он 
старался показать его, Христе, 
для всех народов. Потому, своим 
неверием уверив всех, он возгла-
шать их научил: "Ты – Господь, 
превозносимый отцов и наш Бо-
же, благословен Ты!" 

Христос воскрес из мертвых. 
Со страхом руку вложив в реб-

ра Твои живоносные, Христе, в 
трепете ощутил Фома действие 
двойное двух естеств, в Тебе, 
Спаситель, соединенных неслиян-
но, и с верою восклицал он, говоря: 
"Ты – Господь, превозносимый 
отцов и наш Боже, благословен 
Ты!" 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 8 

Хор: В пламени огненне горя-
щия пещи сохраншаго дети, и во 
зраце ангела снизшедшаго к ним, 
пойте Господа, и превозносите 
Его во веки. 

В пламени огненном горящей 
печи сохранившего детей и в виде 
Ангела к ним сошедшего, воспе-
вайте Господа, и превозносите во 
все века! 
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Припев: Христос воскресе из 
мертвых. 

Возжелевый Твое радостное ви-
дение, прежде не вероваше Фома: 
сподоблься же того, Бога и Госпо-
да Тя нарицаше, Владыко, Егоже 
превозносим во вся веки. 

 
Христос воскресе из мертвых. 
Претерпевшаго Фомино неве-

рие, и показавшаго ребра, и того 
дланию осязанна бывша, пойте 
Господа, и превозносите Его во 
вся веки. 

Христос воскресе из мертвых. 
Твое неудобное сокровище, ута-

еное нам отверзе Фома: богосло-
вив бо языком богоносным, пойте 
Господа, глаголаше, и превозно-
сите Его во вся веки. 

Припев: Христос воскрес из 
мертвых. 

Желая узреть Твой облик ра-
достный, сперва не веровал Фома; 
но, удостоенный того, Богом и 
Господом называл Тебя, Владыка, 
Которого мы превозносим во все 
века. 

Христос воскрес из мертвых. 
Перенесшего неверие Фомы, и 

Свои ребра ему показавшего, и его 
рукою тщательно исследованного 
Господа, пойте и превозносите 
Его вовеки. 

Христос воскрес из мертвых. 
Твое удивительное скрытое со-

кровище нам отверз Фома: ибо, 
богословствуя богоносным язы-
ком, "Воспевайте Христа", – он 
возглашал, – "и превозносите Его 
вовеки!" 

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода и ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. 

Хор: Хвалим, благословим, по-
кланяемся Господеви, поюще и 
превозносяще во вся веки.  

Сей нареченный и святый день, 
Един суббот Царь и Господь, 
праздников праздник и торжество 
есть торжеств, воньже благосло-
вим Христа во веки. 

Хвалим, благословляем, поклоня-
емся Господу, воспевая и превозно-
ся Его во все века. 

Этот желанный и святой день, 
первый от субботы, царственный 
и главный, есть праздников празд-
ник и торжество из торжеств. В 
сей день благословляем Христа во-
веки! 

 
Песнь 9 

Хор: Тебе светлую свещу, и Ма-
терь Божию, пречудную славу, и 
вышшую всех тварей, песньми ве-
личаем. 

Тебя, светлый светильник и 
Матерь Божию, предивную славу, 
и высочайшую всех творений, мы 
в песнопениях величаем. 

Припев: Христос воскресе из 
мертвых. 

Твой светлый день и пресвет-
лый, Христе, всесветлую благо-

Припев: Христос воскрес из 
мертвых. 

Твой сияющий день и ярчайший, 
Христе, всесветлую благодать, в 
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дать, воньже красный добротою 
учеником Твоим предстал еси, в 
песнех величаем. 

Христос воскресе из мертвых. 
Тебе, бренною дланию осязаема 

в ребра, и не опаливша сию, огнем 
невещественнаго Божественнаго 
существа, в песнех величаем. 

 
Христос воскресе из мертвых. 
Тя, яко Бога, из гроба воскресша 

Христа, не очима видевше, но 
сердечною любовию веровавше, 
песньми величаем. 

которой Ты, цветущий красотою 
ученикам Твоим предстал, мы в 
песнопениях величаем. 

Христос воскрес из мертвых. 
Тебя, бренною рукою осязаемого 

в ребра, и не опалившего ее, огнем 
невещественного божественного 
естества, мы в песнопениях вели-
чаем. 

Христос воскрес из мертвых. 
Тебя, Христа, воскресшего, как 

Бог, из гроба не очами увидев, но 
сердечною любовью уверовав, мы 
песнопениями величаем. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Светися, светися, новый 
Иерусалиме: слава бо Господня на 
тебе возсия. Ликуй ныне и весели-
ся, Сионе. Ты же, Чистая, красуй-
ся, Богородице, о востании Рож-
дества Твоего. 

Светись, светись, новый Иеру-
салим, ибо слава Господня над 
тобою взошла! Ликуй ныне и кра-
суйся, Сион! Ты же радуйся, Чи-
стая Богородица, о воскресении 
Рожденного Тобой. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Тя хвалят вся 

Силы Небесныя и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
Ибо Тебя хвалят все Силы 

небесные, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
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Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

ныне и всегда, и во веки веков. 
 
Аминь. 

 
Диакон: Свят Господь Бог наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 
Диакон: Яко Свят Господь Бог 

наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 
Диакон: Над всеми людьми Бог 

наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 

Свят Господь Бог наш. 
Свят Господь Бог наш. 
Ибо Свят Господь Бог наш. 
 
Свят Господь Бог наш. 
Над всеми людьми Бог наш. 
 
Свят Господь Бог наш. 

 
Светильны Триоди 

Чтец: Мои́х удо́в руко́ю твое́ю 
испыта́вый я́звы, не неве́руй Ми, 
Фомо́, уя́звленному тебе́ ра́ди: со 
ученики́ единому́дрствуй, и жи-
ву́щаго пропове́дуй Бо́га. 

На теле Моем язвы рукою сво-
ею испытав, не будь, Фома, неве-
рующим Мне, принявшему за тебя 
раны; будь с другими учениками 
единомыслен и провозглашай жи-
вого Бога. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь. 

Днесь весна́ благоуха́ет, и но́вая 
тварь лику́ет. Днесь взима́ются 
ключи́ двере́й, и неве́рия Фомы́ 
дру́га вопию́ща: Госпо́дь и Бог 
мой. 

В сей день весна благоухает, и 
новое творение ликует. В сей день 
снимаются дверей и неверия зам-
ки, когда Фома, друг Христов 
взывает: "Господь и Бог мой!" 

 
Чтец: Глас первый. Всякое дыхание да хвалит Господа. 
Хор: Всякое дыхание да хвалит 

Господа. Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подо-
бает песнь Богу. Хвалите Его, вси 
Ангели Его, хвалите Его, вся Си-
лы Его. Тебе подобает песнь Богу.  

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа! Хвалите Господа с не-
бес, хвалите Его в вышних. Тебе 
подобает песнь, Богу. Хвалите 
Его, все Ангелы Его, хвалите Его, 
все воинства Его. Тебе подобает 
песнь, Богу.  

 
На хвалитех стихиры, глас 1 

Стих: Хвалите Его в тимпане и 
лице, хвалите Его во струнах и ор-
гане. 

По еже из гроба Твоем страш-

Стих: Хвалите Его на тимпане 
и в хороводе, хвалите Его на 
струнах и органе. 

После Твоего повергающего в 
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ном, Жизнодавче, востании, якоже 
печатей не разрушил еси, Христе, 
гробных, тако заключенным две-
рем вшел еси к преславным апо-
столом Твоим, радостотворя их, и 
Правый Твой Дух подая им, за 
безмерную Твою милость.  

 
Стих: Хвалите Его в кимвалех 

доброгласных, хвалите Его в ким-
валех восклицания: всякое дыха-
ние да хвалит Господа. 

Фома́ и́же и Близне́ц не бе при-
ше́л, егда́ Ты ученико́м яви́лся 
еси́, Го́споди. Те́мже не ве́рова 
Твоему́ Воскресе́нию, и ви́девшим 
Тя вопия́ше: а́ще не вложу́ пе́рста 
в ре́бра Его́ и гвозде́й я́звы, не 
ве́рую, я́ко воста́л есть. 

 

трепет восстания из гроба, По-
датель жизни, Ты, Христе, как не 
нарушил печатей гроба, так и 
вошел при запертых дверях к пре-
славным Апостолам Твоим, радо-
сти их исполняя, и Дух Твой пра-
вый подавая им, по безмерной 
Твоей милости.  

Стих: Хвалите Его на кимвалах 
благозвучных, хвалите Его на 
кимвалах звонких. Все что ды-
шит, да восхвалит Господа! 

Фома, он же и Близнец не был в 
доме, когда Ты ученикам Своим 
явился, Господи. Потому он не 
поверил Твоему воскресению и ви-
девшим Тебя возглашал: "Если не 
вложу перста в ребра Его и в ра-
ны от гвоздей, не поверю, что Он 
восстал!" 

Слава, глас 6. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
По днех осмих востания Твоего, 

Иисусе Царю, единородный Слове 
Отчий явился еси учеником Тво-
им, заключенным дверем, мир 
Твой подая, и неверующему уче-
нику знамения показал еси: при-
иди и осяжи руце и нозе, и не-
тленная Моя ребра. Он же веро-
вав, вопияше Тебе: Господь мой и 
Бог мой, слава Тебе. 

 
И ныне, глас 2, Богородичен: 

Преблагословена еси, Богородице 
Дево, Воплощшим бо ся из Тебе 
ад пленися, Адам воззвася, клятва 
потребися, Ева свободися, смерть 
умертвися, и мы ожихом. Тем 
воспевающе вопием: благословен 
Христос Бог, благоволивый тако, 
слава Тебе. 

Через восемь дней по воскресе-
нии Твоем, Иисусе-Царь, Едино-
родное Слово Отчее, явился Ты 
ученикам Твоим при запертных 
дверях, мир Твой подавая, и неве-
рующему ученику следы от ран 
показал: "Приди и осяжи руки 
Мои и ноги, и нетленные ребра 
Мои!" Он же, уверовав, взывал к 
Тебе: "Господь мой и Бог мой, 
слава Тебе!" 

Преблагословенна Ты, Богоро-
дица Дева, ибо Воплотившимся 
от Тебя ад пленен, Адам из него 
возвращен, проклятие лишилось 
силы, Ева освобождена, смерть 
умерщвлена и мы исполнились 
жизни. Потому, воспевая, взыва-
ем: «Благословен Христос Бог, 
так благоволивший, слава Тебе!» 

Священник: Слава Тебе пока- Слава Тебе, показавшему нам 
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завшему нам свет. свет! 
 

Великое славословие 
Хор: Слава в вышних Богу, и на 

земли мир, в человецех благово-
ление. Хвалим Тя, благословим 
Тя, кланяем Ти ся, славословим 
Тя, благодарим Тя великия ради 
славы Твоея. Господи, Царю 
Небесный, Боже, Отче Вседержи-
телю, Господи Сыне Единород-
ный, Иисусе Христе, и Святый 
Душе. Господи Боже, Агнче Бо-
жий, Сыне Отечь, вземляй грех 
мира, помилуй нас. Вземляй грехи 
мира, приими молитву нашу. 
Седяй одесную Отца, помилуй 
нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты 
еси Един Господь, Иисус Христос, 
в славу Бога Отца, аминь. На всяк 
день благословлю Тя и восхвалю 
имя Твое во веки, и в век века. 
Сподоби, Господи, в день сей без 
греха сохранитися нам. Благосло-
вен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки, аминь. Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. 

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. [3]  
Господи, прибежище был еси 

нам в род и род. Аз рех: Господи, 
помилуй мя, исцели душу мою, 
яко согреших Тебе. Господи, к 
Тебе прибегох, научи мя творити 
волю Твою, яко Ты еси Бог мой, 
яко у Тебе источник живота, во 
свете Твоем узрим свет. Пробави 
милость Твою ведущим Тя.  

 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем 
Тебя, поклоняемся Тебе, славосло-
вим Тебя, благодарим Тебя ради 
великой славы Твоей. Господи, 
Царь Небесный, Боже Отче Все-
держитель, Господи, Сын Едино-
родный Иисусе Христе, и Дух 
Святой! Господи Боже, Агнец 
Божий, Сын Отчий, подъемлю-
щий грех мира, помилуй нас. 
Подъемлющий грехи мира, прими 
молитву нашу, Сидящий справа 
от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – 
Один Свят, Ты Один – Господь, 
Иисус Христос, во славу Бога От-
ца. Аминь. На всякий день благо-
словлю Тебя и восхвалю имя Твое 
вовеки и в век века. Сподоби, Гос-
поди, в день сей без греха сохра-
ниться нам. Благословен Ты, Гос-
поди, Боже отцов наших, и хваль-
но и прославлено имя Твое вовеки. 
Аминь. Да будет, Господи, ми-
лость Твоя на нас, как мы упова-
ем на Тебя. 

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим. (3)  

Господи, Ты стал для нас при-
бежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели 
душу мою, ибо я согрешил пред 
Тобой Господи, к Тебе я прибег, 
научи меня творить волю Твою, 
ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя ис-
точник жизни, во свете Твоем мы 
увидим свет. Простри милость 
Твою к знающим Тебя. 
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Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй 
нас. [Трижды.] 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь.  

Святый Безсмертный, помилуй 
нас.  

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй 
нас. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. (3)  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

 
Тропарь праздника, глас 7 

Хор: Запечатану гробу, Живот 
от гроба возсиял еси, Христе Бо-
же, и дверем заключенным, уче-
ником предстал еси, всех Воскре-
сение, дух правый теми обновляя 
нам, по велицей Твоей милости. 

Хотя гроб был запечатан, Ты, 
Жизнь, из гроба воссиял, Христе 
Боже; и, когда двери были запер-
ты, Ты, всех Воскресение, пред-
стал ученикам, через них Дух 
Правый обновляя в нас по великой 
Твоей милости. 

 
Сугубая ектения 

Диакон: Помилуй нас, Боже, по 
велицей милости Твоей, молим Ти 
ся, услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 

Помилуй нас, Боже, по великой 
милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

Господи, помилуй. 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
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лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

 Просительная ектения 
Диакон: Исполним утреннюю 

молитву нашу Господеви. 
Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Дне всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 

Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Дня сего совершенного, святого, 

мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
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просим. 
Прочее время живота нашего в 

мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Бог милости, 

щедрот и человеколюбия еси, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Твое бо есть еже 

миловати и спасати ны, Боже наш, 
и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Диакон: Премудрость. 
Хор: Благослови. 
Священник: Сый благословен 

Христос, Бог наш, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Утверди, Боже, 
святую православную веру, пра-
вославных христиан во век века. 

просим. 
Прочее время жизни нашей в 

мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Бог милости, щедрот 

и человеколюбия, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь 

нас, Боже наш, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

Бог наш, всегда: ныне и присно и 
во веки веков. 

Аминь. Утверди, Боже, святую 
православную веру, православных 
христиан во век века. 
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Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

Хор: Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Сера-
фим, без истления Бога Слово 
рождшую сущую Богородицу, Тя 
величаем. 

Священник: Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава Тебе. 

Хор: Слава Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, и ныне, и присно, 
и во веки веков. Аминь. Господи, 
помилуй (трижды). Благослови. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Честью высшую Херувимов и 
несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Слава Тебе, Христе Боже, 
надежда наша, слава Тебе. 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
 Отпуст 

Священник: Воскресый из мерт-
вых, Христос, истинный Бог наш, 
молитвами Пречистыя Своея Ма-
тере, святаго славнаго апостола 
Фомы и всех святых, помилует и 
спасет нас, яко благ и человеко-
любец. 

Воскресший из мёртвых, Хри-
стос, истинный Бог наш, по мо-
литвам Пречистой Своей Мате-
ри, святого славного и всехвально-
го Апостола Фомы и всех святых, 
помилует и спасёт нас, как Бла-
гой и Человеколюбец. 

 
Многолетие 

Хор: Великаго господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея 
Руси, и господина нашего высо-
копреосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкаго и Коло-
менскаго, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святаго храма 
сего, и вся православныя христиа-
ны, Господи, сохрани их на мно-
гая лета. 

Великого господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси, и господина нашего высоко-
преосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святого хра-
ма сего и всех православных хри-
стиан, Господи, сохрани на мно-
гие лета. 

 
Слава, и ныне, глас 1. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и 

присно, и во веки веков. Аминь. 
Евангельская стихира 1-я 

Хор: На гору учеником идущим 
за земное вознесение, предста 

Ученикам, на гору восходившим, 
пред Своим вознесением от земли 



 46 

Господь, и поклонившеся Ему, и 
данныя власти везде научившеся, 
в поднебесную посылахуся про-
поведати еже из мертвых воскре-
сение, и еже на небеса возше-
ствие: имже и во веки спребывати 
неложный обещася Христос Бог, и 
Спас душ наших. 

предстал Господь. И они, покло-
нившись Ему и узнав о данной Ему 
повсюду власти, были посланы в 
поднебесную провозгласить о вос-
кресении Его из мертвых и вос-
хождении на небеса. С ними и 
пребывать во веки обещал чуж-
дый лжи Христос Бог и Спаси-
тель душ наших. 

 
1-ый час 

Чтец: Христо́с воскре́се из 
ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в 
и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.  

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

 
Псалом 100 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Пою и разумею в пути 
непорочне, когда приидеши ко 
мне? Прехождах в незлобии серд-
ца моего посреде дому моего. Не 
предлагах пред очима моима вещь 
законопреступную: творящыя 
преступление возненавидех. Не 
прильпе мне сердце строптиво, 
уклоняющагося от мене лукаваго 
не познах. Оклеветающаго тай ис-
кренняго своего, сего изгонях: 
гордым оком, и несытым сердцем, 
с сим не ядях. Очи мои на верныя 
земли, посаждати я со мною: хо-
дяй по пути непорочну, сей ми 
служаше. Не живяше посреде до-
му моего творяй гордыню, глаго-
ляй неправедная, не исправляше 
пред очима моима. Во утрия изби-
вах вся грешныя земли, еже по-
требити от града Господня вся де-
лающыя беззаконие. 

   
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и присно, и во веки 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Буду петь и внимать на 
пути непорочном: когда Ты при-
дёшь ко мне? Я ходил в беззлобии 
сердца моего посреди дома моего. 
Не допускал пред глаза мои дела 
законопреступного, творящих 
преступления возненавидел; не 
пристало ко мне сердце стропти-
вое, избегающего меня злого я не 
замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с 
гордым оком и ненасытным серд-
цем – с ним вместе не вкушал. 
Очи мои – на верных земли, чтобы 
сидеть им рядом со мною, ходя-
щий по пути непорочному, он мне 
служил. Не жил среди дома моего 
поступающий надменно, говоря-
щий неправду не преуспевал пред 
очами моими. По утрам умерщ-
влял я всех грешников земли, что-
бы истребить из града Господня 
всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
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веков. Аминь. Аллилуиа, алли-
луиа, аллилуиа, слава Тебе Боже 
(3). Господи, помилуй (3). 

веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. Гос-
поди, помилуй. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
 

Тропарь праздника 
Запечатану гробу, Живот от 

гроба возсиял еси, Христе Боже, и 
дверем заключенным, учеником 
предстал еси, всех Воскресение, 
дух правый теми обновляя нам, по 
велицей Твоей милости. 

Хотя гроб был запечатан, Ты, 
Жизнь, из гроба воссиял, Христе 
Боже; и, когда двери были запер-
ты, Ты, всех Воскресение, пред-
стал ученикам, через них Дух 
Правый обновляя в нас по великой 
Твоей милости. 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Что Тя наречем, о Благодатная? 

Небо, яко возсияла еси Солнце 
Правды. Рай, яко прозябла еси 
цвет нетления. Деву, яко пребыла 
еси нетленна. Чистую Матерь, яко 
имела еси на святых Твоих объя-
тиях Сына, всех Бога. Того моли 
спастися душам нашим. 

  
Стопы моя направи по словеси 

Твоему и да не обладает мною 
всякое беззаконие. Избави мя от 
клеветы человеческия, и сохраню 
заповеди Твоя. Лице Твое просве-
ти на раба Твоего и научи мя 
оправданием Твоим. 

 Да исполнятся уста моя хвале-
ния Твоего, Господи, яко да вос-
пою славу Твою, весь день вели-
колепие Твое. 

Как назвать нам Тебя, о Благо-
датная? Небом? Ибо чрез Тебя 
воссияло Солнце правды. Раем? 
Ибо израстила Ты Цвет нетле-
ния. Девой? Ибо Ты пребыла не-
тленной. Чистой Матерью? Ибо 
держала во святых Твоих объя-
тиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

Стопы мои направь по слову 
Твоему, и да не овладеет мною 
никакое беззаконие. Избавь меня 
от клеветы человеческой, и со-
храню заповеди Твои. Яви свет 
лица Твоего рабу Твоему и научи 
меня повелениям Твоим. 

Да наполнятся уста мои хвалою 
Тебе, Господи, чтобы мне воспе-
вать славу Твою, весь день – вели-
колепие Твоё. 

 
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. (3) 

 Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас; 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй 
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Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Кондак праздника 
Любопытною десницею жизно-

подательная Твоя ребра Фома ис-
пыта, Христе Боже, созаключен-
ным бо дверем яко вшел еси, с 
прочими апостолы вопияше Тебе: 
Господь еси и Бог мой. 

Любознательной рукою жизнь 
источающие ребра Твои исследо-
вал Фома, Христе Боже; и тогда, 
как Ты вошел при запертых две-
рях, он с прочими Апостолами 
стал взывать Тебе: "Ты – Господь 
и Бог мой!" 

 
Господи, помилуй (40). 

Иже на всякое время и на вся-
кий час, на Небеси и на земли, по-
кланяемый и славимый, Христе 
Боже, Долготерпеливе, Многоми-
лостиве, Многоблагоутробне, Иже 
праведныя любяй и грешныя ми-
луяй, Иже вся зовый ко спасению 
обещания ради будущих благ. 
Сам, Господи, приими и наша в 

Во всякое время и на всякий час 
принимающий поклонение и про-
славление на небе и на земле Хри-
сте Боже, долготерпеливый, мно-
гомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и милующий 
грешных, всех призывающий ко 
спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час 
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час сей молитвы и исправи живот 
наш к заповедем Твоим, души 
наша освяти, телеса очисти, по-
мышления исправи, мысли очисти 
и избави нас от всякия скорби, зол 
и болезней, огради нас святыми 
Твоими Ангелы, да ополчением 
их соблюдаеми и наставляеми, до-
стигнем в соединение веры и в ра-
зум неприступныя Твоея славы, 
яко благословен еси во веки ве-
ков, аминь. 

Господи помилуй, (трижды). 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. 

Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рож-
дшую, сущую Богородицу, Тя ве-
личаем. 

 Именем Господним благослови, 
отче. 

 Священник: Боже, ущедри ны и 
благослови ны, просвети лице 
Твое на ны и помилуй ны. 

Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свете Ис-

тинный, просвещаяй и освящаяй 
всякаго человека, грядущаго в 
мир, да знаменается на нас свет 
лица Твоего, да в нем узрим Свет 
Неприступный: и исправи стопы 
наша к деланию заповедей Твоих, 
молитвами Пречистыя Твоея Ма-
тере, и всех Твоих святых, аминь. 

Хор: А́ще и во гроб снизше́л 
еси́, Безсме́ртне, но а́дову разру-
ши́л еси́ си́лу, и воскре́сл еси́, я́ко 
победитель, Христе́ Бо́же, жена́м 
мироно́сицам веща́вый: ра́дуйте-
ся, и Твои́м апо́столом мир 

сей и наши молитвы и направь 
жизнь нашу к заповедям Твоим: 
души наши освяти, тела очисти, 
помышления исправь, мысли очи-
сти и избавь нас от всякой скор-
би, бед и муки. Огради нас свя-
тыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и 
наставляемые достигли мы еди-
нения в вере и разумения непри-
ступной Твоей славы, ибо Ты бла-
гословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. Слава Отцу и 
Сыну и Святому Духу, и ныне, и 
всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Честью высшую Херувимов и 

несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, 
отче. 

Боже, сжалься над нами и бла-
гослови нас; яви нам свет лица 
Твоего и помилуй нас. 

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-

свещающий и освящающий всяко-
го человека, приходящего в мир! 
Запечатлей на нас свет лица Тво-
его, да узрим в нем свет непри-
ступный, и направь стопы наши к 
исполнению заповедей Твоих, по 
молитвам Пречистой Твоей Ма-
тери и всех Твоих святых. Аминь. 

Хотя Ты и сошел во гроб, Бес-
смертный, но уничтожил силу 
ада и воскрес как победитель, 
Христе Боже, женам-
мироносицам возгласив: "Радуй-
тесь!" и Твоим Апостолам мир 
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да́руяй, па́дшим подая́й воскре-
се́ние. 

Священник: Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава Тебе. 

Хор: Слава Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, и ныне, и присно, 
и во веки веков. Аминь. Господи, 
помилуй (трижды). Благослови. 

даруя, Ты, дающий падшим вос-
кресение. 

Слава Тебе, Христе Боже, 
надежда наша, слава Тебе. 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
Отпуст 

Священник: Воскресый из мерт-
вых, Христос, истинный Бог наш, 
молитвами Пречистыя Своея Ма-
тере, преподобных и богоносных 
отец наших и всех святых, поми-
лует и спасет нас, яко благ и чело-
веколюбец. 

Воскресший из мертвых, Хри-
стос, истинный Бог наш, по мо-
литвам Пречистой Своей Мате-
ри, преподобных и богосносных 
отцов наших и всех святых, поми-
лует и спасёт нас, как Благой и 
Человеколюбец. 
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