
Пасха - Изобразительные 

Читать вместо литургии когда нет иерея 

 

Старший: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Хpисте, Сыне 

Божий, помилуй нас. 

 

Хор: Аминь.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в, и су́щым во гробе́х 

живо́т дарова́в. (трижды) 

 

Чтец: Да воскре́снет Бо́г, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 

 

Хор: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в, и су́щым во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

 

Чтец: Я́ко исчеза́ет ды́м, да исче́знут, я́ко та́ет во́ск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: еди́ножды. 

 

Хор: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в, и су́щым во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

 

Чтец: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: еди́ножды. 

 

Хор: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в, и су́щым во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

 

Чтец: Се́й де́нь его́же сотвори́ Госпо́дь, возра́дуемся и возвесели́мся во́нь. 

Христо́с воскре́се: еди́ножды. 

 

Хор: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в, и су́щым во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

 

Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу  

 

Хор: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в, и су́щым во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

 

Чтец: И ныне и присно и во веки веков, аминь. 

 



Хор: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в, и су́щым во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

 

Старший: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в.  

 

Хор: и су́щым во гробе́х живо́т дарова́в. 

 

АНТИФО́НЫ ПА́СХИ: 

АНТИФО́Н 1-Й: 

Стих 1:   Воскли́кните/ Го́сподеви вся земля́.  

Припев:   Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се спаси́ нас. 

 

Стих тотже:  Воскли́кните Го́сподеви вся земля́,/ по́йте же и́мени Его́, 

дади́те сла́ву хвале́ Его́.  

Припев:   Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се спаси́ нас. 

 

Стих 2:   Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела́ Твоя́,/ во мно́жестве си́лы 

Твоея́ со́лжут Тебе́ врази́ Твои́.  

Припев:   Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се спаси́ нас. 

 

Стих 3:   Вся земля́ да покло́нится Тебе́,/ и пое́т Тебе́, да пое́т же 

и́мени Твоему́ Вы́шний.  

Припев:   Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се спаси́ нас. 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь.  

Припев:   Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се спаси́ нас. 

АНТИФО́Н 2-Й: 

Стих 1:   Бо́же уще́дри ны/ и благослови́ ны.  

Припев:   Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: 

Аллилу́иа. (Единожды) 

 

Стих тотже:  Бо́же, уще́дри ны, и благослови́ ны,/ просвети лице Твое́ 

на ны, и поми́луй ны.  



Припев:   Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: 

Аллилу́иа. (Единожды) 

 

Стих 2:   Да позна́ем на земли́ путь Твой,/ во всех язы́цех спасе́ние 

Твое́.  

Припев:   Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: 

Аллилу́иа. (Единожды) 

 

Стих 3:   Да испове́дятся Тебе́ лю́дие Бо́же,/ да испове́дятся Тебе́ лю́дие 

вси.  

Припев:   Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: 

Аллилу́иа. (Единожды) 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во  

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый/ и 

изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди/ воплоти́тися от Святы́я 

Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,/ непрело́жно вочелове́чивыйся,/ 

распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый,/ Еди́н Сый 

Святы́я Тро́ицы,// спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас. 

 

АНТИФОН 3-Й: 

Стих 1:   Да воскре́снет Бог,/ и расточа́тся врази́ Его́.  

Тропарь:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть попра́в// и су́щим 

во гробе́х живо́т дарова́в. (Единожды) 

 

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

лица́ Его́ ненави́дящии Его́.  

Тропарь:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть попра́в// и су́щим 

во гробе́х живо́т дарова́в. (Единожды) 

 

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



Тропарь:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть попра́в// и су́щим 

во гробе́х живо́т дарова́в. (Единожды) 

 

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

да возвеселя́тся, да возра́дуются пред Бо́гом.  

Тропарь:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть попра́в// и су́щим 

во гробе́х живо́т дарова́в. (Единожды) 

 

Входный стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник 

Изра́илевых. 

 

ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА, ГЛАС 4: 

Хор:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть попра́в// и су́щим 

во гробе́х живо́т дарова́в. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во  

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ИПАКОИ́, ГЛАС 4: 

  Предвари́вшия у́тро, я́же о Мари́и,/ и обре́тшия ка́мень отвале́н от 

гро́ба,/ слы́шаху от А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго/ с ме́ртвыми 

что и́щете, я́ко челове́ка?/ Ви́дите гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру 

пропове́дите,/ я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть,// я́ко есть Сын 

Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

 

ВМЕ́СТО ТРИСВЯТО́ГО: 

  Ели́цы во Христа́ крести́стеся, во Христа́ облеко́стеся. Аллилу́ия. 

(Трижды) 

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

веко́в. Ами́нь.  

  Во Христа́ облеко́стеся. Аллилу́ия. 

  Ели́цы во Христа́ крести́стеся, во Христа́ облеко́стеся. Аллилу́ия. 

 

Чтец:   Прокимен, глас осьмы́й:   

  Сей день его́же сотвори́ Госпо́дь,/ возра́дуемся и возвесели́мся в 

онь. 



Хор:  Сей день его́же сотвори́ Госпо́дь,/ возра́дуемся и возвесели́мся 

в онь. 

 

Чтец:   Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. 

Хор:  Сей день его́же сотвори́ Госпо́дь,/ возра́дуемся и возвесели́мся 

в онь. 

 

Чтец:   Сей день его́же сотвори́ Госпо́дь,/  

Хор:  Возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

 

Чтец:  Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние. 

  (Деян., зач. 1) 

Чтец:  Пе́рвое у́бо сло́во сотвори́х о всех, о Фео́филе, я́же нача́т Иису́с 

твори́ти же и учи́ти. Да́же до дне, во́ньже, запове́дав Апо́столом 

Ду́хом Святы́м, и́хже избра́, вознесе́ся. Пред ни́миже и поста́ви Себе́ 

жи́ва по страда́нии Свое́м, во мно́зех [и́стинных] зна́мениих, де́ньми 

четы́редесятьми явля́яся им, и глаго́ля я́же о Ца́рствии Бо́жии: С 

ни́миже и яды́й, повеле́ им от Иерусали́ма не отлуча́тися, но жда́ти 

обетова́ния О́тча, е́же слы́шасте от Мене́: я́ко Иоанн у́бо крести́л есть 

водо́ю, вы же и́мате крести́тися Ду́хом Святы́м, не по мно́зех сих 

днех. Они́ же у́бо соше́дшеся, вопроша́ху Его́, глаго́люще: Го́споди, 

а́ще в ле́то сие́ устроя́еши ца́рствие Изра́илево? Рече́ же к ним: несть 

ва́ше разуме́ти времена́ и ле́та, я́же Оте́ц положи́ во Свое́й вла́сти: 

Но прии́мете си́лу, наше́дшу Свято́му Ду́ху на вы, и бу́дете Ми 

свиде́тели во Иерусали́ме же и во всей Иуде́и и Самари́и, и да́же до 

после́дних земли́. 

 

Чтец:  Глас четве́ртый: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

Хор:  Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

 

Чтец:  Ты воскре́с уще́дриши Сио́на. 

Хор:  Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия 

 



Чтец:   Госпо́дь с Небесе́ на зе́млю призре́. 

Хор:  Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

 

Старший: От Иоа́нна свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Хор:   Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Старший: В нача́ле бе Сло́во, и Сло́во бе к Бо́гу, и Бог бе Сло́во. Сей бе 

искони́ к Бо́гу. Вся Тем бы́ша, и без Него́ ничто́же бысть, е́же бысть. 

В Том живо́т бе, и живо́т бе свет челове́ком. И свет во тьме све́тится, 

и тьма его́ не объят. Бысть челове́к по́слан от Бо́га, и́мя ему́ Иоа́нн. 

Сей прии́де во свиде́тельство, да свиде́тельствует о Све́те, да вси 

ве́ру и́мут Ему́. Не бе той свет, но да свиде́тельствует о Све́те. Бе 

Свет и́стинный, И́же просвеща́ет вся́каго челове́ка гряду́щаго в мир. 

В ми́ре бе, и мир Тем бысть, и мир Его́ не позна́. Во своя́ прии́де, и 

свои́ Его́ не прия́ша. Ели́цы же прия́ша Его́, даде́ им о́бласть ча́дом 

Бо́жиим бы́ти, ве́рующим во и́мя Его́. И́же не от кро́ве, ни от по́хоти 

плотски́я, ни от по́хоти му́жеския, но от Бо́га роди́шася. И Сло́во 

плоть бысть, и всели́ся в ны, и ви́дехом сла́ву Его́, сла́ву я́ко 

Единоро́днаго от Отца́, испо́лнь благода́ти и и́стины. Иоа́нн 

свиде́тельствует о Нем и воззва́, глаго́ля: Сей бе, Его́же рех, И́же по 

мне Гряды́й, пре́до мно́ю бысть, я́ко пе́рвее мене́ бе. И от исполне́ния 

Его́ мы вси прия́хом, и благода́ть воз благода́ть: Я́ко зако́н Моисе́ом 

дан бысть, благода́ть же и и́стина Иису́с Христо́м бысть. 

 

Хор:   Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

   Глас 6: 

Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.  

Помяни нас, Владыко, егда приидеши во Царствии Твоем.  

Помяни нас, Святый, егда приидеши во Царствии Твоем. 

 

Лик небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, 

исполнь небо и земля славы Твоея.  



Стих: Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. 

Лик небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, 

исполнь небо и земля славы Твоея.  

 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу 

Лик святых Ангел и Архангел со всеми небесными силами поет Тя и 

глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы 

Твоея. 

 

 И ныне и присно и во веки веков, аминь. 

Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, 

видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, 

Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца Рожденнаго прежде всех век; 

Света от Света, Бога Истинна от Бога Истинна, рожденна, несотворенна, 

единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради 

спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы 

и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша 

и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием, и возшедшаго на 

небеса и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым 

и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, 

Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 

спокланяема и сславима, Глаголавшего пророки. Во едину Святую, 

Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во 

оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. 

Аминь. 

 

Ослаби, остави, прости Боже, прегрешения наша, вольная, и невольная, 

яже в слове и в деле, яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в нощи, 

яже во уме и помышлении, вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец. 

 

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 искушение, но избави нас от лукаваго. 

 

Старший: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.  

Чтец: Аминь. 

 

КОНДAК ПРАЗДНИКА, ГЛAС 8: 

  А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне,/ но а́дову разруши́л еси́ 

си́лу/ и воскре́сл еси́, я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же,/ жена́м 



мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся!/ И Твои́м апо́столом мир 

да́руяй,// па́дшим подая́й воскресе́ние. 

 

Господи, помилуй, 12.  

 

Всесвятая Троице, Единосущная Державо, Нераздельное Царство, всех 

благих Вина, благоволи же и о мне грешнем, утверди, вразуми сердце мое, 

и всю мою отыми скверну, просвети мою мысль, да выну славлю, пою, 

покланяюся и глаголю: Един Свят, Един Господь, Иисус Христос, во славу 

Бога Отца, аминь. 

 

Хор: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в, и су́щым во 

гробе́х живо́т дарова́в. (трижды) 

 

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

аминь. 

 

Псалом 33: Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во 

устех моих. О Господе похвалится душа моя, да услышат кротцыи и 

возвеселятся. 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 просветитеся, и лица ваша не постыдятся. Сей нищий 

воззва, и Господь услыша и, и от всех скорбей его спасе и. Ополчится Ангел 

Господень окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ 

Господь; блажен муж, иже уповает нань. Бойтеся Господа, вси святии Его, 

яко несть лишения боящымся Его. Богатии обнищаша и взалкаша, 

взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага. Приидите, чада, 

послушайте мене, страху Господню научу вас. Кто есть человек хотяй 

живот, любяй дни видети благи; Удержи язык твой от зла, и устне твои, еже 

не глаголати льсти. Уклонися от зла и сотвори благо, взыщи мира, и пожени 

и. Очи Господни на праведныя, и уши Его в молитву их. Лице же Господне 

на творящия злая, еже потребити от земли память их. Воззваша праведнии, 

и Господь услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь 

сокрушенных сердцем, и смиренныя духом спасет. Многи скорби 

праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, 

ни едина от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящии 

праведнаго прегрешат. Избавит Господь души раб Своих, и не прегрешат 

вси уповающии на Него. 

 

ЗАДОСТО́ЙНИК (ВМЕ́СТО «ДОСТО́ЙНО…»): 

Хор:   А́нгел вопия́ше Благода́тней:/ Чи́стая Де́во, ра́дуйся!/ И па́ки 

реку́: ра́дуйся!/ Твой Сын воскре́се/ тридне́вен от гро́ба,/ и ме́ртвыя 



воздви́гнувый:// лю́дие, весели́теся.   

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

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

красу́йся, Богоро́дице,// о воста́нии Рождества́ Твоего́. 

 

Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки 

веков, аминь. 

Господи, помилуй. Трижды. 

Господи, благослови. 

 

Старший: Воскресый из мертвых Христо́с И́стинный Бог наш, моли́твами 

Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и 

Человеколю́бец. 

 

Хор: Аминь. 

 

Старший: Христо́с воскре́се! 

Люди:  Воистину воскресе! 

 

Хор:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть попра́в// и су́щим 

во гробе́х живо́т дарова́в. 

  И нам дарова́ живо́т ве́чный, покланя́емся Его́ тридне́вному 

Воскресе́нию.  

 

 

Моли́тва на благословение куличей 

Старший: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Хpисте, Сыне 

Божий, помилуй нас. 

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

гробе́х живо́т дарова́в. 

 

При́зри Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, на бра́шна мя́с, и освяти́ я́, 

я́коже освяти́л еси́ овна́, его́же Тебе́ приведе́ ве́рный Авраа́м, и а́гнца, 

его́же Тебе́ А́вель во всепло́дие принесе́: подо́бне и тельца́ упита́ннаго, 

его́же жре́ти повеле́л еси́ сы́нови Твоему́ заблу́ждшему, и па́ки к Тебе́ 

возвра́щшемуся: да я́коже то́й сподо́бися Твоея́ бла́гости наслади́тися, 

си́це и освяще́нных от Тебе́, и благослове́нных наслади́мся в пи́щу все́х 

на́с. Ты́ бо еси́ и́стинная Пи́ща, и пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем 

со безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и благи́м, и животворя́щим 

Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. ами́нь. 



 

Влады́ко Го́споди Бо́же на́ш, Зижди́телю и Соде́телю все́х, благослови́ 

млеко́ огусте́вшее, с ни́мже и я́ица, и на́с соблюди́ во бла́гости Твое́й, я́ко 

да причаща́ющеся и́х, Твои́х незави́стно пода́тельных даро́в испо́лнимся, и 

неизглаго́ланныя Твоея́ бла́гости: я́ко Твоя́ держа́ва, и твое́ е́сть Ца́рство, и 

си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки 

веко́в. ами́нь. 

 

Еда окропляется святой водой 

 

Старший: Воскресый из мертвых Христо́с И́стинный Бог наш, моли́твами 

Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и 

Человеколю́бец. 

 

Хор: Аминь. 

 

Старший: Христо́с воскре́се! 

Люди:  Воистину воскресе! 

 

Хор:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть попра́в// и су́щим 

во гробе́х живо́т дарова́в. 

  И нам дарова́ живо́т ве́чный, покланя́емся Его́ тридне́вному 

Воскресе́нию.  

 


