Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы́. Антипасха.
ЧАСЫ СВЯТЫЯ ПАСХИ
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй
нас. Ами́нь.
Тропа́рь, глас 5
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х
живо́т дарова́в. Трижды.
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.
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.
Конда́к, глас 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.
Во гро́бе пло́тски, во а́де же с душе́ю я́ко Бог, в раи́ же с разбо́йником, и
на Престо́ле был еси́, Христе́, со Отце́м и Ду́хом, вся исполня́яй,
Неопи́санный.
Сла́ва:
Я́ко живоно́сец, я́ко рая́ красне́йший, вои́стину и черто́га вся́каго
ца́рскаго показа́ся светле́йший, Христе́, гроб Твой, исто́чник на́шего
воскресе́ния.
И ны́не:
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Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся. Тобо́ю бо даде́ся
ра́дость, Богоро́дице, зову́щим: благослове́нна Ты в жена́х еси́,
всенепоро́чная Влады́чице.
Го́споди, поми́луй. 40.
Сла́ва, и ны́не:
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния
Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй
нас. Ами́нь.
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х
живо́т дарова́в. Трижды.
Сла́ва, и ны́не:
Го́споди, поми́луй. Трижды.
Отпу́ст
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.
Обедница (изобразительные)
Обедница в мирянском богослужении совершается вместо Божественной
Литургии
Молитвами Святых Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Аминь.
Господи, помилуй. (12 раз)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, благослове́н еси́ Го́споди.
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 на́шим сотвори́л
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есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ ко по высоте́ небе́сней от
земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т
восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́ коже ще́дрит оте́ц сы́ны,
уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть
есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, 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 А́нгели 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.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Паки первый лик: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя
свя́тое Его́. Благослове́н еси́, Го́споди.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Псалом 145:
Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу
моему́, до́ндеже есмь. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в ни́хже несть
спасе́ния. Изы́дет дух eго́ и возврати́тся в зе́млю свою́. В той день поги́бнут вся
помышле́ния eго́. Блаже́н, eму́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́, упова́ние eго́ на
Го́спода Бо́га своего́, сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре и вся, я́же в них, храня́щаго
и́стину в век, творя́щаго суд оби́димым, даю́щаго пи́щу а́лчущим. Госпо́дь реши́т
окова́нныя. Госпо́дь умудря́ет слепцы́. Госпо́дь возво́дит низве́рженныя. Госпо́дь
лю́бит пра́ведники. Госпо́дь храни́т прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет и путь
гре́шных погуби́т. Воцари́тся Госпо́дь во век, Бог твой, Сио́не, в род и род.
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.
Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии
Твое́м.
Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.
Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
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Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.
На 8: Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.
Утверди́ мене́ , Христе́ , на недви́ жимом ка́ мени за́ поведей Твои́ х, и
просвети́ мя све́ том лица́ Твоего́ , несть бо свят па́ че Тебе́ , Человеколю́бче.
Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.
Но́ выя вме́ сто ве́ тхих, вме́ сто же тле́ нных нетле́ нныя, Кресто́ м
Твои́ м, Христе́ , соверши́ в нас, во обновле́ нии жи́ зни жи́ тельствовати
досто́ йно повеле́ л еси́ .
На 6: Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.
Во гро́ бе заключе́ н опи́ санною пло́ тию Твое́ ю, неопи́ санный, Христе́ ,
воскре́ сл еси́ , две́ рем же заключе́ нным, предста́ л еси́ Твои́ м ученико́ м,
Всеси́ льне.
Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Я́ звы Твоя́ , Христе́ , я́ же во́ лею претерпе́ л еси́ за нас, ученико́ м Твои́ м
сохрани́ в, свиде́ тельство показа́ л еси́ Твоего́ сла́ внаго Воскресе́ ния.
На 4: Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л
на вы, лжу́ще, Мене́ ра́ди.
Проро́ ка спасл еси́ от ки́ та, Человеколю́бче, и мене́ из глубины́
прегреше́ ний возведи́ , молю́ся.
Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.
Фомы́ не оста́ вил еси́ , Влады́ко, погружа́ ема глубино́ ю неве́ рия,
дла́ ни просте́ р на испыта́ ние.
Сла́ ва: Спас наш глаго́ лаше: осяза́ вше Мя ви́ дите ко́ сти плоть
нося́ ща, Аз не премени́ хся.
И ны́не: Ре́ бра осяза́ и ве́ ровав позна́ Фома́ , не сый в пе́ рвом вхо́ де
Твое́ м, Спа́ се наш.
Тропари святым
Тропа́рь, глас 7:
Запеча́ тану гро́ бу, Живо́ т от гро́ ба возсия́ л еси́ , Христе́ Бо́ же, и
две́ рем заключе́ нным, ученико́ м предста́ л еси́ , всех Воскресе́ ние, дух
пра́ вый те́ ми обновля́ я нам, по вели́ цей Твое́ й ми́ лости.
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Конда́ к, глас 8:
Любопы́тною десни́ цею жизнопода́ тельная Твоя́ ре́ бра Фома́
испыта́ , Христе́ Бо́ же, созаключе́ нным бо две́ рем я́ ко вшел еси́ , с
про́ чими апо́ столы вопия́ ше Тебе́ : Госпо́ дь еси́ и Бог мой.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
Трижды.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

ПРОКИМЕН, АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИЕ
Проки́ мен, гла́ с 3: Ве́ лий Госпо́ дь наш, и ве́ лия кре́ пость Его́ , и ра́ зума Его́
несть числа́ .
Сти́ х: Хвали́ те Го́ спода я́ ко благ псало́ м: Бо́ гови на́ шему да услади́ тся
хвале́ ние.
Ве́ лий Госпо́ дь наш, и ве́ лия кре́ пость Его́ , и ра́ зума Его́ несть числа́ .
Дея́ний святы́х Апо́стол чте́ ние.
Деяния святых Апостол, зачало 14:
В те дни руками Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса;
и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто
не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более
присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили
больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень
проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из
окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и
исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси
саддукейской, исполнились зависти, и наложили руки свои на Апостолов, и
заключили их в народную темницу. Но Ангел Господень ночью отворил двери
темницы и, выведя их, сказал: идите и, став в храме, говорите народу все сии слова
жизни.
Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ия.
Сти́ х: Прииди́ те возра́ дуемся Го́ сподеви, воскликнем Бо́ гу Спаси́ телю
на́ шему.
Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия.
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Сти́ х: Я́ ко Бог ве́ лий Госпо́ дь, и Царь ве́ лий по всей земли́ .
Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия.
От Иоа́ нна свята́ го Ева́ нгелия чте́ ние.
Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Евангелие от Иоанна, зачало 65:
В тот первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики
Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и
говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои.
Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам!
как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им:
примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на
том останутся. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с
ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа.
Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста
моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После
восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда
двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме:
подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра
Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь
мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня;
блаженны невидевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками
Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Это же написано, дабы
вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя
Его.
Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .

Господи, помилуй. (40 раз)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Hенавидящих и обидящих нас пpости, Господи Человеколюбче.
Благотвоpящим благосотвоpи.
Бpатиям и сpодником нашим даpyй яже ко спасению пpошения и жизнь
вечнyю.
В немощех сyщия (имена) посети и исцеление даpyй.
Яже в моpи yпpави.
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Пyтешествyющим (имена) спyтешествyй.
Слyжащим и милyющим нас гpехов оставление даpyй.
Заповедовавших нам недостойным молитися о них (имена) 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.
Молитва во время губительного поветрия и смертоносной заразы
Господи Боже наш, призри с высоты святыя Твоея на молитву нас грешных
и недостойных рабов Твоих, беззаконьми нашими Твою благость прогневавших,
и милосердие Твое раздраживших, и не вниди в суд с рабами Твоими, но отврати
страшный гнев Твой праведно на нас движимый, утоли губительное прещение,
устави грозный Твой меч, невидимо безвременно секущий нас, и пощади нищих
и убогих рабов Твоих, и не затвори в смерти души наша, в покаянии сокрушенным
сердцем и со слезами к Тебе, Милосердому, Благоуветливому, и
Благопременительному Богу нашему припадающих. Твое бо есть еже миловати и
спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.
Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.
Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.
Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь
Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.
Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь
Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными си́лами пое́т Тя и
глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым
же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия,
Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га
и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся
бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и
воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за
ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий
день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки
гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.
И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со
Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну
Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во
оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.
Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, / я́же
в сло́ве и в де́ле, / я́же в ве́дении и не в ве́дении, / я́же во дни и в нощи́, / я́же во
уме́ и в помышле́нии, / вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.
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.
Конда́ к, глас 8:
Любопы́тною десни́ цею жизнопода́ тельная Твоя́ ре́ бра Фома́ испыта́ ,
Христе́ Бо́ же, созаключе́ нным бо две́ рем я́ ко вшел еси́ , с про́ чими
апо́ столы вопия́ ше Тебе́ : Госпо́ дь еси́ и Бог мой.
Го́споди поми́луй, 12.
Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех
благи́х Вина́: благоволи́ же и о мне, гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ и всю
мою́ отыми́ скве́рну. Просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, и покланя́юся, и
глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.
Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды.
Сла́ва, и ны́не:
Псалом 33:
Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О
Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите
Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от
всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не
постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́
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и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и
ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси
святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша,
взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте
мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни
ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти.
Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на
пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же
потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от
всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя
ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т
Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и
ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не
прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.
А́ нгел вопия́ ше Благода́ тней: Чи́ стая Де́ во, ра́ дуйся! И па́ ки реку́ :
ра́ дуйся! Твой Сын воскре́ се тридне́ вен от гро́ ба, и ме́ ртвыя воздви́ гнувый: лю́дие, весели́ теся.
Свети́ ся, свети́ ся, но́ вый Иерусали́ ме, сла́ ва бо Госпо́ дня на тебе́
возсия́ . Лику́ й ны́не и весели́ ся, Сио́ не. Ты же, Чи́ стая, красу́ йся,
Богоро́ дице, о воста́ нии Рождества́ Твоего́ .
Сла́ ва, и ны́не:
Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́.
Отпу́ ст
Воскресы́й из ме́ ртвых, Христе́ , и́ стинный Бо́ же наш, моли́ твами
Пречи́ стыя Своея́ Ма́ тере, свята́ го сла́ внаго апо́ стола Фомы́ и всех
святы́х, поми́ луй и спаси́ нас, я́ ко Благ и Человеколю́бец. Ами́ нь.
Христо́ с воскре́ се из ме́ ртвых, сме́ ртию смерть попра́ в и су́ щим во
гробе́ х живо́ т дарова́ в. Трижды.
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