
Малое повечеpие 

Стаpший: 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. 



Псалом 50:  

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот 

Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от 

греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною 

есть выну. Тебе Единому согреших, и лукавая пред Тобою сотворих; яко да 

оправдишися во словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти. Се бо в 

беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо истину 

возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. 

Окропиши мя иссопом и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху 

моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренныя. Отврати лице 

Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во 

мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица 

Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость 

спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя 

путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, 

Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твой. Господи, устне 

мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси 

жертвы, дал бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух 

сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, 

Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены 

Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и 

всесожегаемая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы. 

 

Псалом 69:  

Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися. Да 

постыдятся и посрамятся ищущии душу мою, да возвратятся вспять и 

постыдятся хотящии ми злая. Да возвратятся абие стыдящеся глаголющии 

ми: благоже, благоже. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе вси ищущии 

Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящии 

спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Боже, помози ми; Помощник мой и 

Избавитель мой еси Ты, Господи, не закосни. 

 

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 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, поучихся 

во всех делех Твоих, в творениих руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце 

мои, душа моя яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, 

исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся низходящим 

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, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою. 

И милостию Твоею потребиши враги моя и погубиши вся стужающыя души 

моей, яко аз раб Твой есмь. 

 

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. 

Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя, 

великия ради славы Твоея. Господи, Царю небесный. Боже Отче 

Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый 

Душе. Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, Вземляй грех мiра, 

помилуй нас, Вземляй грехи мiра, 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 всяку нощь благословлю Тя, и восхвалю имя Твое во веки, и в век 

века. 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. 

Сподоби, Господи, в нощь сию без греха сохранитися нам. Благословен 

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. Благословен еси, Владыко, 

вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя 

оправдании Твоими. 

Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает 

хвала. Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому 

Духу, 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. 

 

КАНО́Н: 

ПЕСНЬ 1: 

КАНО́Н АНТИПА́СХИ, ГЛАС 1:  

Хор: 

Ирмос:  Пои́м вси лю́дие,/ от го́рькия рабо́ты фарао́ни Изра́иля 

изме́ншему,/ и во глубине́ морсте́й нога́ми немо́крыми 

наста́вльшему,// песнь побе́дную: я́ко просла́вися. (Дважды) 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Днесь весна́ душа́м,/ зане́ Христо́с от гро́ба я́коже со́лнце 

возсия́в тридне́вный,/ мра́чную бу́рю отгна́ греха́ на́шего./ 

Того́ воспои́м, я́ко просла́вися. (Четырежды)  
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Цари́ца време́н, светоно́сному дню,/ дней же царю́ 

я́вственнейши даронося́,/ кра́сит избра́нныя лю́ди 

церко́вныя,/ непреста́нно поя́ воскре́сшаго Христа́. (Четырежды)  
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Врата́ смерти, Христе́,/ ниже́ гро́бныя печа́ти, ниже́ ключи́ 

двере́й Тебе́ проти́вишася:/ но воскре́с предста́л еси́ друго́м 

Твои́м, Влады́ко,/ мир да́руяй, всяк ум преиму́щ. (Дважды) 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Тропарь:  Врата́ смерти, Христе́,/ ниже́ гро́бныя печа́ти, ниже́ ключи́ 

двере́й Тебе́ проти́вишася:/ но воскре́с предста́л еси́ друго́м 

Твои́м, Влады́ко,/ мир да́руяй, всяк ум преиму́щ. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Врата́ смерти, Христе́,/ ниже́ гро́бныя печа́ти, ниже́ ключи́ 

двере́й Тебе́ проти́вишася:/ но воскре́с предста́л еси́ друго́м 

Твои́м, Влады́ко,/ мир да́руяй, всяк ум преиму́щ. 
 

КАТАВА́СИЯ ПА́СХИ: 



Хор:  Воскресе́ния день,/ просвети́мся, лю́дие./ Па́сха, 

Госпо́дня Па́сха:/ от сме́рти бо к жи́зни,/ и от земли́ к 

небеси́,/ Христо́с Бог нас преведе́,// побе́дную пою́щия. 
 

ПЕСНЬ 3: 
КАНО́Н АНТИПА́СХИ, ГЛАС 1:  

 

Хор: 

Ирмос:  Утверди́ мене́ Христе́,/ на недви́жимом ка́мени 

за́поведей Твои́х,/ и просвети́ мя све́том лица́ Твоего́:// 

несть бо свят па́че Тебе́, Человеколю́бче. (Дважды) 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Но́выя вме́сто ве́тхих,/ вме́сто же тле́нных нетле́нныя,/ 

Кресто́м Твои́м, Христе́, соверши́в нас,/ во обновле́нии жи́зни 

жи́тельствовати досто́йно повеле́л еси́. (Четырежды)  
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Во гро́бе заключе́н опи́санною пло́тию Твое́ю,/ 

неопи́санный, Христе́, воскре́сл еси́:/ две́рем же 

заключе́нным,/ предста́л еси́ Твои́м ученико́м Всеси́льне. 
(Четырежды)  

 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Я́звы Твоя́, Христе́,/ я́же во́лею претерпе́л еси́ за нас,/ 

ученико́м Твои́м сохрани́в, свиде́тельство показа́л еси́/ Твоего́ 

сла́внаго Воскресе́ния. (Дважды) 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Тропарь:  Я́звы Твоя́, Христе́,/ я́же во́лею претерпе́л еси́ за нас,/ 

ученико́м Твои́м сохрани́в, свиде́тельство показа́л еси́/ Твоего́ 

сла́внаго Воскресе́ния. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Я́звы Твоя́, Христе́,/ я́же во́лею претерпе́л еси́ за нас,/ 

ученико́м Твои́м сохрани́в, свиде́тельство показа́л еси́/ Твоего́ 

сла́внаго Воскресе́ния. 
 



КАТАВА́СИЯ ПА́СХИ: 

Хор:  Прииди́те, пи́во пие́м но́вое,/ не от ка́мене непло́дна 

чудоде́емое,/ но нетле́ния исто́чник/ из гро́ба одожди́вша 

Христа́,// в Не́мже утвержда́емся. 
 

Хор: Го́споди, поми́луй. Трижды 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху И ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в, ами́нь. 

Хор: Ами́нь 
 

ИПАКОИ́ АНТИПА́СХИ, ГЛAС 6: 

  Я́ко посреде́ ученико́в Твои́х прише́л еси́, Спа́се, мир дая́ 

им:// прииди́ и к нам и спаси́ нас. 

ПЕСНЬ 4: 
КАНО́Н АНТИПА́СХИ, ГЛАС 1:  

Хор: 

Ирмос:  Ве́лия та́йна Твоего́, Христе́, смотре́ния:/ сию́ бо свы́ше 

прови́дя богозри́тельно Авваку́м,/ изше́л еси́, вопия́ше 

Тебе́,// во спасе́ние люде́й Твои́х, Человеколю́бче. (Дважды) 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Же́лчи у́бо вкуси́, дре́внее вкуше́ние исцеля́я,/ ны́не же с 

со́том ме́да, просвеще́ние подая́ Христо́с пра́отцу,/ и Свое́ 

сла́дкое прича́стие. (Трижды)  
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Ра́дуешися испыта́емь:/ те́мже, Человеколю́бче, на сие́ 

повелева́еши Фоме́,/ простира́я неве́рующу ре́бра,/ ми́рови 

уверя́я Твое́, Христе́, тридне́вное воста́ние. (Трижды)  
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Бога́тство поче́рп/ от сокро́вища некра́домаго 

Боже́ственнаго, Благоде́телю,/ копие́м прободе́ннаго Твоего́ 

ребра́,/ прему́дрости и ра́зума наполня́ет мир Близне́ц. (Трижды) 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Твой всеблаже́нный хва́лится язы́к, о Бли́знче!/ Пе́рвый бо 



благоче́стно пропове́дует/ Жизнода́вца Иису́са, Бо́га же и 

Го́спода,/ от осяза́ния испо́лнься благода́ти.  
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Тропарь:  Твой всеблаже́нный хва́лится язы́к, о Бли́знче!/ Пе́рвый бо 

благоче́стно пропове́дует/ Жизнода́вца Иису́са, Бо́га же и 

Го́спода,/ от осяза́ния испо́лнься благода́ти. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Твой всеблаже́нный хва́лится язы́к, о Бли́знче!/ Пе́рвый бо 

благоче́стно пропове́дует/ Жизнода́вца Иису́са, Бо́га же и 

Го́спода,/ от осяза́ния испо́лнься благода́ти. 

КАТАВА́СИЯ ПА́СХИ: 

Хор:  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: 
КАНО́Н АНТИПА́СХИ, ГЛАС 1:  

Хор: 

Ирмос:  От но́щи у́тренююще пое́м Тя Христе́,/ Отцу́ 

собезнача́льна, и Спа́са душ на́ших:// мир ми́рови пода́ждь 

Человеколю́бче. (Дважды) 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Предста́в друго́м скорбя́щим Спас,/ прише́ствием всю 

отъе́млет скорбь,/ и игра́ти воздвиза́ет Свои́м Воскресе́нием. 
(Четырежды)  

 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  О вои́стинну похваля́емаго Фомы́ стра́шнаго начина́ния́/ 

Де́рзостно бо осяза́ ре́бра,/ Боже́ственным огне́м блиста́ющая. 
(Четырежды)  

 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Неве́рие Фомино́, ве́ры роди́тельное нам показа́л еси́:/ Ты бо 



вся прему́дростию Твое́ю/ промышля́еши поле́зно, Христе́, я́ко 

Человеколю́бец. (Дважды) 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Тропарь:  Неве́рие Фомино́, ве́ры роди́тельное нам показа́л еси́:/ Ты 

бо вся прему́дростию Твое́ю/ промышля́еши поле́зно, Христе́, 

я́ко Человеколю́бец. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Неве́рие Фомино́, ве́ры роди́тельное нам показа́л еси́:/ Ты 

бо вся прему́дростию Твое́ю/ промышля́еши поле́зно, Христе́, 

я́ко Человеколю́бец. 
 

КАТАВА́СИЯ ПА́СХИ: 

Хор:  У́тренюем у́треннюю глубоку́,/ и вме́сто ми́ра песнь 

принесе́м Влады́це,/ и Христа́ у́зрим/ пра́вды Со́лнце,// 

всем жизнь возсия́юща. 
 

ПЕСНЬ 6: 
КАНО́Н АНТИПА́СХИ, ГЛАС 1:  

Хор: 

Ирмос:  Проро́ка спасл еси́ от ки́та, Человеколю́бче,/ и мене́ из 

глубины́ прегреше́ний возведи́, молю́ся. (Дважды) 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Фомы́ не оста́вил еси́, Влады́ко,/ погружа́ема глубино́ю 

неве́рия,/ дла́ни просте́р на испыта́ние. (Четырежды)  
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Спас наш глаго́лаше:/ осяза́вше Мя ви́дите ко́сти плоть 

нося́ща,/ Аз не премени́хся. (Четырежды)  
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Ре́бра осяза́, и ве́ровав позна́ Фома́,/ не сый в пе́рвом вхо́де 

Твое́м, Спа́се наш. (Дважды) 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Тропарь:  Ре́бра осяза́, и ве́ровав позна́ Фома́,/ не сый в пе́рвом вхо́де 



Твое́м, Спа́се наш. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Ре́бра осяза́, и ве́ровав позна́ Фома́,/ не сый в пе́рвом вхо́де 

Твое́м, Спа́се наш. 
 

КАТАВА́СИЯ ПА́СХИ: 

Хор:  Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́,/ и сокруши́л еси́ 

вереи́ ве́чныя,/ содержа́щия свя́занныя, Христе́,/ и 

тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на,// воскре́сл еси́ от гро́ба. 

 

Хор: Го́споди, поми́луй. Трижды 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху И ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в, ами́нь. 

Хор: Ами́нь 

КОНДА́К АНТИПА́СХИ, 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. 

И ́КОС:  

  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: 
КАНО́Н АНТИПА́СХИ, ГЛАС 1:  

Хор: 

Ирмос:  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. (Дважды) 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  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.  
(Трижды)  

 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  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. (Трижды)  
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  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. 
(Трижды) 

 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  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. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Тропарь:  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. 
 



  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  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 ПА́СХИ: 

Хор:  О́троки от пе́щи изба́вивый,/ быв Челове́к,/ стра́ждет 

я́ко сме́ртен,/ и стра́стию сме́ртное,/ в нетле́ния облачи́т 

благоле́пие,/ Еди́н благослове́н// отце́в Бог, и 

препросла́влен. 

ПЕСНЬ 8: 
КАНО́Н АНТИПА́СХИ, ГЛАС 1:  

Хор: 

Ирмос:  В пла́мени о́гненне горя́щия пе́щи сохра́ншаго де́ти,/ и во 

зра́це а́нгела снизше́дшаго к ним,// по́йте Го́спода, и 

превозноси́те Его́ во ве́ки. (Дважды) 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Возжеле́вый Твое́ ра́достное виде́ние,/ пре́жде не ве́роваше 

Фома́:/ сподо́блься же того́, Бо́га и Го́спода Тя нарица́ше, 

Влады́ко,/ Его́же превозно́сим во вся ве́ки.  (Четырежды)  
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Претерпе́вшаго Фомино́ неве́рие, и показа́вшаго ре́бра,/ и 

того́ дла́нию осяза́нна бы́вша,/ по́йте Го́спода, и превозноси́те 

Его́ во вся ве́ки. (Четырежды)  
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Твое́ неудо́бное сокро́вище, утае́ное нам отве́рзе Фома́:/ 

богосло́вив бо язы́ком богоно́сным,/ по́йте Го́спода, глаго́лаше,/ и 

превозноси́те Его́ во вся ве́ки. (Дважды) 
 

  Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 

Тропарь:  Твое́ неудо́бное сокро́вище, утае́ное нам отве́рзе Фома́:/ 



богосло́вив бо язы́ком богоно́сным,/ по́йте Го́спода, глаго́лаше,/ и 

превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Твое́ неудо́бное сокро́вище, утае́ное нам отве́рзе Фома́:/ 

богосло́вив бо язы́ком богоно́сным,/ по́йте Го́спода, глаго́лаше,/ и 

превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 
 

КАТАВА́СИЯ ПА́СХИ: 

Хор:  Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и 

превознося́ще во вся ве́ки. 

  Сей нарече́нный и святы́й день,/ Еди́н суббо́т Царь и 

Госпо́дь,/ пра́здников пра́здник/ и торжество́ есть 

торже́ств,// во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки. 
 

ПЕСНЬ 9: 
КАНО́Н АНТИПА́СХИ, ГЛАС 1:  

Хор: 

Ирмос:  Тебе́ све́тлую свещу́, и Ма́терь Бо́жию,/ пречу́дную 

сла́ву, и вы́шшую всех тварей,// пе́сньми велича́ем. (Дважды) 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Твой све́тлый день и пресве́тлый, Христе́, всесве́тлую 

благода́ть,/ во́ньже кра́сный добро́тою ученико́м Твои́м 

предста́л еси́,/ в пе́снех велича́ем.  (Четырежды)  
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Тебе́, бре́нною дла́нию осяза́ема в ре́бра,/ и не опали́вша 

сию́, огне́м невеще́ственнаго Боже́ственнаго существа́,/ в 

пе́снех велича́ем. (Четырежды)  
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Тя, я́ко Бо́га, из гро́ба воскре́сша Христа́,/ не очи́ма ви́девше, 

но серде́чною любо́вию ве́ровавше,/ пе́сньми велича́ем. 
(Дважды) 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Тропарь:  Тя, я́ко Бо́га, из гро́ба воскре́сша Христа́,/ не очи́ма ви́девше, 



но серде́чною любо́вию ве́ровавше,/ пе́сньми велича́ем. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Тя, я́ко Бо́га, из гро́ба воскре́сша Христа́,/ не очи́ма ви́девше, 

но серде́чною любо́вию ве́ровавше,/ пе́сньми велича́ем. 
 

КАТАВА́СИЯ ПА́СХИ: 

Хор:  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: Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, 

Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую 

Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Чтец:  Стихиры Триоди, глас 1, самогла́сны: 

Стихира:   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. 
 

 

Стихира:   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. 
 

Стихира:  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. 
 

Стихира:  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, самогла́сны: 

Стихира:  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. 
 

Стихира:  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 Моя́́, и виждь./ Тебе́ бо неве́рующу,/ вси 

навыко́ша стра́сти и Воскресе́ние Мое́ зва́ти с тобо́ю:// Госпо́дь 

мой и Бог мой, сла́ва Тебе́. 
 

  Глас 6: 

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

веко́в. Ами́нь. 

Хор:  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. 

 

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. 

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. 

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

КОНДAК 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, 40. 

Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли покланяемый 

и славимый Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, 

многоблагоутробне, Иже праведныя любяй, и грешныя милуяй, Иже вся 

зовый ко спасению обещания ради будущих благ; Сам, Господи, приими и 

наша в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедем Твоим; души 

наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави 

нас от всякия скорби, зол и болезней; огради нас святыми Твоими Ангелы, 

да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры, 

и в разум неприступныя Твоея славы, яко благословен еси во веки веков, 

аминь. 

 

Господи помилуй, трижды.  

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

аминь. 



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

Божий, помилуй нас.ii 

Чтец: Аминь.  

Нескверная, Неблазная, Нетленная, Пречистая, Чистая Дево, 

Богоневесто Владычице, Яже Бога Слова человеком преславным Твоим 

Рождеством соединившая, и отринувшееся естество рода нашего небесным 

совокупльшая, яже ненадежных едина Надеждо и боримых Помоще, 

готовое Заступление к Тебе притекающих, и всех христиан Прибежище: не 

гнушайся мене грешнаго, сквернаго, скверными помыслы, и словесы, и 

деяньми всего себе непотребна сотворша, и разумом лености сластей жития 

раба бывша. Но яко человеколюбиваго Бога Мати, человеколюбне 

умилосердися о мне грешнем и блуднем, и приими мое еже от скверных 

устен приносимое Тебе моление: и Твоего Сына, и нашего Владыку и 

Господа, матернее Твое дерзновение употребляющи, моли, да отверзет и 

мне человеколюбныя утробы Своея благости, и презрев моя бесчисленная 

прегрешения, обратит мя к покаянию, и Своих заповедей делателя искусна 

явит мя. И предстани мне присно, яко Милостивая, и Милосердая, и 

Благолюбивая, в настоящем убо житии теплая Предстательнице и 

Помощнице, сопротивных нашествия отгоняющи, и ко спасению 

наставляющи мя: и во время исхода моего окаянную мою душу 

соблюдающи, и темныя зраки лукавых бесов далече от нея отгоняющи; в 

страшный же день суда вечныя мя избавляющи муки и неизреченныя славы 

Твоего Сына и Бога нашего наследника мя показующи; юже и да улучу, 

Владычице моя, пресвятая Богородице, Твоим ходатайством и 

заступлениием, благодатию и человеколюбием Единороднаго Сына Твоего, 

Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; Емуже подобает всякая 

слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и 

Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. 

 

Молитва иная, ко Господу нашему Иисусу Христу, Антиоха монаха 

Пандекта: 

И даждь нам, Владыко, на сон грядущим, покой тела и души, и сохрани 

нас от мрачнаго сна греховнаго, и от всякаго темнаго и нощнаго 

сладострастия. Укроти стремления страстей, угаси разжженныя стрелы 

лукаваго, яже на ны льстивно движимыя. Плоти нашея востания утоли, и 

всякое земное и вещественное наше мудрование успи. И даруй нам, Боже, 

бодр ум, целомудр помысл, сердце трезвящееся, сон легок, и всякаго 

сатанина мечтания изменен. Возстави же нас во время молитвы утверждены 

в заповедех Твоих, и память судеб Твоих в себе тверду имуща: всенощное 

славословие нам даруй, во еже пети и благословити и славити пречестное и 

великолепое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во 

веки веков, аминь. 



 

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву 

Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет тобою души наша. 

 

Молитва иная святаго Иоанникия: 

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый: 

Троице Святая, слава Тебе.    

 

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

аминь. 

Господи помилуй, трижды. Господи, благослови. 

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея 

Матере и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. 

Аминь.iii 

 

Таже молитву: 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. 

 

Hенавидящих и обидящих нас пpости, Господи Человеколюбче. 

Благотвоpящим благосотвоpи. Бpатиям и сpодником нашим даpyй яже ко 

спасению пpошения и жизнь вечнyю. В немощех сyщия посети и исцеление 

даpyй. Яже в моpи yпpави. Пyтешествyющим спyтешествyй. Слyжащим и 

милyющим нас гpехов оставление даpyй. Заповедовавших нам недостойным 

молитися о них помилyй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, 

бpатий наших плененных и избави я от всякого обстояния. Помяни, 

Господи, плодоносящих и добpоделающих во святых Твоих цеpквах, и 

даждь им яже ко спасению пpошения и жизнь вечнyю. Помяни, Господи, и 

нас, смиpенных и гpешных и недостойных pаб Твоих, и пpосвети наш yм 

светом pазyма Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами 

Пpечистыя Владычицы нашея Богоpодицы и Пpиснодевы Маpии и всех 

Твоих святых: яко благословен еси во веки веков, аминь. 

 

Хор: Господи помилуй, трижды. 

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

Божий, помилуй нас. 

Чтец: Аминь.  

 

 

 

                                                 



                                                                                                                                                        
 


