Начало изобразительных глаголи сице:
Старший: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Хpисте, Сыне
Божий, помилуй нас.i
Чтец: Аминь.
Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть попра́в// и су́щим во гробе́х
живо́т дарова́в. (Трижды)
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.
Трижды.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владыко,
прости беззакония наша, Святый, посети и исцели немощи наша имене
Твоего ради.
Господи, помилуй. Трижды.
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 искушение, но избави нас от лукаваго.
Старший: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Чтец: Аминь.
Господи, помилуй, 12 раз.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков,
аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу
нашему.

Благослови, душе моя, Господа: благословен еси, Господи.
Псалом 102. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя
святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его;
Очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя;
Избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя милостию и
щедротами; Исполняющаго во благих желание твое: обновится яко орля
юность твоя. Творяй милостыни Господь, и судьбу всем обидимым. Сказа
пути Своя Моисеови, сыновом Исраилевым хотения Своя; Щедр и
милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца
прогневается, ниже во век враждует; Не по беззаконием нашим сотворил
есть нам, ниже по грехом нашым воздал есть нам. Яко по высоте небесней
от земли, утвердил есть Господь милость Свою на боявшихся Его. Елико
отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззакония наша. Якоже
щедрит отец сыны, ущедри Господь боящихся Его. Яко Той позна создание
наше, помяну, яко персть есмы. Человек, яко трава дние его, яко цвет
сельный, тако оцветет; Яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает ктому
места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и
правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его
творити я. Господь на небеси уготова Престол Свой, и Царство Его всеми
обладает. Благословите Господа вси Ангели Его, сильнии крепостию,
творящии слово Его, услышати глас словес Его. Благословите Господа вся
силы Его, слуги Его, творящии волю Его. Благословите Господа вся дела
Его, на всяком месте владычества Его.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков,
аминь.
Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его.
Благословен еси, Господи.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Псалом 145: Хвали, душе моя, Господа. Восхвалю Господа в животе
моем, пою Богу моему, дондеже есмь. Не надейтеся на князи, на сыны
человеческия, в нихже несть спасения. Изыдет дух его и возвратится в
землю свою: в той день погибнут вся помышления его. Блажен, ему же Бог
Иаковль помощник его, упование его на Господа Бога своего; Сотворшаго
небо и землю, море и вся, яже в них; Хранящаго истину в век, творящаго
суд обидимым, дающаго пищу алчущим. Господь решит окованныя.
Господь умудряет слепцы. Господь возводит низверженныя, Господь
любит праведники. Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет и
путь грешных погубит. Воцарится Господь во век, Бог твой, Сионе, в род и
род.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Единородный Сыне, и Слове Божий, безсмертен Сый. И изволивый
спасения нашего ради воплотитися от Святыя Богородицы и Приснодевы
Марии, непреложно Вочеловечивыйся. Распныйся же, Христе Боже,
смертию смерть поправый. Един Сый Святыя Троицы, спрославляемый
Отцу и Святому Духу, спаси нас.
Во Царствии Твоем, помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии
Твоем.
Блажени нищии духом, яко тех есть Царство Небесное.
Блажени плачущии, яко тии утешатся.
Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.
Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.
Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.
Утверди́ мене́ Христе́,/ на недви́жимом ка́мени за́поведей Твои́х,/ и
просвети́ мя све́том лица́ Твоего́:// несть бо свят па́че Тебе́, Человеколю́бче.
Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.
Но́выя вме́сто ве́тхих,/ вме́сто же тле́нных нетле́нныя,/ Кресто́м Твои́м,
Христе́, совер-ши́в нас,// во обновле́нии жи́зни жи́тельствовати досто́йно
повеле́л еси́.
Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.
Во гро́бе заключе́н опи́санною пло́тию Твое́ю,/ неопи́санный, Христе́,
воскре́сл еси́:/ две́рем же заключе́нным,// предста́л еси́ Твои́м ученико́м
Всеси́льне.
Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Я́ звы Твоя́, Христе́,/ я́же во́лею претерпе́л еси́ за нас,/ ученико́м Твои́м сохрани́в, свиде́тельство показа́л еси́// Твоего́ сла́внаго Воскресе́ния.
Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы,
лжу́ще Мене́ ра́ди.
Проро́ка спасл еси́ от ки́та, Человеколю́бче,// и мене́ из глубины́ прегреше́ний возведи́, молю́ся.
Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.
Фомы́ не оста́вил еси́, Влады́ко,/ погружа́ема глубино́ю неве́рия,// дла́ни
просте́р на испыта́ние.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Спас наш глаго́ лаше:/ осяза́ вше Мя ви́ дите ко́ сти плоть нося́ ща,// Аз не

премени́ хся.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Ре́ бра осяза́ , и ве́ ровав позна́ Фома́ ,// не сый в пе́ рвом вхо́ де Твое́ м,
Спа́ се наш.
Хор: Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси Сыне Божий,
воскресый из мертвых, поющия Ти: аллилуиа.
ТРОПА́РЬ АНТИПА́СХИ, 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.
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 Бессмертный, помилуй нас.
Чтец:
Проки́мен, глас тре́тий: Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость
Его́,/ и ра́зума Его́ несть числа́.
Хор:
Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́,/ и ра́зума Его́ несть
числа́.
Чтец:
Хвали́те Го́спода я́ко благ псало́м: Бо́гови на́шему да
услади́тся хвале́ние.
Хор:
Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́,/ и ра́зума Его́ несть
числа́.
Чтец:
Хор:

Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́,/
И ра́зума Его́ несть числа́.

Чтец:

Чте́ние Апо́стола:
Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние.

(Антипа́схи: Деян. гл.5, стт.12-20):

Чтец:
Во дни о́ны, рука́ми апо́стольскими бы́ша зна́мения и
чудеса́ в лю́дех мно́га: и бя́ху единоду́шно вси в притво́ре Соломо́ни. От
про́чих же никто́же сме́яше прилепля́тися им, но велича́ху их лю́дие. Па́че
же прилага́хуся ве́рующии Го́сподеви, мно́жество муже́й же и жен. Я́ ко и
на сто́гны износи́ти неду́жныя и полага́ти на посте́лех и на одре́х, да
гряду́щу Петру́, поне́ сень его́ осени́т не́коего от них. Схожда́ше же ся и
мно́жество от окре́стных градо́в во Иеру-сали́м, принося́ще неду́жныя и

стра́ждущия от дух нечи́стых, и́же исцеле-ва́хуся вси. Воста́в же архиере́й,
и вси и́же с ним, су́щая е́ресь саддуке́йская, испо́лнишася за́висти. И
возложи́ша ру́ки своя́ на апо́столы, и посла́ша их в соблюде́ние о́бщее.
А́нгел же Госпо́день но́щию отве́рзе две́ри темни́цы, из-ве́д же их, рече́:
Иди́те и ста́вше глаго́лите в це́ркви лю́дем вся глаго́лы жи́зни сея́.
Чтец:Глас осьмы́й: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Хор: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Чтец:Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем Бо́гу Спаси́телю
на́шему.
Хор: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Аллилуа́рий прп. Иоа́нна, глaс 4:
Чтец: Я́ ко Бог ве́лий Госпо́дь, и Царь ве́лий по всей земли́.
Хор: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Господи помилуй, тpижды.
Стаpший: От Иоанна свята́го Ева́нгелия чте́ние.
Хор: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.
Стаpший:
(Антипа́схи: Ин.: гл.20, стт.19-31):

Су́щу по́зде в день той, во еди́ну от суббо́т, и две́рем затворе́нным, иде́же
бя́ху ученицы́ Его́ со́брани, стра́ха ра́ди иуде́йска, прии́де Иису́с и ста
посреде́, и глаго́ла им: мир вам. И сие́ рек, пока-за́ им ру́це и но́зе и ре́бра
Своя́. Возра́довашася же ученицы́, ви́девше Го́спода. Рече́ же им Иису́с
па́ки: мир вам. Я́ коже посла́ Мя Оте́ц, и Аз посыла́ю вы. И сие́ рек, ду́ну и
глаго́ла им: приими́те Дух Свят. И́мже отпустите́ грехи́, отпу́стятся им: и
и́мже держите́, держа́тся. Фома́ же, еди́н от обою-на́десяте, глаго́лемый
Близне́ц, не бе ту с ни́ми, егда́ прии́де Иису́с. Глаго́лаху же ему́ друзи́и
уче-ницы́: ви́дехом Го́спода. Он же рече́ им: а́ще не ви́жу на руку́ Его́ я́звы
гвозди́нныя, и вложу́ пе́рста моего́ в я́звы гвозди́нныя, и вложу́ ру́ку мою́ в
ре́бра Его́, не иму́ ве́ры. И по днех осми́х па́ки бя́ху внутрь ученицы́ Его́, и
Фома́ с ни́ми. Прии́де Иису́с две́рем затворе́нным, и ста посреде́ их и рече́:
мир вам. Пото́м глаго́ла Фоме́: принеси́ перст твой се́мо, и виждь ру́це
Мои́, и принеси́ ру́ку твою́, и вложи́ в ре́бра Моя́, и не бу́ди неве́рен, но
ве́рен. И отвеща́ Фома́ и рече́ Ему́: Госпо́дь мой и Бог мой. Глаго́ла ему́
Иису́с: я́ко ви́дев Мя, ве́рова: блаже́ни не ви́девшии и ве́ровавше. Мно́га
же и и́на зна́мения сотвори́ Иису́с пред ученики́ Свои́ми, я́же не суть
пи́сана в кни́гах сих. Сия́ же пи́сана бы́ша, да ве́руете, я́ко Иису́с есть
Христо́с Сын Бо́жий, и да ве́рующе живота́ и́мате во и́мя Его́.
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.
КОНДÁК АНТИПА́СХИ, ГЛAС 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.
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.
Буди Имя Господне благословено отныне и до века, 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.
Вме́сто «Досто́йно есть»:
ЗАДОСТО́ЙНИК ПА́СХИ:

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
воз-сия́./ 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.

