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ПАСХА 

НЕДЕЛЯ ФОМИНА 

Последование всенощного бдения 

для домашнего (келейного) совершения 

ВЕЧЕРНЯ 

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

поми́луй нас. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 
Трижды, и три поклона. 

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

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 
прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 
Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие 

Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный 

даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем 

должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Го́споди, поми́луй, 12.  

Сла́ва, и ны́не:  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

ПСАЛО́М 103 

Стихи́ избра́ннии: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Благослове́н еси́, 

Го́споди. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Благослове́н еси́, 

Го́споди. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Благослове́н еси́, 



2 
 

Го́споди. Посреде́ гор про́йдут во́ды. Ди́вна дела́ Твоя́, Го́споди. Вся 

прему́дростию сотвори́л еси́. Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся. 

Сла́ва, и ны́не:  

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды. 

Го́споди, поми́луй. 12. 

Сла́ва, и ны́не: 

Стихи́ избра́ннии пе́рвыя кафи́смы: 

Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых. Аллилу́иа, трижды. 

Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет. 

Аллилу́иа, трижды. 

Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. 

Аллилу́иа, трижды. 

Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. Аллилу́иа, трижды. 

Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой. Аллилу́иа, трижды. 

Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. 

Аллилу́иа, трижды. 

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды. 

Го́споди, поми́луй. Три́жды. 

Сла́ва, и ны́не: 

И а́бие 

ГО́СПОДИ, ВОЗЗВА́Х, ГЛАС 1-Й. 

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

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

воззва́ти ми к Тебе́. Услы́ши мя, Го́споди. 

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

мое́ю — же́ртва вече́рняя. Услы́ши мя, Го́споди. 

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

очище́ние есть. 

Две́рем заключе́нным, ученико́м собра́нным, вшел еси́ внеза́пу 

всеси́льне 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 вопие́м 

Ти: просвеще́ние и воскресе́ние и ми́ре наш, сла́ва Тебе́. 
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И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, 

упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

По днех осми́х воста́ния Твоего́, Го́споди, яви́лся еси́ ученико́м Твои́м 

на ме́сте, иде́же бя́ху со́брани, и возгласи́в им: мир вам, неве́рующему 

ученику́ ру́це показа́л еси́, и пречи́стое ребро́. Он же ве́ровав вопия́ше 

Тебе́: Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́. 

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

Изра́иль на Го́спода. 

Фома́, глаго́лемый Близне́ц, не бе с ни́ми, егда́ вшел еси́, Христе́, 

заключе́нным две́рем, те́мже и не ве́роваше рече́нным ему́, от неве́рия 

в ве́ру известву́я. Не несподо́бил же еси́, Бла́же, показа́ти ему́ пречи́стое 

ребро́ Твое́, и руку́ и ногу́ я́звы. Он же осяза́в и ви́дев, испове́да Тебе́ 

бы́ти Бо́га не на́га, и Челове́ка не про́ста, и вопия́ше: Госпо́дь мой и Бог 

мой, сла́ва Тебе́. 

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

Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Ученико́м сомня́щимся, во осмы́й день предста́ Спас, иде́же бя́ху 

со́брани, и мир дав, Фоме́ возопи́: прииди́, апо́столе, осяжи́ дла́ни, в 

ни́хже гво́здия вонзо́ша. О до́брое неве́рие Фомино́, ве́рных сердца́ в 

позна́ние приведе́, и со стра́хом возопи́: Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва 

Тебе́. 

Глас 2: 

На 2: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 

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 испове́да, спаса́ющаго 

упова́ющия на Тя, Человеколю́бче. 

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

Две́рем заключе́нным, предста́в Иису́с ученико́м, безстра́шие и мир 

дая́ше, та́же глаго́лет Фоме́: почто́ Мне не ве́руеши, я́ко воскресо́х из 

ме́ртвых? Принеси́ се́мо ру́ку твою́, и вложи́ в ре́бра Моя́, и виждь. Тебе́ 

бо неве́рующу, вси навыко́ша стра́сти и воскресе́ние Мое́ зва́ти с тобо́ю: 

Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́. 

Сла́ва, и ны́не, глас 6: 

Две́рем заключе́нным, прише́л еси́, Христе́, ко ученико́м, тогда́ Фома́ 

смотри́тельно не обре́теся с ни́ми. Глаго́лаше бо: не иму́ ве́ры, а́ще не 
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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. 

СВЕТЕ ТИХИЙ 

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, Свята́го 

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

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

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

сла́вит. 

ПРОКИ́МЕН, ГЛАС 6: 

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася. 

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. 

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний. 

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Го́споди, поми́луй. 40. 

Сла́ва, и ны́не: 

СПОДОБИ, ГОСПОДИ 

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

еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, 

ами́нь. 

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

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

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

оправда́нии Твои́ми.  

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

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

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

Го́споди, поми́луй. 12. 

Сла́ва, и ны́не: 
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СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ, ГЛАС 4 

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 Тебе́. 

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. 

Сла́ва, и ны́не, глас 6:  

Человеколю́бче, ве́лие и безприкла́дное мно́жество щедро́т Твои́х, 

я́ко долготерпе́л еси́, от иуде́й зауша́емь, от апо́стола осяза́емь, и от 

отмета́ющихся Тебе́ многоиспыту́емь, ка́ко воплоти́лся еси́? Ка́ко 

распя́лся еси́, Безгре́шне? Но вразуми́ ны, я́ко Фому́, вопи́ти Тебе́: 

Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́. 

Молитва святаго Симеона Богоприимца 

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром: я́ко 

ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, 

свет во открове́ние язы́ков, и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. 

Та́же: 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 
Трижды, и три поклона. 

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

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 
прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 
Твоего́ ра́ди. 
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Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие 

Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный 

даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем 

должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Тропа́рь, глас 7: 

Запеча́тану гро́бу, Живо́т от гро́ба возсия́л еси́, Христе́ Бо́же, и 

две́рем заключе́нным, ученико́м предста́л еси́, всех Воскресе́ние, дух 

пра́вый те́ми обновля́я нам, по вели́цей Твое́й ми́лости. Трижды. 

Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды. 

УТРЕНЯ 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

ШЕСТОПСАЛМИЕ 

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды. 

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды. 

Псалом 3 

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи 

глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, 

Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду 

воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко 

Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. 

Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся 

вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть 

спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. 

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. 

Псалом 37 

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м 

нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку 

Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в 

косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, 

я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от 
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лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. 

Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. 

Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. 

Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. 

Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со 

мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и 

бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и 

и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз 

же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к 

не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, 

Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ 

мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны 

гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ 

и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и 

умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я 

оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не 

отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́. 

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь 

мою́, Го́споди спасе́ния моего́. 

Псалом 62 

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею 

Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м 

яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че 

живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о 

и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ 

моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли 

мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве 

крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца 

Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, 

предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о 

Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих 

непра́ведная. 

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ 

Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. 

Сла́ва, и ны́не:  

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды, без поклонов. 

Го́споди поми́луй. Трижды.  



8 
 

Сла́ва, и ны́не: 

Псалом 87 

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да 

вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко 

испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с 

низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко 

я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ 

отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни 

сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. 

Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых 

и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, 

весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ 

вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость 

Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и 

пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро 

моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, 

отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; 

возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, 

устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша 

мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от 

страсте́й. 

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да 

вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́. 

Псалом 102 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, 

очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, 

избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и 

щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля 

ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ 

пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив 

Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ 

во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по 

грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л 

есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от 

за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, 

уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко 

персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, 
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я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость 

же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, 

храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ 

угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода 

вси Ан́гели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас 

слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю 

Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, 

благослови́, душе́ моя́, Го́спода. 

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода. 

Псалом 142 

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, 

услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не 

оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть 

в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во 

мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во 

всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, 

душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух 

мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. 

Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, 

Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг 

мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ 

Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, 

Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И 

ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ 

мое́й, я́ко аз раб Твой есмь. 

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. 

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. 

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. 

Сла́ва, и ны́не:  

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды. 

Го́споди, поми́луй. 12. 

Сла́ва, и ны́не:  

БОГ ГОСПО́ДЬ И ТРОПАРИ́ 

Глас 7: 

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. 
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Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. 

Стих: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им. 

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. 

Стих: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня. 

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. 

Стих: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бысть во главу́ у́гла, 

от Го́спода бысть Сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших. 

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. 

Тропа́рь, глас 7: 

Запеча́тану гро́бу, Живо́т от гро́ба возсия́л еси́, Христе́ Бо́же, и 

две́рем заключе́нным, ученико́м предста́л еси́, всех Воскресе́ние, дух 

пра́вый те́ми обновля́я нам, по вели́цей Твое́й ми́лости. Трижды. 

КАФИ́ЗМЫ И СЕДА́ЛЬНЫ 

Го́споди, поми́луй. Трижды 

Сла́ва, и ны́не: 

И чтем кафи́сму 2-ю (зри Псалтирь) 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

По кафи́сме седа́льны, глас 1: 

Стра́ха ра́ди иуде́йска, сокрове́нным ученико́м, и в Сио́не собра́нным, 

вшел еси́ к ним, Бла́же, и стал еси́ посреде́ их, две́рем заключе́нным 

радостотворя́й и показа́л еси́ им ру́це, и пречи́стых Твои́х ребр я́звы, 

глаго́ля неве́рующему ученику́: принеси́ ру́ку твою́ и испыта́й, я́ко Сам 

Аз есмь, тебе́ ра́ди пострада́вый. 

Сла́ва, и ны́не, и́ный седа́лен, глас то́йже:  

Предста́л еси́ животе́, две́рем заключе́нным, Христе́, ученико́м, и 

ре́бра показа́в, и ру́це Твои́, и но́зе Твои́, е́же от гро́ба Твое́ воста́ние 

предуверя́я, но Фома́ не обре́теся, те́мже глаго́лаше: а́ще не узрю́ Его́, 

не ве́рую словесе́м ва́шим. 
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ПОЛИЕЛЕЙ 

Избраннии стихи из псалмов 134 и 135: 

Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.  

Аллилу́иа, трижды. 

Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.  

Аллилу́иа, трижды. 

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.  

Аллилу́иа, трижды. 

Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.  

Аллилу́иа, трижды. 

Велича́ние: 

Велича́ем Тя, живода́вче Христе́, нас ра́ди во ад сше́дшаго и с Собо́ю 

вся воскреси́вшаго. 

Псалом избранный: 

Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́, и чудеса Его́ сыново́м чело-

ве́ческим. 

Велича́ем Тя, живода́вче Христе́, нас ра́ди во ад сше́дшаго и с Собо́ю 

вся воскреси́вшаго. 

Воста́ я́ко спя Госпо́дь, и порази́ враги́ Своя́. 

Велича́ем Тя, живода́вче Христе́, нас ра́ди во ад сше́дшаго и с Собо́ю 

вся воскреси́вшаго. 

Я́ко сокруши́ врата́ ме́дная, и вереи́ желе́зныя сломи́. 

Велича́ем Тя, живода́вче Христе́, нас ра́ди во ад сше́дшаго и с Собо́ю 

вся воскреси́вшаго. 

Сла́ва, и ны́не: 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды. 

Велича́ем Тя, живода́вче Христе́, нас ра́ди во ад сше́дшаго и с Собо́ю 

вся воскреси́вшаго. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 
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Седа́лен пра́здника, глас 1: 

Ви́дя Моя́ ре́бра и я́звы гвозде́й, Фомо́, что не ве́руеши Моему́ 

Воскресе́нию? Госпо́дь глаго́лаше, воскре́с от гро́ба, явля́яся апо́столом 

неизрече́нно. Близне́ц же ве́ровав, вопия́ше Созда́телю: Бог мой еси́ и 

Госпо́дь. 

СТЕПЕ́ННА 

Антифо́н 1, гла́с 4: 

От ю́ности моея́ мно́зи бо́рют мя стра́сти, но Сам мя заступи́, и спаси́, 

Спа́се мой. 

Ненави́дящии Сио́на, посрами́теся от Го́спода, я́ко трава́ бо огне́м 

бу́дете изсо́хше. 

Сла́ва, и ны́не: Святы́м Ду́хом вся́ка душа́ живи́тся, и чистото́ю 

возвыша́ется, светле́ется Тро́ическим Еди́нством священнота́йне. 

ПРОКИ́МЕН, ГЛАС 4:  

Похвали́, Иерусали́ме, Го́спода, хвали́ Бо́га твоего́, Сио́не.  

Стих: Я́ко укрепи́ вереи́ врат твои́х. 

Похвали́, Иерусали́ме, Го́спода, хвали́ Бо́га твоего́, Сио́не.  

Го́споди, поми́луй. 

Сла́ва, и ны́не: 

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́. 

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

И ЧТЕМ ЕВА́НГЕЛИЕ ВОСКРЕСНОЕ 1-Е: 

Во вре́мя о́но, единиина́десять ученицы́ идо́ша в Галиле́ю, в го́ру, 

а́може повеле́ им Иису́с. И ви́девше Его́, поклони́шася Ему́, о́ви же 

усумне́шася. И присту́пль Иису́с, рече́ им, глаго́ля: даде́ся Ми вся́ка 

власть на небеси́ и на земли́. Ше́дше научи́те вся язы́ки, крестя́ще их во 

и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, уча́ще их блюсти́ вся, ели́ка запове́дах 

вам. И се, Аз с ва́ми есмь во вся дни, до сконча́ния ве́ка. Ами́нь. 



13 
 

Русский перевод: В то время одиннадцать учеников пошли в Галилею, на гору, куда 

повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись 
Иисус сказал 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 
повелел вам; и вот, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, 

еди́ному Безгре́шному. Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, и свято́е 

Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: Ты́ бо еси́ Бог наш, ра́зве Тебе́ ино́го не 

зна́ем, и́мя Твое́ имену́ем. Прииди́те, вси ве́рнии, поклони́мся свято́му 

Христо́ву Воскресе́нию: се́ бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. Всегда́ 

благословя́ще Го́спода, пое́м Воскресе́ние Его́: распя́тие бо претерпе́в, 

сме́ртию смерть разруши́. Трижды. 

ПСАЛО́М 50 С ПРИПЕ́ВАМИ 

Псало́м 50 

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т 

Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от 

греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю 

есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да 

оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се́ бо в 

беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се́ бо и́стину 

возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. 

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху 

моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ 

Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во 

мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ 

Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость 

спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м 

Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же 

спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ 

отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ 

же́ртвы, да́л бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух 

сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, 

Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иеру-

сали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́-

емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́. 

Сла́ва:  

Моли́твами апо́столов, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества беззако́ний на́ших. 
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И ны́не:  

Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества беззако́ний 

на́ших. 

Таже, глас 6:  

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т 

Твои́х, очи́сти беззако́ние мое́. 

Стихи́ра, глас то́йже:  

Воскре́с Иису́с от гро́ба, я́коже прорече́, даде́ нам живо́т ве́чный и ве́лию 

ми́лость. 

Го́споди, поми́луй. 12. 

Сла́ва, и ны́не: 

КАНО́Н 

Пе́снь 1 

Ирмо́с: Пои́м вси лю́дие, от го́рькия рабо́ты фарао́ни Изра́иля 

изме́ншему, и во глубине́ морсте́й нога́ми немо́крыми наста́вльшему, песнь 

побе́дную, я́ко просла́вися. 

Припе́в: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Днесь весна́ душа́м, зане́ Христо́с от гро́ба я́коже со́лнце возсия́в 

тридне́вный, мра́чную бу́рю отгна́ греха́ на́шего. Того́ воспои́м, я́ко 

просла́вися. 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Цари́ца време́н, светоно́сному дню, дней же царю́ я́вственнейши 

даронося́, кра́сит избра́нныя лю́ди церко́вныя, непреста́нно поя́ 

воскре́сшаго Христа́. 

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

Врата́ смерти, Христе́, ниже́ гро́бныя печа́ти, ниже́ ключи́ двере́й 

Тебе́ проти́вишася, но воскре́с предста́л еси́ друго́м Твои́м, Влады́ко, 

мир да́руяй, всяк ум преиму́щ. 

Катава́сия: Воскресе́ния день, просвети́мся, лю́дие. Па́сха, Госпо́дня 

Па́сха, от сме́рти бо к жи́зни, и от земли́ к небеси́, Христо́с Бог нас преведе́, 

побе́дную пою́щия. 
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Песнь 3 

Ирмо́с: Утверди́ мене́, Христе́, на недви́жимом ка́мени за́поведей Твои́х, и 

просвети́ мя све́том лица́ Твоего́, несть бо свят па́че Тебе́, Человеколю́бче. 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Но́выя вме́сто ве́тхих, вме́сто же тле́нных нетле́нныя, Кресто́м 

Твои́м, Христе́, соверши́в нас, во обновле́нии жи́зни жи́тельствовати 

досто́йно повеле́л еси́. 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Во гро́бе заключе́н опи́санною пло́тию Твое́ю, неопи́санный, Христе́, 

воскре́сл еси́, две́рем же заключе́нным, предста́л еси́ Твои́м ученико́м, 

Всеси́льне. 

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

Я́звы Твоя́, Христе́, я́же во́лею претерпе́л еси́ за нас, ученико́м Твои́м 

сохрани́в, свиде́тельство показа́л еси́ Твоего́ сла́внаго Воскресе́ния. 

Катава́сия: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое, не от ка́мене непло́дна 

чудоде́емое, но нетле́ния исто́чник из гро́ба одожди́вша Христа́, в Не́мже 

утвержда́емся. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

Ипакои́, глас 6: 

Я́ко посреде́ ученико́в Твои́х прише́л еси́, Спа́се, мир дая́ им, прииди́ 

и к нам и спаси́ нас. 

Песнь 4 

Ирмо́с: Ве́лия та́йна Твоего́, Христе́, смотре́ния, сию́ бо свы́ше прови́дя 

богозри́тельно Авваку́м, изше́л еси́, вопия́ше Тебе́, во спасе́ние люде́й Твои́х, 

Человеколю́бче. 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Же́лчи у́бо вкуси́, дре́внее вкуше́ние исцеля́я, ны́не же с со́том ме́да, 

просвеще́ние подая́ Христо́с пра́отцу, и Свое́ сла́дкое прича́стие. 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Ра́дуешися испыта́емь, те́мже, Человеколю́бче, на сие́ повелева́еши 

Фоме́, простира́я неве́рующу ре́бра, ми́рови уверя́я Твое́, Христе́, 

тридне́вное воста́ние. 
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Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Бога́тство поче́рп от сокро́вища некра́домаго Боже́ственнаго, 

Благоде́телю, копие́м прободе́ннаго Твоего́ ребра́, прему́дрости и 

ра́зума наполня́ет мир Близне́ц. 

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

Твой всеблаже́нный хва́лится язы́к, о Бли́знче! Пе́рвый бо 

благоче́стно пропове́дует Жизнода́вца Иису́са, Бо́га же и Го́спода, от 

осяза́ния испо́лнься благода́ти. 

Катава́сия: На Боже́ственней стра́жи богоглаго́ливый Авваку́м да ста́нет 

с на́ми и пока́жет светоно́сна А́нгела я́сно глаго́люща: днесь спасе́ние ми́ру, 

я́ко воскре́се Христо́с, я́ко всеси́лен. 

Песнь 5 

Ирмо́с: От но́щи у́тренююще пое́м Тя, Христе́, Отцу́ собезнача́льна, и Спа́са 

душ на́ших, мир ми́рови пода́ждь, Человеколю́бче. 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Предста́в друго́м скорбя́щим Спас, прише́ствием всю отъе́млет 

скорбь, и игра́ти воздвиза́ет Свои́м Воскресе́нием. 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

О вои́стинну похваля́емаго Фомы́ стра́шнаго начина́ния! Де́рзостно 

бо осяза́ ре́бра, Боже́ственным огне́м блиста́ющая. 

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

Неве́рие Фомино́, ве́ры роди́тельное нам показа́л еси́, Ты бо вся 

прему́дростию Твое́ю промышля́еши поле́зно, Христе́, я́ко 

Человеколю́бец. 

Катава́сия: У́тренюем у́треннюю глубоку́, и вме́сто ми́ра песнь принесе́м 

Влады́це, и Христа́ у́зрим пра́вды Со́лнце, всем жизнь возсия́юща. 

Песнь 6 

Ирмо́с: Проро́ка спасл еси́ от ки́та, Человеколю́бче, и мене́ из глубины́ 

прегреше́ний возведи́, молю́ся. 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Фомы́ не оста́вил еси́, Влады́ко, погружа́ема глубино́ю неве́рия, 

дла́ни просте́р на испыта́ние. 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 
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Спас наш глаго́лаше: осяза́вше Мя ви́дите ко́сти плоть нося́ща, Аз не 

премени́хся. 

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

Ре́бра осяза́ и ве́ровав позна́ Фома́, не сый в пе́рвом вхо́де Твое́м, 

Спа́се наш. 

Катава́сия: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́, и сокруши́л еси́ вереи́ 

ве́чныя, содержа́щия свя́занныя, Христе́, и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на, 

воскре́сл еси́ от гро́ба. 

Го́споди, поми́луй. Три́жды. 

Сла́ва, и ны́не: 

Конда́к, глас 8: 

Любопы́тною десни́цею жизнопода́тельная Твоя́ ре́бра Фома́ испыта́, 

Христе́ Бо́же, созаключе́нным бо две́рем я́ко вшел еси́, с про́чими 

апо́столы вопия́ше Тебе́: Госпо́дь еси́ и Бог мой. 

Икос: Кто сохрани́ учени́чу длань тогда́ неопали́му, егда́ ко 

о́гненным ре́бром приступи́ Госпо́дним? 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 вопи́ти: Госпо́дь еси́ и Бог мой. 

Песнь 7 

Ирмо́с: О́бразу служи́ти мусики́йскому согла́сию созыва́ющу лю́ди, от 

пе́сней Сио́нских пою́ще оте́чески о́троцы Дави́довы, мучи́телево разори́ша 

злочести́вое веле́ние, и пла́мень в ро́су преложи́ша, песнь воспева́юще: 

превозноси́мый отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́. 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Я́ко пе́рвый есть дней и госпо́дственный светоно́сный сий, во́ньже 

ра́доватися досто́йно но́вым и боже́ственным лю́дем с тре́петом: 

прино́сит бо и ве́ка о́браз, я́ко осми́ца соверша́я бу́дущаго, 

превозноси́мый отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́. 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Еди́н дерзну́вый, неве́рною же ве́рою облагоде́тельствовавый нас 

Фома́ Близне́ц, реши́т у́бо мра́чное неве́дение всех конце́в, ве́рным 

неве́рствием, себе́ же вене́ц плете́т я́ве глаго́ля. Ты еси́ Госпо́дь 

превозноси́мый, отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́. 
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Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Не всу́е усумне́вся Фома́ о воста́нии Твое́м, не низложи́ся, но 

несумне́тельное тща́шеся показа́ти сие́, Христе́, всем язы́ком. 

Отону́дуже неве́рием уве́рив, всех научи́ глаго́лати: Ты еси́ Госпо́дь 

превозноси́мый, отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́. 

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

Со стра́хом ру́ку Фома́ в ре́бра Твоя́ живоно́сная, Христе́, вложи́в, 

тре́петен ощути́ де́йство, Спа́се, сугу́бое двема́ естество́ма в Тебе́ 

соединя́емыма неслия́нно, и ве́рою взыва́ше, глаго́ля: Ты еси́ Госпо́дь 

превозноси́мый, отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́. 

Катава́сия: О́троки от пе́щи изба́вивый, быв Челове́к, стра́ждет я́ко 

сме́ртен, и стра́стию сме́ртное, в нетле́ния облачи́т благоле́пие, Еди́н 

благослове́н отце́в Бог и препросла́влен. 

Песнь 8 

Ирмо́с: В пла́мени о́гненне горя́щия пе́щи сохра́ншаго де́ти, и во зра́це 

а́нгела снизше́дшаго к ним, по́йте Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Возжеле́вый Твое́ ра́достное виде́ние, пре́жде не ве́роваше Фома́: 

сподо́блься же того́, Бо́га и Го́спода Тя нарица́ше, Влады́ко, Его́же 

превозно́сим во вся ве́ки. 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Претерпе́вшаго Фомино́ неве́рие и показа́вшаго ре́бра, и того́ 

дла́нию осяза́нна бы́вша, по́йте Го́спода и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода, и ны́не и при́сно,  

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Твое́ неудо́бное сокро́вище, утае́ное нам отве́рзе Фома́: богосло́вив 

бо язы́ком богоно́сным, по́йте Го́спода, глаго́лаше, и превозноси́те Его́ 

во вся ве́ки. 

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во 

вся ве́ки. 

Катава́сия: Сей нарече́нный и святы́й день, Еди́н суббо́т Царь и Госпо́дь, 

пра́здников пра́здник и торжество́ есть торже́ств, во́ньже благослови́м 

Христа́ во ве́ки. 
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Честнейшую не поем. 

Песнь 9 

Ирмо́с: Тебе́, све́тлую свещу́ и Ма́терь Бо́жию, пречу́дную сла́ву и 

вы́шшую всех тварей, пе́сньми велича́ем. 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Твой све́тлый день и пресве́тлый, Христе́, всесве́тлую благода́ть, 

во́ньже кра́сный добро́тою ученико́м Твои́м предста́л еси́, в пе́снех 

велича́ем. 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тебе́, бре́нною дла́нию осяза́ема в ре́бра, и не опали́вша сию́, огне́м 

невеще́ственнаго Боже́ственнаго существа́, в пе́снех велича́ем. 

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

Тя, я́ко Бо́га, из гро́ба воскре́сша Христа́, не очи́ма ви́девше, но 

серде́чною любо́вию ве́ровавше, пе́сньми велича́ем. 

Катава́сия: Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на 

тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, 

Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

Свят Госпо́дь Бог наш. Свят Госпо́дь Бог наш. Свят Госпо́дь Бог наш. 

Ексапостиларий, глас 1. 

Мои́х удо́в руко́ю твое́ю испыта́вый я́звы, не неве́руй Ми, Фомо́, 

уя́звленному тебе́ ра́ди, со ученики́ единому́дрствуй, и живу́щаго 

пропове́дуй Бо́га. Дважды. 

Слава, и ныне:  

Днесь весна́ благоуха́ет, и но́вая тварь лику́ет. Днесь взима́ются 

ключи́ двере́й, и неве́рия Фомы́ дру́га вопию́ща: Госпо́дь и Бог мой. 

 

ХВАЛИ́ТНЫ 

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ 

в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, хвали́те 

Его́, вся Си́лы Его́. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. 
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Стихиры на хвалитех, глас 1: 

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. 

По е́же из гро́ба Твое́м стра́шном, Жизнода́вче, воста́нии, я́коже 

печа́тей не разруши́л еси́, Христе́, гро́бных, та́ко заключе́нным две́рем 

вшел еси́ к пресла́вным апо́столом Твои́м, радостотворя́ их, и Пра́вый 

Твой Дух подая́ им, за безме́рную Твою́ ми́лость. 

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. 

Фома́ и́же и Близне́ц не бе прише́л, 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. 

Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех 

восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Я́коже хо́щеши, осяжи́, Христо́с Фоме́ вопия́ше: вложи́ ру́ку и позна́й 

Мя, ко́сти иму́ща и земно́е те́ло, и не бу́ди неве́рен, ра́вно же со ине́ми 

уве́рися. Он же возопи́: Бог мой и Госпо́дь Ты еси́, сла́ва воста́нию 

Твоему́. 

Сла́ва, глас 6: 

По днех осми́х воста́ния Твоего́, Иису́се Царю́, единоро́дный Сло́ве 

О́тчий яви́лся еси́ ученико́м Твои́м, заключе́нным две́рем, мир Твой 

подая́, и неве́рующему ученику́ зна́мения показа́л еси́: прииди́ и осяжи́ 

ру́це и но́зе, и нетле́нная Моя́ ре́бра. Он же ве́ровав, вопия́ше Тебе́: 

Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́. 

И ны́не, глас 2: 

Преблагослове́на еси́, Богоро́дице Де́во, Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад 

плени́ся, Ада́м воззва́ся, кля́тва потреби́ся, Е́ва свободи́ся, 

смерть умертви́ся, и мы ожи́хом. Тем воспева́юще вопие́м: благослове́н 

Христо́с Бог, благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́. 

Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет. 

ВЕЛИКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ 

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим 

Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия 

ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, 

Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, 

А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ 

https://azbyka.ru/1/zhizn_posle_smerti
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ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ 

Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь. 

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. 

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, 

Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь. 

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

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

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй 

мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ 

мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во 

све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

Трижды. 

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

ами́нь. 

Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

Тропа́рь, глас 7: 

Запеча́тану гро́бу, Живо́т от гро́ба возсия́л еси́, Христе́ Бо́же, и 

две́рем заключе́нным, ученико́м предста́л еси́, всех Воскресе́ние, дух 

пра́вый те́ми обновля́я нам, по вели́цей Твое́й ми́лости. 

ЗАВЕРШЕНИЕ УТРЕНИ 

Го́споди, поми́луй. 40. 

Сла́ва, и ны́не: 

Го́споди, поми́луй. 12. 

Сла́ва, и ны́не: 

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во 

ве́к ве́ка. 

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́. 
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Отпу́ст 

Воскресы́й из ме́ртвых, Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами 

Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, свята́го сла́внаго апо́стола Фомы́ и всех 

святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. 

Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриа́рха 

Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего высокопреосвяще́ннейшаго 

и́мярек, митрополи́та [или́: архиепи́скопа; или́: преосвяще́ннейшаго 

и́мярек, епи́скопа] [его́же есть о́бласть], настоя́теля, бра́тию и прихо́жан 

свята́го хра́ма на́шего, домоча́дцы на́ша и вся правосла́вныя христиа́ны, 

Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та. 

ПЕРВЫЙ ЧАС 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу 

на́шему. 

Псалом 5 

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния 

моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши 

глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, 

Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред 

очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся 

глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же 

мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му 

Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди 

испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их 

су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да 

отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко 

преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век 

возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. 

Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния 

венча́л еси́ нас. 
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Псалом 89 

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти 

и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ 

челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко 

ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же 

мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ 

мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. 

Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ 

беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси 

дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на 

поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, 

о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и 

нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ 

исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. 

Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся 

зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся 

дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же 

ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И 

бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на 

нас, и де́ло рук на́ших испра́ви. 

Псалом 100 

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, 

когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му 

моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя 

преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, 

уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай 

и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не 

ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ 

непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й 

горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во 

у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся 

де́лающыя беззако́ние. 

Сла́ва, и ны́не: 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 
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Тропа́рь, глас 7: 

Запеча́тану гро́бу, Живо́т от гро́ба возсия́л еси́, Христе́ Бо́же, и 

две́рем заключе́нным, ученико́м предста́л еси́, всех Воскресе́ние, дух 

пра́вый те́ми обновля́я нам, по вели́цей Твое́й ми́лости. 

И ны́не, Богоро́дичен: 

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце 

Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ 

нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, 

всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим. 

Та́же: 

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое 

беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. 

Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м. 

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву 

Твою́, весь день великоле́пие Твое́. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

Трижды. 

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

Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 

прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 

Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, и ны́не: 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие 

Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный 

да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем 

должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Конда́к, глас 8: 

Любопы́тною десни́цею жизнопода́тельная Твоя́ ре́бра Фома́ испыта́, 

Христе́ Бо́же, созаключе́нным бо две́рем я́ко вшел еси́, с про́чими 

апо́столы вопия́ше Тебе́: Госпо́дь еси́ и Бог мой. 

Го́споди, поми́луй. 40. 
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И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый 

и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблаго-

утро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко 

спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час 

сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, 

телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия 

ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием 

их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум 

непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

И молитву часа: 

Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, 

гряду́щаго в мiр, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим 

Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, 

моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь. 

Конда́к, глас 8: 

Любопы́тною десни́цею жизнопода́тельная Твоя́ ре́бра Фома́ испыта́, 

Христе́ Бо́же, созаключе́нным бо две́рем я́ко вшел еси́, с про́чими 

апо́столы вопия́ше Тебе́: Госпо́дь еси́ и Бог мой. 

Сла́ва, и ны́не: 

Го́споди поми́луй. Трижды.  

Воскресы́й из ме́ртвых, Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами 

Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и 

всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

 


