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На Великой вечерне 
 

Церковно-славянский текст Русский перевод 
Диакон: Востаните!  Восстаньте!  
Лик: Господи, благослови!  Господи, благослови.  
Священник: Слава Святей, и 

Единосущней, и Животворящей, и 
Нераздельней Троице всегда, 
ныне и присно, и во веки веков.  

Слава Святой, и Единосущной, 
и Животворящей, и Нераздельной 
Троице всегда: ныне и присно, и во 
веки веков.  

Хор: Аминь. Аминь. 
Священнослужители в алтаре: 

Приидите, поклонимся Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Христу Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Самому Хри-
сту, Цареви и Богу нашему. При-
идите, поклонимся и припадем 
Ему.  

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 
Придите, поклонимся и припадем 
к Нему!  

 
Псалом 103 (избранные стихи) 

Хор: Благослови, душе моя, 
Господа. Благословен еси, Госпо-
ди. Господи, Боже мой, возвели-
чился еси зело. Благословен еси, 
Господи. Творяй Ангелы Своя ду-
хи и слуги Своя пламень огнен-
ный. Дивна дела Твоя, Господи. 
На горах станут воды, посреде гор 
пройдут воды. Дивна дела Твоя, 
Господи. Вся премудростию со-
творил еси. Слава Ти, Господи, 
сотворившему вся.  

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

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. (трижды) 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да! Благословен Ты, Господи. Гос-
поди, Боже мой, возвеличен Ты 
весьма. Благословен Ты, Господи. 
Ты творишь Ангелов Своих духа-
ми, и служителей Своих – пламе-
нем огненным. Дивны дела Твои, 
Господи! На горах встанут воды, 
посреди гор пройдут воды, дивны 
дела Твои, Господи! Все премуд-
ростью Ты сотворил. Слава Тебе, 
Господи, Сотворившему все!  

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. 

 
Великая ектения. 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

В мире Господу помолимся. 
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Хор: Господи, помилуй (на 
каждое прошение). 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле, и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-
рополите Ювеналии, честнем пре-
свитерстве, во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, Господу 
помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-

Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем митро-
полите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
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гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

"Господи, воззвах" (псалмы 140, 141, 129, 116) 
Хор: Господи, воззвах к Тебе, 

услыши мя. Услыши мя, Господи. 
Господи, воззвах к Тебе, услыши 
мя: вонми гласу моления моего, 
внегда воззвати ми к Тебе. Услы-
ши мя, Господи. Да исправится 
молитва моя, яко кадило пред То-
бою, воздеяние руку моею – 
жертва вечерняя. Услыши мя, 
Господи. 

Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня. Услышь меня, Гос-
поди. Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня, внемли гласу моле-
ния моего, когда я взываю к Тебе. 
Услышь меня, Господи. Да напра-
вится молитва моя, как фимиам, 
пред лицо Твое, возношение рук 
моих – как жертва вечерняя. 
Услышь меня, Господи. 

Стихиры на Господи воззвах, глас 6: 
Стих: От стражи утренния до 

нощи, от стражи утренния да упо-
вает Израиль на Господа. 

Хор: Господь вознесеся на небе-
са, да послет Утешителя миру: не-
беса уготоваша престол Его, 
облацы восхождение Его. Ангели 
дивятся, Человека зряще превыше 
себе. Отец ждет, Егоже в недрах 
имать соприсносущна: Дух же 
Святый велит всем ангелом Его: 
возмите врата князи ваша, вси 
языцы восплещите руками, яко 
взыде Христос, идеже бе первее. 

 
Стих: Яко у Господа милость, и 

Стих: От стражи утренней до 
ночи, от стражи утренней да 
уповает Израиль на Господа. 

Господь вознесся на небеса, что-
бы послать Утешителя миру. Не-
беса приготовили престол Ему, об-
лака – восхождение Его. Ангелы 
удивляются, видя Человека выше 
себя. Отец ожидает Того, Кого 
от века имеет в Своих недрах; Дух 
Святой повелевает всем Ангелам 
Его: "Поднимите, князья, врата 
ваши; все народы, рукоплещите, 
ибо взошел Христос туда, где был 
прежде!" 

Стих: Ибо у Господа милость, 
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многое у Него избавление, и Той 
избавит Израиля от всех беззако-
ний eго. 

Господи, Твоему вознесению 
удивишася херувими, зряще Тебе 
Бога на облацех восходяща, на 
них седящаго: и славим Тя, яко 
блага милость Твоя, слава Тебе. 

 
Стих: Хвалите Господа вси 

языцы, похвалите Его вси людие. 
 
На горах святых зряще Твое 

вознесение Христе, сияние славы 
Отчи, воспеваем Твой светооб-
разный лица зрак, кланяемся 
страстем Твоим, почитаем вос-
кресение, славное вознесение 
славяще: помилуй нас. 

Стих: Яко утвердися милость 
Его на нас, и истина Господня 
пребывает во век. 

Господи, апостоли яко видеша 
Тя, на облацех возносима, рыда-
нием слез, Жизнодавче Христе, 
скорби исполняеми, рыдающе 
глаголаху: Владыко, не остави нас 
сирых, ихже за милосердие воз-
любил еси рабы Твоя, яко благо-
утробен, но посли якоже обещал 
еси нам, Пресвятаго Твоего Духа, 
просвещающа души наша. 

 
Слава, и ныне, глас тойже: 

Недр Отеческих не разлучься, 
сладчайший Иисусе, и с земными 
яко Человек пожив, днесь от горы 
Елеонския вознеслся еси во славе, 
и падшее естество наше мило-
стивно вознес, Отцу спосадил еси. 
Темже небеснии безплотных чи-

и велико у Него избавление, и Он 
избавит Израиль от всех беззако-
ний его. 

Господи, вознесению Твоему 
изумились Херувимы, видя Тебя, 
Бога, на них восседающего восхо-
дящим на облаках; и мы славим 
Тебя, ибо блага милость Твоя, 
слава Тебе! 

Стих: Хвалите Господа все 
народы, восхвалите Его, все пле-
мена. 

Созерцая на горах святых воз-
несение Твое, Христе, сияние сла-
вы Отчей, воспеваем светоподоб-
ный образ лица Твоего, поклоня-
емся Твоим страданиям, почита-
ем воскресение, прославляя слав-
ное вознесение. Помилуй нас! 

Стих: Ибо утвердилась ми-
лость Его на нас, и истина Гос-
подня пребывает вовек. 

Господи, когда Апостолы Тебя 
увидели, Податель жизни Христе, 
на облаках поднимающимся, со 
слезными сетованиями, печалью 
исполняясь, в скорби возглашали: 
"Владыка, не оставь нас, рабов 
Твоих, сиротами, тех, кого из со-
страдания Ты возлюбил, как Ми-
лосердный; но пошли, как обещал 
нам, Всесвятого Духа Твоего, про-
свещающего души наши!" 

Слава, и ныне, глас тот же: Не 
оставив недр Отца, Сладчайший 
Иисусе, и с земными пожив, как 
человек, в сей день с горы Елеон-
ской вознесся Ты во славе, и пад-
шее естество наше из сострада-
ния возвысив, посадил рядом с 
Отцом. Потому небесные полки 
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нове, чудеси удивляющеся, ужа-
сахуся ужасом, и трепетом содер-
жими, Твое человеколюбие вели-
чаху. С нимиже и мы земнии, еже 
к нам Твое снисхождение, и еже 
от нас вознесение славословяще, 
молимся глаголюще: ученики, и 
рождшую Тя Богородицу, радости 
безчисленныя исполнивый во 
Твое вознесение, и нас сподоби 
избранных Твоих радости, молит-
вами их, великия ради Твоея ми-
лости. 

бесплотных, поражаясь чуду, 
изумлялись в страхе, и, охвачен-
ные трепетом, Твое человеколю-
бие величали. С ними и мы, зем-
ные, прославляя Твое сошествие к 
нам и вознесение от нас на небо, 
молим, возглашая: "Учеников и 
родившую Тебя Богородицу беско-
нечной радости исполнивший при 
Своем вознесении, удостой и нас 
радости избранных Твоих по их 
молитвам, ради великой Твоей 
милости!" 

 
Вход. 

Диакон: Премудрость, прости. Премудрость! Станем благого-
вейно. 

Хор: Свете тихий святыя славы, 
Безсмертнаго, Отца Небеснаго, 
Святаго Блаженнаго, Иисусе Хри-
сте. Пришедше на запад солнца, 
видевше свет вечерний, поем От-
ца, Сына и Святаго Духа, Бога. 
Достоин еси во вся времена пет 
быти гласы преподобными, Сыне 
Божий, живот даяй, темже мир Тя 
славит. 

Свет отрадный святой славы 
Бессмертного Отца Небесного, 
Святого, Блаженного – Иисусе 
Христе! Придя к закату солнца, 
увидев свет вечерний, воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бо-
га. Достойно Тебя во все времена 
воспевать голосами счастливыми, 
Сын Божий, дающий жизнь, – 
потому мир Тебя славит. 

Диакон: Вонмем. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. Вонмем. 

Прокимен, глас пятый. 

Будем внимать. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Премудрость. Будем внимать. 

Прокимен, глас пятый. 
 

Прокимен дня. 
Диакон и хор: Боже, во имя Твое 

спаси мя, и в силе Твоей суди ми. 
Стих: Боже, услыши молитву 

мою, внуши глаголы уст моих. 

Боже, именем Твоим спаси меня 
и силою Твоею суди меня. 

Стих: Боже, услышь молитву 
мою, вникни в слова уст моих. 

 
Паремии 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаиина 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Исайи. 
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чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Тако глаголет Господь: 

будет в последняя дни явлена гора 
Господня, и дом Божий на версех 
гор, и вознесется превыше хол-
мов, и приидут на ню вси языцы. 
И пойдут людие мнози, и рекут: 
приидите взыдем на гору Господ-
ню, и в дом Бога Иаковля, и воз-
вестит нам путь Свой, и пойдем 
по нему. 

 
Будем внимать. 
Так говорит Господь: Будет в 

последние дни явлена гора Гос-
подня и дом Божий на вершинах 
гор, и вознесется превыше холмов, 
и придут на нее все племена. И 
пойдут народы многие и скажут: 
"Придите, взойдем на гору Гос-
подню и в дом Бога Иакова, и Он 
возвестит нам путь Свой и мы 
будем ходить по нему!" 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаиина 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Тако глаголет Господь: 

поидите и внидите враты Моими, 
уготовите путь Мой, и путь тво-
рите людем Моим, и камения от 
пути размещите, вознесите зна-
мение на языки. Се бо Господь 
сотвори слышано даже до по-
следних земли: рцыте дщери Си-
онове, се Спаситель твой прихо-
дит, имея с Собою мзду, и дело 
Его пред лицем Его. И прозовет я 
люди святы, избавлены от Гос-
пода: ты же наречешися взыс-
канный град, и не оставленный.  

 
Кто Сей пришедый из Едома, 

оброщение риз Его от Восора? 
Сей красен во одежди Своей, во-
пиет с крепостию велиею: Аз 
глаголю правду, и суд спасения. 
Почто ти оброщены ризы, и 
одежды твоя яко от истоптания 
точила исполнены истоптания? 
Точило истоптах един, и от язык 
несть муж со Мною.  

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Исайи. 
 
Будем внимать. 
Так говорит Господь: Идите, 

пройдите сквозь врата Мои, при-
готовьте путь Мой, и проложите 
дорогу народу Моему, и камни с 
пути разбросайте, поднимите 
знамение для племен! Ибо вот, 
Господь сделал это слышным до 
конца земли. Скажите дочери Си-
она: Вот, Спаситель мой пришел, 
имея награду Свою с Собою, и дело 
Его – пред лицом Его. И назовет 
Он их народом святым, искуплен-
ным от Господа; ты же назо-
вешься городом взысканным и не 
оставленным.  

Кто Этот, пришедший от Эдо-
ма, краснота одежд Его – от Во-
сора? Столь прекрасный в одеянии 
Своем взывает с силою многою: "Я 
– изрекаю правду и суд спасения!" – 
Отчего красны Твои одежды, и 
одеяние у Тебя – как от топтания 
точила? – "Я весь обагрен истоп-
танным: точило истоптал только 
Я один, и из народов не было чело-
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Милость Господню помянух, 

добродетели Господни во всех, 
имиже нам воздавает. Господь, 
судия благий дому Израилеву, 
наносит нам по милости Своей, и 
по множеству правды Своея. И 
рече: не людие ли Мои; чада не 
отвергут ли ся? И бысть им во 
спасение от всякия скорби их. Не 
ходатай, ниже Ангел, но Сам 
Господь спасе их: за еже любити 
их, и щадети их, Сам избави их, и 
восприят их, и вознесе их во вся 
дни века. 

века со Мною".  
Вспомнил я милость Господа: о 

доблестях Господа напомню, о 
хвале Господу за все, чем Он возда-
ет нам. Господь, судья благой дому 
Израилеву, поступает с нами по 
милости Своей и по множеству 
правды Своей. И сказал Он: "Не 
народ ли Мой вы? – Дети, и не из-
менят!" И сделался им спасением 
от всякой скорби их. Не посланник, 
ни Ангел, но Сам Господь спас их 
по любви к ним и жалости к ним: 
Сам искупил их, и принял их, и воз-
нес их на все дни века. 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Захариина 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Тако глаголет Господь: 

се день грядет Господень, и ста-
нут нозе Его в день оный на горе 
Елеонстей, прямо Иерусалима, от 
восток солнца. И в день оный 
изыдет вода жива из Иерусалима, 
пол ея в море первое, и пол ея в 
море последнее: в жатву и в весну 
будет тако. И будет Господь Царь 
по всей земли, в день оный будет 
Господь Един. Имя Его едино, 
окружающее всю землю и пусты-
ню, от Гавы даже до Реммона, 
противу хребту Иерусалимлю: и 
вознесется, и на месте пребудет, 
от врат Вениаминовых, даже до 
места дверей первых, даже до врат 
угольных, и даже до столпа 
Анамеилева, даже до подточилий 
царевых, обитают в нем: и анафе-
ма не будет ктому, и вселится 
Иерусалим надеяйся. 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Заха-

рии. 
Будем внимать. 
Так говорит Господь: Вот 

наступает день Господень. И 
станут ноги Его в день тот на 
горе Елеонской, напротив Иеруса-
лима к востоку солнца. И в тот 
день выйдет вода живая из Иеру-
салима – половина ее в море пер-
вое и половина ее в море послед-
нее: летом и весной будет так. И 
будет Господь Царем над всею 
землею; в день тот будет Господь 
един, и имя Его едино, окружая 
всю землю и пустыню от Гавы до 
Реммона, к югу от Иерусалима; и 
он возвысится и на месте пребу-
дет от ворот Вениаминовых до 
места ворот первых, [до ворот 
Гомора] и до башни Анамеила, и 
до башни угловой, и до подточи-
лий царских. Будут обитать в 
нем, и проклятия больше не будет, 
и будет жить Иерусалим спокой-
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но. 
 

Сугубая ектения 
Диакон: Рцем вси от всея души, 

и от всего помышления нашего 
рцем. 

Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй. 

Господи, помилуй. 
Помилуй нас, Боже, по велицей 

милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-

Возгласим все от всей души и 
от всего помышления нашего воз-
гласим. 

 
Господи Вседержитель, Боже 

отцов наших, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
Помилуй нас, Боже, по великой 

милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии  свя-
того храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
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ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Хор: Сподоби, Господи, в вечер 
сей без греха сохранитися нам. 
Благословен еси, Господи Боже 
отец наших, и хвально и прослав-
лено имя Твое во веки, аминь. Бу-
ди, Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. Благосло-
вен еси, Господи, научи мя оправ-
данием Твоим. Благословен еси, 
Владыко, вразуми мя оправдани-
ем Твоим. Благословен еси, Свя-
тый, просвети мя оправдании 
Твоими. Господи, милость Твоя 
во век, дел руку Твоею не презри. 
Тебе подобает хвала. Тебе подо-
бает пение, Тебе слава подобает, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Сподоби, Господи, в вечер сей 
без греха сохраниться нам. Благо-
словен Ты, Господи, Боже отцов 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое вовеки. Аминь. Да будет, 
Господи, милость Твоя на нас, как 
мы уповаем на Тебя. Благословен 
Ты, Господи, научи меня повеле-
ниям Твоим. Благословен Ты, Вла-
дыка, вразуми меня повелениями 
Твоими. Благословен Ты, Святой, 
просвети меня повелениями Твои-
ми. Господи, милость Твоя вовек, 
созданий рук Твоих не презри. Те-
бе подобает хвала, Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает, От-
цу, и Сыну, и Святому Духу ныне, 
и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю 
молитву нашу Господеви. 

Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Вечера всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-

Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Вечера сего совершенного, свя-

того, мирного и безгрешного у 



 11 

сим. 
Хор: Подай, Господи (на каж-

дое прошение). 
Ангела мирна, верна наставни-

ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благ и челове-

колюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Буди держава 

Царствия Твоего благословена и 

Господа просим. 
Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – благой и человеколю-

бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Да будет власть Царства Твое-

го благословенна и прославлена, 
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препрославлена, Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 

Отца, и Сына, и Святого Духа, 
ныне и всегда, и вовеки веков. 

 
Аминь. 

 
На литии стихиры. Глас 1: 

Хор: Возшед на небеса, ото-
нудуже и сошел еси, не остави нас 
сирых Господи: да приидет Твой 
Дух, нося мир мирови, покажи 
сыном человеческим дела силы 
Твоея, Господи Человеколюбче.  

Слава, и ныне, глас 4: Господи, 
таинство еже от веков сокровен-
ное и от родов, исполнив яко Благ, 
пришел еси со ученики Твоими на 
гору Елеонскую, имея Рождшую 
Тя Творца и всех Содетеля: Той 
бо в страсти Твоей матерски паче 
всех болезновавшей, подобаше и 
славою плоти Твоея, премногия 
насладитися радости. Еяже и мы 
причащающеся, еже на небеса 
восходом Твоим Владыко, вели-
кую Твою милость на нас бывшую 
славим. 

Взойдя на небеса, с которых и 
сошел, не оставь нас сиротами, 
Господи. Да придет Твой Дух, 
принося миру мир. Покажи сынам 
человеческим дела силы Твоей, 
Господи, Человеколюбец!  

Слава, и ныне, глас 4: Господи, 
таинство, сокровенное от веков и 
от родов исполнив, как благой, 
взошел Ты с учениками Твоими на 
гору Елеонскую, взяв с Собою и 
Родившую Тебя, Творца и всех Со-
здателя; Ибо Ей, во время Твоего 
страдания более всех матерински 
мучившейся, подобало и при про-
славлении плоти Твоей насла-
диться величайшей радостью. И 
мы, ей приобщившись, великую 
Твою милость славим, при вос-
хождении Твоем на небеса, Вла-
дыка, над нами совершившуюся! 

 
Диакон: Спаси, Боже, люди 

Твоя и благослови достояние 
Твое, посети мир Твой милостию 
и щедротами, возвыси рог христи-
ан православных и низпосли на 
ны милости Твоя богатыя, молит-
вами всепречистыя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодевы 
Марии, силою Честнаго и Живо-
творящаго Креста, предста-
тельствы честных Небесных Сил 
безплотных, честнаго, славнаго 
пророка, Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 

Спаси, Боже, народ Твой и бла-
гослови наследие Твоё, посети 
мир Твой милостью и щедротами, 
возвысь рог христиан православ-
ных и ниспошли на нас богатые 
Твои милости: по ходатайствам 
всечистой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии, 
силою священного и животворя-
щего Креста; заступлением свя-
тых небесных Сил бесплотных, 
мольбами святого славного про-
рока Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
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всехвальных Апостол, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-
ликих учителей и святителей, Ва-
силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
святителя Михаила, перваго мит-
рополита Киевскаго, первосвяти-
телей московских и всея Руси, 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена и Тихо-
на, митрополитов московских Фи-
ларета, Иннокентия и Макария,  
святых славных и добропобедных 
мучеников, новомучеников и ис-
поведников Российских, Влади-
мира, митрополита Киевскаго, 
Вениамина, митрополита Петро-
градскаго, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Иллариона, архиепи-
скопа Верейскаго, святых цар-
ственных страстотерпцев, препо-
добномучениц великия княгини 
Елисаветы и инокини Варвары; 
преподобных и богоносных отец 
наших, преподобных отец, стар-
цев Оптинских, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго и Алек-
сия Московскаго, святых блажен-
ных Ксении Петербургския  и 
Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и 
Анны, и всех святых. Молим Тя, 
многомилостиве Господи, услыши 

всехвальных Апостолов; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
наших Михаила, первого митро-
полита Киевского, московских и 
всероссийских святителей Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена и Тихона; мос-
ковских митрополитов Филарета, 
Иннокентия и Макария; святых 
славных и победоносных мучени-
ков, новомучеников и исповедни-
ков Российских, Владимира, мит-
рополита Киевского, Вениамина, 
митрополита Петроградского, 
Петра, митрополита Крутицко-
го, Иллариона, архиепископа Ве-
рейского, святых царственных 
страстотерпцев, преподобному-
чениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары; преподобных 
и богоносных отцов наших; пре-
подобных отцов, Оптинских 
старцев, святых праведных 
Иоанна Кронштадтского и Алек-
сия Московского, святых блажен-
ных Ксении Петербуржской  и 
Матроны Московской,  святых и 
праведных богоотцов Иоакима и 
Анны, и всех Твоих святых: умо-
ляем Тебя, многомилостивый Гос-
поди, услышь нас, грешных, мо-
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нас, грешных, молящихся Тебе, и 
помилуй нас. 

Хор: Господи, помилуй (40). 
Диакон: Еще молимся о Вели-

ком Господине и отце нашем Свя-
тейшем Патриархе Кирилле, и о 
господине нашем высокопрео-
священнейшем митрополите 
Ювеналии и о всем во Христе 
братстве нашем, и о всякой души 
христианстей, скорбящей же и 
озлобленней, милости Божия и 
помощи требующей; о покрове-
нии града сего, и живущих в нем; 
о мире, и состоянии всего мира; о 
благостоянии святых Божиих 
церквей; о спасении и помощи со 
тщанием и страхом Божиим труж-
дающихся и служащих отец и 
братий наших; о оставльшихся и 
во отшествии сущих; о исцелении 
в немощех лежащих; о успении, 
ослабе, блаженней памяти и о 
оставлении грехов всех преждео-
тшедших отец и братий наших, 
зде лежащих и повсюду право-
славных; о избавлении пленен-
ных, и о братиях наших во служ-
бах сущих, и о всех служащих и 
служивших во святем храме сем 
рцем. 

Хор: Господи, помилуй. (50) 
Диакон: Еще молимся о еже со-

хранитися граду сему, и святому 
храму сему, и всякому граду и 
стране, от глада, губительства, 
труса, потопа, огня, меча, наше-
ствия иноплеменников и междо-
усобныя брани; о еже милостиву и 
благоуветливу быти благому и че-
ловеколюбивому Богу нашему, 

лящихся Тебе, и помилуй нас. 
 
Господи, помилуй. 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем; и о 
всякой душе христианской, скор-
бящей и бедствующей, нуждаю-
щейся в милости и помощи Божи-
ей; о сохранении града сего и жи-
вущих в нем, о мире и спокой-
ствии всего мира; о благоден-
ствии святых Божиих Церквей; о 
спасении и помощи с усердием и 
страхом Божиим трудящихся и 
служащих отцов и братьев 
наших; о здесь оставшихся и 
находящихся в отлучках, о исце-
лении в немощах лежащих; о упо-
коении, блаженной памяти и от-
пущении грехов всех прежде от-
шедших во благочестии отцов и 
братьев наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных, о избав-
лении пленённых, и о братьях 
наших, в служении пребывающих, 
и о всех служащих и послуживших 
в священном храме сем воззовём: 

Господи, помилуй. 
Ещё молимся о сохранении гра-

да сего, и всякого города и стра-
ны от голода, мора, землетрясе-
ния, наводнения, огня, меча, наше-
ствия иноплеменников и междо-
усобной войны; да будет мило-
стив, благосклонен и снисходите-
лен к нам благой и человеколюби-
вый Бог наш; да отвратит Он 
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отвратити всякий гнев на ны дви-
жимый, и избавити ны от нале-
жащаго и праведнаго Своего пре-
щения и помиловати ны. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Диакон: Еще молимся и о еже 

услышати Господу Богу глас мо-
ления нас, грешных, и помиловати 
нас. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник: Услыши ны, Боже, 

Спасителю наш, упование всех 
концев земли и сущих в мори да-
лече, и милостив, милостив буди, 
Владыко, о гресех наших, и поми-
луй ны. Милостив бо и человеко-
любец Бог еси, и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Владыко многоми-

лостиве, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, молитвами всепречи-
стыя Владычицы нашея Богоро-
дицы и Приснодевы Марии, си-
лою Честнаго и Животворящаго 
Креста, предстательствы честных 
Небесных Сил безплотных, чест-
наго, славнаго пророка, Предтечи 
и Крестителя Иоанна, святых 
славных и всехвальных Апостол, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, преподобных и бого-
носных отец наших, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-

всякий гнев, на нас направленный, 
и избавит нас от угрожающего 
нам Своего праведного наказания, 
и помилует нас. 

Господи, помилуй. 
Ещё молимся и о том, чтобы 

услышал Господь Бог глас моления 
нас, грешных, и помиловал нас. 

 
Господи, помилуй. 
Услышь нас, Боже, Спаситель 

наш, надежда всех концов земли и 
тех, кто далеко в море, и мило-
стив, милостив будь, Владыка, ко 
грехам нашим, и помилуй нас. Ибо 
Ты – милостивый и человеколюби-
вый Бог, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
 Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Владыка многомилостивый, 

Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, по ходатайствам всечистой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою свя-
щенного и животворящего Кре-
ста, заступлением святых небес-
ных сил бесплотных, мольбами 
святого славного пророка Пред-
течи и Крестителя Иоанна, свя-
тых славных и всехвальных Апо-
столов, святых славных и победо-
носных мучеников, преподобных и 
богоносных отцов наших; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
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ликих учителей и святителей: Ва-
силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
святителя Михаила, перваго мит-
рополита Киевскаго, первосвяти-
телей московских и всея Руси, 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена и Тихо-
на, митрополитов московских Фи-
ларета, Иннокентия и Макария,  
святых славных и добропобедных 
мучеников, новомучеников и ис-
поведников Российских, Влади-
мира, митрополита Киевскаго, 
Вениамина, митрополита Петро-
градскаго, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Иллариона, архиепи-
скопа Верейскаго, святых цар-
ственных страстотерпцев, препо-
добномучениц великия княгини 
Елисаветы и инокини Варвары; 
преподобных и богоносных отец 
наших, преподобных отец, стар-
цев Оптинских, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго и Алек-
сия Московскаго, святых блажен-
ных Ксении Петербургския  и 
Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и 
Анны, и всех святых Твоих, бла-
гоприятну сотвори молитву нашу, 
даруй нам оставление прегреше-
ний наших, покрый нас кровом 

вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
наших Михаила, первого митро-
полита Киевского, московских и 
всероссийских святителей Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена и Тихона; мос-
ковских митрополитов Филарета, 
Иннокентия и Макария; святых 
славных и победоносных мучени-
ков, новомучеников и исповедни-
ков Российских, Владимира, мит-
рополита Киевского, Вениамина, 
митрополита Петроградского, 
Петра, митрополита Крутицко-
го, Иллариона, архиепископа Ве-
рейского, святых царственных 
страстотерпцев, преподобному-
чениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары; преподобных 
и богоносных отцов наших; пре-
подобных отцов, Оптинских 
старцев, святых праведных 
Иоанна Кронштадтского и Алек-
сия Московского, святых блажен-
ных Ксении Петербуржской  и 
Матроны Московской,  святых и 
праведных богоотцов Иоакима и 
Анны, и всех Твоих святых: благо-
приятной соделай молитву нашу, 
даруй нам прощение согрешений 
наших, покрой нас кровом крыл 
Твоих, отгони от нас всякого вра-
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крилу Твоею, отжени от нас вся-
каго врага и супостата, умири 
нашу жизнь. Господи, помилуй 
нас и мир Твой, и спаси души 
наша, яко благ и человеколюбец. 

Хор: Аминь 

га и неприятеля, умиротвори 
нашу жизнь, Господи, помилуй 
нас и мир Твой и спаси души 
наши, как благой и Человеколюбец 

 
Аминь. 

 
На стиховне стихиры, глас 2: 

Хор: Родился еси яко Сам восхо-
тел еси, явился еси яко Сам изво-
лил еси: пострадал еси плотию 
Боже наш, из мертвых воскресл 
еси поправ смерть. Вознеслся еси 
во славе, всяческая исполняяй, и 
послал еси нам Духа Божествен-
наго, еже воспевати и славити 
Твое Божество.  

Стих: Вси языцы восплещите 
руками, воскликните Богу гласом 
радования.  

Восприемлему Тебе Христе от 
горы Масличныя, силы зряще, 
друг другу вопияху: кто есть Сей? 
И глаголет к ним: Сей есть дер-
жавный и сильный, Сей есть 
сильный в брани, Сей есть воис-
тинну Царь славы. И почто Ему 
червлены ризы? Из Восора прихо-
дит, еже есть плоти. Ты же Сам 
яко Бог одесную сед величествия, 
послал еси нам Духа Святаго, да 
наставит и спасет души наша.  

 
Стих: Взыде Бог в воскликно-

вении, Господь во гласе трубне.  
 
Вознеслся еси во славе на горе 

Масличней Христе Боже, пред 
Твоими ученики, и сел еси одес-
ную Отца, всяческая исполняяй 
Божеством, и послал еси им Духа 
Святаго, просвещающа и утвер-

Родился Ты, как Сам восхотел; 
явился миру, как Сам благоволил; 
пострадал плотию, Боже наш; из 
мертвых воскрес, поправ смерть; 
вознесся во славе, все Наполняю-
щий, и послал нам Духа Боже-
ственного, чтобы мы воспевали и 
славили Твое Божество.  

 
Стих: Все народы, рукоплещи-

те, воскликните Богу гласом ра-
дости. 

Когда возносился Ты, Христе, с 
горы Масличной, Силы Небесные 
видя то, друг другу взывали: "Кто 
же Он?" И было сказано им: 
"Это – Могущественный Повели-
тель, это – Сильный в битве, Он 
– поистине Царь славы!" – "А по-
чему Его одежды красны?" – "Он 
пришел из Восора, то есть во 
плоти!" Ты же Сам, воссев как 
Бог по правую руку Величества, 
Духа Святого нам послал, чтобы 
Он наставил и спас души наши.  

Стих: Взошел Бог при воскли-
цании, Господь – при звуке труб-
ном.  

Вознесся Ты во славе с горы 
Масличной, Христе Боже, пред 
Твоими учениками, и воссел спра-
ва от Отца, все наполняя Боже-
ством, и послал им Духа Святого, 
просвещающего и утверждающе-
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ждающа, и освящающа души 
наша.  

Слава, и ныне, глас 6: Взыде Бог 
в воскликновении, Господь во 
гласе трубне, еже вознести пад-
ший образ Адамов, и послати Ду-
ха Утешителя, еже освятити души 
наша. 

го, и освящающего души наши.  
 
Слава, и ныне, глас 6: Взошел 

Бог при восклицании, Господь при 
звуке трубном, чтобы возвысить 
падший Адамов образ и послать 
Духа Утешителя, для освящения 
душ наших. 

Хор: Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу Тво-
ему с миром: яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей, свет во 
откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля. 

Ныне отпускаешь Ты раба Тво-
его, Владыка, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов: свет во 
откровение язычникам и славу 
народа Твоего, Израиля. 

Чтец: Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Безсмертный, 
помилуй нас. (3) 

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

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
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 искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
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на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Тропарь праздника, глас 4. 
Хор: Вознеслся еси во славе, 

Христе Боже наш, радость сотво-
ривый учеником, обетованием 
Святаго Духа, извещенным им 
бывшим благословением, яко Ты 
еси Сын Божий, Избавитель мира. 
(3) 

Вознесся Ты во славе, Христе 
Боже наш, радости исполнив уче-
ников обещанием Святого Духа, 
по утверждении их благословени-
ем в том, что Ты – Сын Божий, 
Искупитель мира. 

 
Благословение хлебов 

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Священник: Господи Иисусе 

Христе, Боже наш, благословивый 
пять хлебов и пять тысящ насыти-
вый, Сам благослови и хлебы сия, 
пшеницу, вино и елей, и умножи 
сия во граде сем и во всем мире 
твоем, и вкушающия от них вер-
ныя освяти. Яко Ты еси благо-
словляяй и освящаяй всяческая, 
Христе Боже наш, и Тебе славу 
возсылаем, со безначальным Тво-
им Отцем, и всесвятым, и благим, 
и животворящим Твоим Духом, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Господу помолимся. 
Господи, помилуй. 
Господи Иисусе Христе, Боже 

наш, благословивший пять хлебов в 
пустыне и пять тысяч мужей 
насытивший! Сам благослови и 
эти хлебы, пшеницу, вино и елей, и 
умножь их во граде сем и во всём 
мире Твоём, и верных, вкушающих 
их, освяти. Ибо Ты благословляешь 
и освящаешь всё, Христе Боже 
наш, и Тебе славу воссылаем, со 
безначальным Твоим Отцом и все-
святым и благим и животворящим 
Твоим Духом, ныне и всегда, и во 
веки веков. 

Аминь. 
 

Хор: Буди Имя Господне благо-
словено от ныне и до века. (3) 

Благословлю Господа на всякое 
время, выну хвала Его во устех 
моих. О Господе похвалится душа 
моя, да услышат кротцыи и возве-
селятся. Возвеличите Господа со 
мною и вознесем имя Его вкупе. 
Взысках Господа и услыша мя, и 

Да будет имя Господне благо-
словенно отныне и до века. 

Буду благословлять Господа во 
всякое время, хвала Ему всегда на 
устах моих. В Господе восхвалит-
ся душа моя, – да услышат крот-
кие и возвеселятся. Возвеличьте 
Господа со мною и вознесем имя 
Его вместе. Я взыскал Господа, и 
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от всех скорбей моих избави мя. 
Приступите к Нему и просветите-
ся, и лица ваша не постыдятся. 
Сей нищий воззва, и Господь 
услыша и, и от всех скорбей eго 
спасе и. Ополчится Ангел Госпо-
день окрест боящихся Его, и изба-
вит их. Вкусите и видите, яко благ 
Господь; блажен муж, иже упова-
ет Нань. Бойтеся Господа, вси 
святии Его, яко несть лишения 
боящымся Его. Богатии обни-
щаша и взалкаша, взыскающии же 
Господа не лишатся всякаго блага.  

Он услышал меня, и от всех скор-
бей моих избавил меня. Придите к 
Нему и просветитесь, и лица ва-
ши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и 
от всех скорбей его спас его. 
Ополчится Ангел Господень во-
круг боящихся Его и избавит их. 
Вкусите, и увидите, что благ 
Господь, – блажен муж, который 
уповает на Него. Бойтесь Госпо-
да, все святые Его, ибо нет недо-
статка у боящихся Его. Богатые 
обнищали и стали голодать, а 
ищущие Господа не потерпят 
нужды ни в каком благе. 

Священник: Благословение Гос-
подне на вас. Того благодатию и 
человеколюбием, всегда, ныне и 
присно и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Благословение Господне на вас, 
по Его благодати и человеколю-
бию, всегда, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Аминь. 
 

Утреня 
Слава в вышних Богу, и на зем-

ли мир, в человецех благоволение. 
[Трижды.] 

Господи, устне мои отверзеши, 
и уста моя возвестят хвалу Твою. 
[Дважды.] 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 

 
Господи, Ты откроешь уста 

мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою. 

 
Шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142) 

Псалом 3 
Чтец: Господи, что ся умно-

жиша стужающии ми? Мнози во-
стают на мя, мнози глаголют ду-
ши моей: несть спасения eму в Бо-
зе eго. Ты же, Господи, Заступник 
мой еси, слава моя и возносяй 
главу мою. Гласом моим ко Гос-
поду воззвах, и услыша мя от го-
ры святыя Своея. Аз уснух, и 

Господи, почему умножились 
теснящие меня? Многие восста-
ют на меня, многие говорят душе 
моей: нет спасения ему в Боге его. 
Но Ты, Господи, заступник мой, 
слава моя, и Ты возносишь главу 
мою. Гласом моим я ко Господу 
воззвал, и Он услышал меня со 
святой горы Своей. Я уснул и 
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спах, востах, яко Господь засту-
пит мя. Не убоюся от тем людей, 
окрест нападающих на мя. Вос-
кресни, Господи, спаси мя, Боже 
мой, яко Ты поразил еси вся 
враждующыя ми всуе: зубы греш-
ников сокрушил еси. Господне 
есть спасение, и на людех Твоих 
благословение Твое. 

 
Аз уснух, и спах, востах, яко 

Господь заступит мя. 

спал; пробудился, ибо Господь за-
щитит меня. Не убоюсь мно-
жеств людей, кругом нападаю-
щих на меня. Восстань, Господи, 
спаси меня, Боже мой, ибо Ты по-
разил всех враждующих против 
меня тщетно, зубы грешников Ты 
сокрушил. От Господа спасение и 
к народу Твоему – благословение 
Твоё. 

Я уснул и спал; пробудился, ибо 
Господь защитит меня. 

 
Псалом 37 

Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене, ниже гневом 
Твоим накажеши мене. Яко стре-
лы Твоя унзоша во мне, и утвер-
дил еси на мне руку Твою. Несть 
исцеления в плоти моей от лица 
гнева Твоего, несть мира в костех 
моих от лица грех моих. Яко без-
закония моя превзыдоша главу 
мою, яко бремя тяжкое отяготеша 
на мне. Возсмердеша и согниша 
раны моя от лица безумия моего. 
Пострадах и слякохся до конца, 
весь день сетуя хождах. Яко ляд-
вия моя наполнишася поруганий, 
и несть исцеления в плоти моей. 
Озлоблен бых и смирихся до зела, 
рыках от воздыхания сердца мое-
го. Господи, пред Тобою все же-
лание мое и воздыхание мое от 
Тебе не утаися. Сердце мое смяте-
ся, остави мя сила моя, и свет 
очию моею, и той несть со мною. 
Друзи мои и искреннии мои пря-
мо мне приближишася и сташа, и 
ближнии мои отдалече мене сташа 
и нуждахуся ищущии душу мою, 

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
вом Твоим. Ибо стрелы Твои вон-
зились в меня, и Ты утвердил на 
мне руку Твою. Нет исцеления для 
плоти моей от гнева Твоего, нет 
мира костям моим от грехов мо-
их, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое 
отяготели на мне. Смердят и 
гноятся раны мои от безумия мо-
его: пострадал я и был согбен до 
конца, весь день, сетуя, ходил. 
Ибо исполнились глумлений чресла 
мои, и нет исцеления для плоти 
моей. Я был сокрушён и унижен 
безмерно, кричал от стенания 
сердца моего. Господи, пред То-
бою – всё желание моё, и стена-
ние моё от Тебя не сокрыто. 
Сердце моё смутилось, оставила 
меня сила моя, и свет очей моих – 
и того нет со мною. Друзья мои и 
соседи мои приблизились и стали 
напротив меня, и ближние мои 
встали вдали, и теснились ищу-
щие душу мою, и ищущие мне зла 
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и ищущии злая мне глаголаху су-
етная и льстивным весь день по-
учахуся. Аз же яко глух не слы-
шах и яко нем не отверзаяй уст 
своих. И бых яко человек не слы-
шай и не имый во устех своих об-
личения. Яко на Тя, Господи, упо-
вах, Ты услышиши, Господи Боже 
мой. Яко рех: да не когда пораду-
ют ми ся врази мои: и внегда по-
движатися ногам моим, на мя ве-
леречеваша. Яко аз на раны готов, 
и болезнь моя предо мною есть 
выну. Яко беззаконие мое аз воз-
вещу и попекуся о гресе моем. 
Врази же мои живут и укрепишася 
паче мене, и умножишася ненави-
дящии мя без правды. Воздающии 
ми злая возблагая оболгаху мя, 
зане гонях благостыню. Не остави 
мене, Господи Боже мой, не от-
ступи от мене. Вонми в помощь 
мою, Господи спасения моего. 

 
Не остави мене, Господи Боже 

мой, не отступи от мене. Вонми в 
помощь мою, Господи спасения 
моего. 

говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не 
слышал, и как немой, не отверза-
ющий уст своих; и стал как чело-
век не слышащий и не имеющий в 
устах своих обличения. Ибо я на 
Тебя, Господи, уповал: Ты услы-
шишь, Господи, Боже мой. Ибо я 
сказал: "Пусть не злорадствуют 
обо мне враги мои!", ибо когда ко-
лебались ноги мои, они надо мной 
величались. Ибо я к ударам готов, 
и страдание моё всегда предо 
мною. Ибо беззаконие моё я воз-
вещу и позабочусь о грехе моём. 
Враги же мои живут, и укрепи-
лись более меня, и умножились 
ненавидящие меня неправедно. 
Воздающие мне злом за добро кле-
ветали на меня, ибо я ко благу 
стремился. Не оставь меня, Гос-
поди, Боже мой, не отступи от 
меня, обратись на помощь мне, 
Господи спасения моего! 

Не оставь меня, Господи, Боже 
мой, не отступи от меня, обра-
тись на помощь мне, Господи 
спасения моего! 

 
Псалом 62 

Боже, Боже мой, к Тебе 
утренюю, возжада Тебе душа моя, 
коль множицею Тебе плоть моя, в 
земли пусте и непроходне, и без-
водне. Тако во святем явихся Те-
бе, видети силу Твою и славу 
Твою. Яко лучши милость Твоя 
паче живот, устне мои похвалите 
Тя. Тако благословлю Тя в животе 
моем, о имени Твоем воздежу 
руце мои. Яко от тука и масти да 

Боже, Боже мой, к Тебе с рас-
света стремлюсь: жаждет Тебя 
душа моя. Сколько раз стреми-
лась к Тебе плоть моя в земле пу-
стынной, и непроходимой, и без-
водной? Так бы я во святилище 
явился Тебе, чтобы видеть силу 
Твою и славу Твою! Ибо лучше 
жизни милость Твоя; уста мои 
восхвалят Тебя. Так благословлю 
Тебя в жизни моей, во имя Твоё 
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исполнится душа моя, и устнама 
радости восхвалят Тя уста моя. 
Аще поминах Тя на постели моей, 
на утренних поучахся в Тя. Яко 
был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. Тии же всуе 
искаша душу мою, внидут в пре-
исподняя земли, предадятся в ру-
ки оружия, части лисовом будут. 
Царь же возвеселится о Бозе, по-
хвалится всяк кленыйся Им, яко 
заградишася уста глаголющих не-
праведная. 

 
 
На утренних поучахся в Тя. Яко 

был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. 

вознесу руки мои. Как бы туком и 
елеем да наполнится душа моя, и 
устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на 
постели моей, поутру размышлял 
о Тебе, ибо Ты стал помощником 
мне, и под кровом крыл Твоих я 
возрадуюсь. Прильнула душа моя к 
Тебе, меня поддержала десница 
Твоя. А те, что напрасно искали 
душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, преданы будут силе меча, 
станут добычей лисицам. Царь 
же возвеселится о Боге, восхва-
лится всякий, клянущийся Им, ибо 
заградились уста говорящих не-
правду. 

Поутру размышлял о Тебе, ибо 
Ты стал помощником мне, и под 
кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 
Господи помилуй (трижды). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 87 
Господи Боже спасения моего, 

во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему, яко исполнися зол 
душа моя, и живот мой аду при-
ближися. Привменен бых с низхо-
дящими в ров, бых яко человек 
без помощи, в мертвых свободь, 
яко язвеннии спящии во гробе, 
ихже не помянул еси ктому, и тии 
от руки Твоея отриновени быша. 
Положиша мя в рове преиспод-
нем, в темных и сени смертней. 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. Ибо исполнилась 
зол душа моя, и жизнь моя к аду 
приблизилась; сопричислен я был с 
нисходящими в ров, стал как че-
ловек беспомощный, среди мёрт-
вых – свободный; как сражённые, 
спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки 
Твоей отринуты. Положили меня 
во рве глубочайшем, во тьме и 
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На мне утвердися ярость Твоя, и 
вся волны Твоя навел еси на мя. 
Удалил еси знаемых моих от 
мене, положиша мя мерзость себе: 
предан бых и не исхождах. Очи 
мои изнемогосте от нищеты, воз-
звах к Тебе, Господи, весь день, 
воздех к Тебе руце мои. Еда мерт-
выми твориши чудеса? Или вра-
чеве воскресят, и исповедятся Те-
бе? Еда повесть кто во гробе ми-
лость Твою, и истину Твою в по-
гибели? Еда познана будут во 
тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в 
земли забвенней? И аз к Тебе, 
Господи, воззвах и утро молитва 
моя предварит Тя. Вскую, Госпо-
ди, отрееши душу мою, отвраща-
еши лице Твое от мене? Нищ есмь 
аз, и в трудех от юности моея; 
вознес же ся, смирихся, и изнемо-
гох. На мне преидоша гневи Твои, 
устрашения Твоя возмутиша мя, 
обыдоша мя яко вода, весь день 
одержаша мя вкупе. Удалил еси от 
мене друга и искренняго, и знае-
мых моих от страстей. 

 
 
 
Господи Боже спасения моего, 

во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему.  

тени смертной, на мне утверди-
лась ярость Твоя и все волны Твои 
Ты навёл на меня. Удалил Ты зна-
комых моих от меня: они сочли 
меня мерзостью для себя; я был 
предан и выйти не мог. Очи мои 
изнемогли от нищеты: я взывал к 
Тебе, Господи, целый день, про-
стёр к Тебе руки мои. Разве 
мёртвым Ты сотворишь чудеса? 
Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит 
кто в могиле о милости Твоей, и 
об истине Твоей – в месте гибель-
ном? Разве познают во тьме чу-
деса Твои, и правду Твою – в земле 
забвения? И я к Тебе, Господи, 
воззвал, и рано утром молитва 
моя достигнет Тебя. Для чего, 
Господи, отстраняешь душу мою, 
отвращаешь лицо Твоё от меня? 
Нищ я, и в трудах от юности мо-
ей; и, вознесённый, – был унижен 
и изнемог. Надо мною гнев Твой 
прошёл, устрашения Твои смути-
ли меня, окружают меня, как во-
да, весь день, охватили меня все 
вместе. Ты удалил от меня друга 
и ближнего и знакомых моих из-за 
страдания. 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. 

 
Псалом 102 

Благослови, душе моя, Господа, 
и вся внутренняя моя имя святое 
Его. Благослови, душе моя, Гос-
пода, и не забывай всех воздаяний 
Его, очищающаго вся беззакония 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да, и вся внутренность моя – имя 
святое Его. Благословляй, душа 
моя, Господа, и не забывай всех 
воздаяний Его: Он прощает все 
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твоя, исцеляющаго вся недуги 
твоя, избавляющаго от истления 
живот твой, венчающаго тя мило-
стию и щедротами, исполняющаго 
во благих желание твое: обновит-
ся яко орля юность твоя. Творяй 
милостыни Господь, и судьбу 
всем обидимым. Сказа пути Своя 
Моисеови, сыновом Израилевым 
хотения Своя: Щедр и Милостив 
Господь, Долготерпелив и Мно-
гомилостив. Не до конца прогне-
вается, ниже во век враждует, не 
по беззаконием нашым сотворил 
есть нам, ниже по грехом нашым 
воздал есть нам. Яко по высоте 
небесней от земли, утвердил есть 
Господь милость Свою на боя-
щихся Его. Елико отстоят востоцы 
от запад, удалил есть от нас безза-
кония наша. Якоже щедрит отец 
сыны, ущедри Господь боящихся 
Его. Яко Той позна создание 
наше, помяну, яко персть есмы. 
Человек, яко трава дние eго, яко 
цвет сельный, тако оцветет, яко 
дух пройде в нем, и не будет, и не 
познает ктому места своего. Ми-
лость же Господня от века и до 
века на боящихся Его, и правда 
Его на сынех сынов, хранящих за-
вет Его, и помнящих заповеди Его 
творити я. Господь на Небеси уго-
това Престол Свой, и Царство Его 
всеми обладает. Благословите 
Господа вси Ангели Его, сильнии 
крепостию, творящии слово Его, 
услышати глас словес Его. Благо-
словите Господа вся Силы Его, 
слуги Его, творящии волю Его. 
Благословите Господа вся дела 

беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои, избавляет от поги-
бели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполня-
ет благами желание твое, – об-
новится, как у орла, юность твоя. 
Творит милость Господь и суд 
всем обиженным. Он открыл пу-
ти Свои Моисею, сынам Израиле-
вым – желания Свои. Щедр и ми-
лостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив, не до конца про-
гневается и не навек негодует. Не 
по беззакониям нашим Он соделал 
нам, и не по грехам нашим воздал 
нам, ибо, по высоте неба от зем-
ли, утвердил Господь милость 
Свою к боящимся Его; на сколько 
отстоит восток от запада, уда-
лил Он от нас беззакония наши. 
Как милует отец сынов, помило-
вал Господь боящихся Его, ибо Он 
знает состав наш, помнит, что 
мы – прах. Человек – как трава 
дни его, как цвет полевой, так 
отцветёт, ибо дыхание прекра-
тилось в нем – и не будет его, и 
не узнает он более места своего. 
Милость же Господня – от века и 
до века на боящихся Его, и правда 
Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. Господь 
на небе уготовал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благо-
словляйте Господа, все Ангелы 
Его, сильные мощью, исполняю-
щие слово Его, как только услы-
шат глас слов Его. Благословляй-
те Господа, все воинства Его, 
служители Его, исполняющие во-
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Его, на всяком месте владычества 
Его, благослови, душе моя, Гос-
пода. 

 
На всяком месте владычества 

Его, благослови, душе моя, Гос-
пода.  

лю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком ме-
сте владычества Его. Благослов-
ляй, душа моя, Господа! 

На всяком месте владычества 
Его. Благословляй, душа моя, Гос-
пода! 

 
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, по-
учихся во всех делех Твоих, в 
творениих руку Твоею поучахся. 
Воздех к Тебе руце мои, душа 
моя, яко земля безводная Тебе. 
Скоро услыши мя, Господи, исче-
зе дух мой, не отврати лица Твое-
го от мене, и уподоблюся низхо-
дящым 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, жи-
виши мя, правдою Твоею изведе-
ши от печали душу мою. И мило-
стию Твоею потребиши враги моя 
и погубиши вся стужающыя души 
моей, яко аз раб Твой есмь. 

Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему в истине 
Твоей, услышь меня в правде Тво-
ей и не войди в суд с рабом Твоим, 
ибо не оправдается пред Тобою 
никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил 
до земли жизнь мою, посадил ме-
ня во тьме, как умерших от века. 
И уныл во мне дух мой, во мне 
смутилось сердце моё. Вспомнил я 
дни древние, размыслил о всех де-
лах Твоих, о творениях рук Твоих 
размышлял. Простёр к Тебе руки 
мои; душа моя пред Тобою – как 
безводная земля. Скоро услышь 
меня, Господи, изнемог дух мой: 
не отврати лица Твоего от меня, 
и да не уподоблюсь я сходящим в 
ров. Дай мне услышать рано 
утром милость Твою, ибо я на 
Тебя уповаю; открой мне, Госпо-
ди, путь, по которому мне идти, 
ибо к Тебе вознёс я душу мою. Из-
бавь меня от врагов моих, Госпо-
ди, ибо к Тебе я прибег. Научи ме-
ня творить волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой; Дух Твой благой поведёт 
меня в землю правды. Ради имени 
Твоего, Господи, Ты оживишь ме-
ня, по правде Твоей выведешь из 
печали душу мою, и по милости 
Твоей истребишь врагов моих, и 
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Услыши мя, Господи, в правде 

Твоей и не вниди в суд с рабом 
Твоим. Услыши мя, Господи, в 
правде Твоей и не вниди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 

погубишь всех теснящих душу 
мою, ибо я – раб Твой. 

Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом 
Твоим. Услышь меня, Господи, в 
правде Твоей и не войди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой благой по-
ведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй (на 
каждое прошение). 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриархе Ки-
рилле, и о господине нашем высо-
копреосвященнейшем митрополи-
те Ювеналии, честнем пресвитер-
стве, во Христе диаконстве, о всем 
причте и людех, Господу помо-
лимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 

В мире Господу помолимся. 
 
Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриархе 
Кирилле и о господине нашем вы-
сокопреосвященнейшем митропо-
лите Ювеналии, почтенном пре-
свитерстве, во Христе диакон-
стве, о всём клире и народе Бо-
жием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 
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изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Диакон и хор: Бог Господь, и 
явися нам, благословен Грядый во 
Имя Господне.  

Стих 1: Исповедайтеся Госпо-
деви, яко благ, яко в век милость 
Его.  

Стих 2: Обышедше обыдоша мя 
и именем Господним противляхся 
им.  

Стих 3: Не умру, но жив буду и 
повем дела Господня.  

Стих 4: Камень, Егоже небре-
гоша зиждущии, Сей бысть во 
главу угла, от Господа бысть Сей 

Бог – Господь, и Он явился нам; 
благословен Грядущий во имя Гос-
подне. 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

 
Обступив, окружили меня, но я 

именем Господним воспротивился 
им. 

Не умру, но буду жить и возве-
щу дела Господни. 

Камень, который отвергли 
строители, он оказался во главе 
угла: от Господа это было, и див-
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и есть дивен во очесех наших. но в очах наших. 
Тропарь праздника, глас 4: 

Хор: Вознеслся еси во славе, 
Христе Боже наш, радость сотво-
ривый учеником, обетованием 
Святаго Духа, извещенным им 
бывшим благословением, яко Ты 
еси Сын Божий, Избавитель мира. 
(2) 

Вознесся Ты во славе, Христе 
Боже наш, радости исполнив уче-
ников обещанием Святого Духа, 
по утверждении их благословени-
ем в том, что Ты – Сын Божий, 
Искупитель мира. 

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

Вознеслся еси во славе, Христе 
Боже наш, радость сотворивый 
учеником, обетованием Святаго 
Духа, извещенным им бывшим 
благословением, яко Ты еси Сын 
Божий, Избавитель мира.  

Вознесся Ты во славе, Христе 
Боже наш, радости исполнив уче-
ников обещанием Святого Духа, 
по утверждении их благословени-
ем в том, что Ты – Сын Божий, 
Искупитель мира. 

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу 
и Сыну и Святому Духу. 

Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
 

Псалом 96. 
Госпо́дь воцари́ся, да ра́дуется 

земля́, да веселя́тся о́строви 
мно́зи. О́блак и мрак о́крест Eго́, 
пра́вда и судьба́ исправле́ние Пре-
сто́ла Его́. Огнь пред Ним 
предъи́дет, и попали́т о́крест враги́ 
Его́. Освети́ша мо́лния Его́ все-
ле́нную: ви́де, и подви́жеся земля́. 
Го́ры я́ко воск раста́яша от лица́ 
Госпо́дня, от лица́ Го́спода всея́ 
земли́. Возвести́ша небеса́ пра́вду 
Его́, и ви́деша вси лю́дие сла́ву 
Его́. Да постыдя́тся вси 
кла́няющиися истука́нным, 
хва́лящиися о и́долех свои́х, по-
клони́теся Ему́ вси А́нгели Его́. 
Слы́ша и возвесели́ся Сио́н, и воз-
ра́довашася дще́ри Иуде́йския, су-
де́б ра́ди Твои́х, Го́споди, я́ко Ты 

Господь царствует: да радует-
ся земля; да веселятся многочис-
ленные острова. Облако и мрак 
окрест Его; правда и суд – осно-
вание престола Его. Пред Ним 
идет огонь и вокруг попаляет вра-
гов Его. Молнии Его освещают 
вселенную; земля видит и трепе-
щет. Горы, как воск, тают от 
лица Господа, от лица Господа 
всей земли. Небеса возвещают 
правду Его, и все народы видят 
славу Его. Да постыдятся все 
служащие истуканам, хвалящиеся 
идолами. Поклонитесь пред Ним, 
все боги. Слышит Сион и радует-
ся, и веселятся дщери Иудины ра-
ди судов Твоих, Господи, ибо Ты, 
Господи, высок над всею землею, 
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Госпо́дь Вы́шний над все́ю зем-
ле́ю, зело́ превозне́слся еси́ над 
все́ми бо́ги. Лю́бящии Го́спода, 
ненави́дите зла́я, храни́т Госпо́дь 
ду́шы преподо́бных Свои́х, из 
ру́ки гре́шничи изба́вит я́. Свет 
возсия́ пра́веднику, и пра́вым 
се́рдцем весе́лие. Весели́теся, 
пра́веднии, о Го́споде и испо-
ве́дайте па́мять Святы́ни Его́. 

превознесен над всеми бога-
ми. Любящие Господа, ненавидь-
те зло! Он хранит души святых 
Своих; из руки нечестивых избав-
ляет их. Свет сияет на праведни-
ка, и на правых сердцем – веселие. 
Радуйтесь, праведные, о Господе 
и славьте память святыни Его. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Ектения малая 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава и 

Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сы-
на и Святого Духа, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Аминь. 
 

Седальны по кафизме: 
Чтец: Ангелом дивящимся вос-

хода странному, и учеником ужа-
сающимся страшному взытия, 
возшел еси со славою яко Бог, и 
врата Тебе взяшася Спасе. Сего 

Когда Ангелы удивлялись чудно-
му восхождению и ученики пора-
жались повергающему в трепет 
вознесению, взошел Ты со славою 
как Бог, и врата поднялись для Те-
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ради силы небесныя дивляхуся 
вопиюще: слава снизхождению 
Твоему Спасе, слава царствию 
Твоему, слава вознесению Твое-
му, Едине Человеколюбче. 

бя, Спаситель. Потому Силы 
Небесные удивлялись, взывая: 
"Слава нисхождению Твоему Спа-
ситель, слава Царству Твоему, 
слава вознесению Твоему, Единый 
Человеколюбец!" 

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

Превечный Бог и безначальный, 
еже восприят естество человече-
ское, обоготворив тайно днесь 
вознесе. Ангели предтекуще апо-
столом показоваху Сего идуща на 
небеса со славою многою, Томуже 
поклонившеся глаголаху: слава 
Богу вознесшемуся. 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Предвечный Бог и безначальный 
в сей день вознес природу челове-
ческую, которую Он принял, та-
инственно обоготворив. Ангелы, 
предшествуя, Апостолам показы-
вали Его идущим на небеса со сла-
вою великою, и те, Ему поклонив-
шись, возглашали: "Слава Богу 
вознесшемуся!" 

 
Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 

Хор: Хвалите имя Господне, 
хвалите, раби Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 
Аллилуиа. 

Благословен Господь от Сиона, 
живый во Иерусалиме. 

Исповедайтеся Господеви, яко 
благ, яко в век милость Его. 

Исповедайтеся Богу Небесному, 
яко в век милость Его. 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
лилуиа. 

Благословен Господь с Сиона, 
живущий в Иерусалиме! 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

Прославляйте Бога небесного, 
ибо вовек милость Его. 

 
Величание 

Духовенство и хор: Величаем 
Тя, Живодавче Христе, и почита-
ем еже на Небеса с пречистою 
Твоею Плотию Божественное воз-
несение. 

Величаем Тебя, Податель жиз-
ни Христе, и почитаем на небеса 
с пречистою Твоею плотию Бо-
жественное вознесение.  

Стихи избранного псалма: 
Чтец: Вси языцы восплещите 

руками, воскликните Богу гласом 
радования. 

Взыде Бог в воскликновении, 

Все народы, рукоплещите, вос-
кликните Богу гласом радости. 

 
Взошел Бог при восклицании, 
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Господь во гласе трубне. Господь – при звуке трубном. 
 

Ектения малая 
Диакон: Паки и паки, миром 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. (на 

каждое прошение) 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благословися 

имя Твое и прославися Царство 
Твое, Отца, и Сына, и Святаго Ду-
ха, ныне и присно, и во веки ве-
ков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо благословенно имя Твоё и 

прославлено Царство Твоё, Отца 
и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
По полиелеи седален: 

Чтец: Сошедый с небесе на 
земная, и долу лежащии во адове 
стражи, совоскресивый яко Бог 
Адамов зрак, вознесением Твоим 
Христе на небеса возвед, престолу 
Отеческому Твоему соседителя 
соделал еси, яко милостив и Чело-
веколюбец. 

Сойдя с небес на землю, и ле-
жащий долу под стражей ада 
Адамов образ с Собою воскресив 
как Бог, и вознесением Твоим, 
Христе, на небеса его возвысив, 
Ты на Своем Отеческом престоле 
дал ему воссесть, как Милости-
вый и Человеколюбец. 

 
Степенны, 1 антифон, глас 4. 

Хор: От юности моея мнози бо-
рют мя страсти, но Сам мя засту-
пи, и спаси, Спасе мой. 

Ненавидящии Сиона, посрами-
теся от Господа, яко трава бо ог-

С юности моей воюют со мною 
многие страсти; но Сам защити 
и спаси меня, Спаситель мой.  

Ненавидящие Сион, устыди-
тесь Господа: ибо вы будете ис-
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нем будете изсохше. 
Слава, и ныне: Святым Духом 

всяка душа живится, и чистотою 
возвышается, светлеется Троиче-
ским Единством священнотайне. 

сушены, как трава огнем.  
Слава, и ныне: Святым Духом 

всякая душа оживляется и очи-
щением возвышается, в священ-
ной тайне просветляется Троиче-
ским Единством. 

 
Прокимен: 

Диакон: Вонмем. Премудрость. 
Вонмем. Прокимен, глас четвер-
тый. 

Диакон и хор: Взыде Бог в вос-
кликновении, Господь во гласе 
трубне. 

Стих: Вси языцы восплещите 
руками, воскликните Богу гласом 
радования. 

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Священник: Яко свят еси, Боже 

наш, и во святых почиваеши, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Будем внимать. Премудрость. 
Будем внимать. Прокимен, глас 
четвертый. 

Взошел Бог при восклицании, 
Господь – при звуке трубном. 

 
Стих: Все народы, рукоплещи-

те, воскликните Богу гласом ра-
дости. 

Господу помолимся 
Господи, помилуй. 
Ибо свят Ты, Боже наш, и во 

святых почиваешь, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Аминь. 
Диакон и хор: Всякое дыхание 

да хвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите Его в утвержении 
силы Его. 

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа. 

Стих: Хвалите Бога во святых 
Его, хвалите Его на тверди силы 
Его. 

 
Диакон: И о сподобитися нам 

слышанию святаго Евангелия 
Господа Бога молим. 

Хор: Господи, помилуй. [3] 
Диакон: Премудрость, прости! 

Услышим святаго Евангелия. 
  
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Священник: От Марка святаго 

Дабы удостоиться нам услы-
шать святое Евангелие, Господа 
Бога молим. 

Господи, помилуй. 
Премудрость! Станем благого-

вейно. Услышим святое Еванге-
лие. 

Мир всем. 
И духу твоему. 
От Марка святого Евангелия 
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Евангелия чтение.  
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Диакон: Вонмем.  

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
Будем внимать. 

 
Чтение Евангелия (Мк. 16, 9-20): 

Священник: Во время оно вос-
крес Иисус заутра, в первую суб-
боту, явися прежде Марии Маг-
далини, из неяже изгна седмь бе-
сов. Она же шедши возвести с 
Ним бывшим, плачущимся и ры-
дающим. И они слышавше, яко 
жив есть, и виден бысть от нея, не 
яша веры. По сих же двема от них 
грядущема явися инем образом, 
идущема на село. И та шедша 
возвестиста прочим: и ни тема 
веры яша. Последи же возлежа-
щим им единомунадесяте явися, и 
поноси неверствию их и жесто-
сердию, яко видевшим Его во-
ставша не яша веры. И рече им: 
шедше в мир весь, проповедите 
Евангелие всей твари. Иже веру 
имет и крестится, спасен будет, а 
иже не имет веры, осужден будет. 
Знамения же веровавшим сия по-
следуют: именем Моим бесы 
ижденут; языки возглаголют но-
вы; змия возмут; аще и что 
смертно испиют, не вредит их; на 
недужныя руки возложат, и здра-
ви будут. Господь же убо, по гла-
голании Его к ним, вознесеся на 
небо, и седе одесную Бога. Они 
же изшедше проповедаша всюду, 
Господу поспешствующу и слово 
утвержающу последствующими 
знаменьми. Аминь. 

В те дни, воскреснув рано в пер-
вый день недели, Иисус явился 
сперва Марии Магдалине, из кото-
рой изгнал семь бесов. Она пошла и 
возвестила бывшим с Ним, плачу-
щим и рыдающим; но они, услы-
шав, что Он жив и она видела Его, 
– не поверили. После сего явился в 
ином образе двум из них на дороге, 
когда они шли в селение. И те, воз-
вратившись, возвестили прочим; 
но и им не поверили. Наконец, явил-
ся самим одиннадцати, возлежав-
шим на вечери, и упрекал их за 
неверие и жестокосердие, что ви-
девшим Его воскресшего не пове-
рили. И сказал им: идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари. Кто будет веровать и 
креститься, спасен будет; а кто 
не будет веровать, осужден бу-
дет. Уверовавших же будут со-
провождать сии знамения: именем 
Моим будут изгонять бесов; будут 
говорить новыми языками; будут 
брать змей; и если что смерто-
носное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, и они 
будут здоровы. И так Господь, по-
сле беседы с ними, вознесся на небо 
и воссел одесную Бога. А они пошли 
и проповедовали везде, при Господ-
нем содействии и подкреплении 
слова последующими знамениями. 
Аминь. 
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Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Воскресение Христово видевше, 

поклонимся Святому Господу 
Иисусу, единому безгрешному. 
Кресту Твоему покланяемся, Хри-
сте, и святое Воскресение Твое 
поем и славим: Ты бо еси Бог 
наш, разве Тебе иного не знаем, 
имя Твое именуем. Приидите вси 
вернии, поклонимся Святому 
Христову Воскресению: се бо 
прииде крестом радость всему 
миру. Всегда благословяще Гос-
пода, поем Воскресение Его: рас-
пятие бо претерпев, смертию 
смерть разруши. 

Слава Тебе, Господи, слава Те-
бе. 

Воскресение Христа увидев, по-
клонимся Святому Господу Иису-
су, единому безгрешному. Кресту 
Твоему поклоняемся, Христе, и 
Святое воскресение Твое поем и 
славим, ибо Ты – Бог наш, кроме 
Тебя иного не знаем, имя Твое 
призываем. Придите, все верные, 
поклонимся святому Христову 
воскресению, ибо вот, пришла че-
рез Крест радость всему миру. 
Всегда благословляя Господа, вос-
певаем воскресение Его, ибо Он, 
распятие претерпев, смертию 
смерть сокрушил. 

  
По 50-м псалме  

Слава: Молитвами апостолов, 
Милостиве, очисти множества со-
грешений наших. 

И ныне: Молитвами Богороди-
цы, Милостиве, очисти множества 
согрешений наших. 

Помилуй мя, Боже, по велицей 
милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое. 

Хор: Днесь на небесех горния 
силы наше естество зряще, дивя-
щеся страннаго образа восходу, 
недоумевахуся друг ко другу гла-
голюще: кто Сей пришедый? Ви-
дяще же своего Владыку, небес-
ная врата взяти повелеваху: с ни-
миже непрестанно воспоим с пло-
тию отонуду паки Грядущаго, яко 
Судию всех и Бога всесильна. 

Слава: По молитвам апостолов, 
Милостивый, изгладь множество 
согрешений наших. 

И ныне: По молитвам Богоро-
дицы, Милостивый, изгладь мно-
жество согрешений наших. 

Помилуй меня, Боже, по вели-
кой милости Твоей и по множе-
ству щедрот Твоих изгладь безза-
коние мое. 

В сей день вышние воинства, 
созерцая на небесах наше есте-
ство, удивлялись чудному образу 
восхождения, в недоумении друг 
другу говоря: "Кто Этот При-
шедший?" Видя же своего Влады-
ку, небесные врата поднять пове-
левали. С ними и мы непрестанно 
воспеваем Тебя, вновь с небес во 
плоти Грядущего, как Судию всех 
и Бога Всесильного. 
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Священник: Милостию и щед-

ротами и человеколюбием едино-
роднаго Твоего Сына, с Нимже 
благословен еси, со пресвятым, и 
благим, и животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

По милости и щедротам и че-
ловеколюбию единородного Твоего 
Сына, с Которым благословен Ты, 
со всесвятым и благим и живо-
творящим Твоим Духом, ныне и 
всегда и во веки веков 

 
Аминь. 

 
Канон праздника, глас 5. 

Песнь 1. 
Хор: Спасителю Богу в мори 

люди немокрыми ногами настав-
льшему, и фараона со всевоин-
ством потопльшему, Тому Едино-
му поим: яко прославися. 

Спасителю Богу, по морю народ 
стопами не омоченными провед-
шему и фараона со всем воин-
ством потопившему, – Ему еди-
ному воспоем, ибо Он прославил-
ся. 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе. 

Воспоим вси людие, на рамех 
херувимских вознесшуся со сла-
вою Христу, и спосадившему нас 
одесную Отца, песнь победную: 
яко прославися.  

Ходатая Богу и человеком Хри-
ста, лицы ангельстии видевше, с 
плотию в вышних удивляхуся, со-
гласно же воспеваху песнь побед-
ную: яко прославися.  

 
Явльшемуся Богу на горе Си-

найстей, и закон давшему бого-
видцу Моисею, от горы Елеонския 
вознесшемуся плотию, Тому вси 
воспоим: яко прославися.  

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Воспоем, все люди, Христу, на 
плечах Херувимских вознесшемуся 
со славою, и посадившему нас с 
Собою справа от Отца, песнь по-
бедную, ибо Он прославился.  

Посредника между Богом и 
людьми – Христа сонмы Ангелов, 
увидев на высотах с плотию, по-
ражались, но согласно воспевали 
песнь победную, ибо Он просла-
вился. 

Богу, явившемуся на горе Си-
найской и закон боговидцу Мои-
сею давшему, с горы Елеонской 
вознесшемуся плотию, – Ему все 
мы воспоем, ибо Он прославился.  

Воскресл еси тридневен, по 
естеству безсмертный, и явился 
еси единонадесятим, и всем уче-
ником, и востекл еси Христе ко 
Отцу, облаком носимь всех Твор-
че.  

Воскрес Ты в третий день, по 
естеству бессмертный, и явился 
одиннадцати и всем ученикам, и 
взошел к Отцу, носимый облаком, 
Христе, всего Создатель.  

Взывает яснейшим образом Да-
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Вопиет явственно поя Давид бо-
годохновенный, взыде Господь к 
небесным, в воскликновении и 
трубы шуме, и к началосветному 
Отцу доспе.  

Состаревшийся, Господи, мир 
многими грехми, обновив стра-
стию Твоею и востанием Твоим, 
возшел еси носимь облаком к 
пренебесным: слава славе Твоей.  

вид боговдохновенный, воспевая: 
"Взошел Господь на небеса при 
восклицании и трубном звуке и 
достиг начального Света – От-
ца".  

Мир, от многих грехов одрях-
левший, обновив страданием Тво-
им, и воскресением Твоим, Госпо-
ди, Ты взошел на небеса, носимый 
облаком. Слава силе Твоей!  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 3. 

Хор: Силою Креста Твоего Хри-
сте, утверди мое помышление, во 
еже пети и славити спасительное 
Твое вознесение. 

Силою Креста Твоего, Христе, 
утверди мое помышление, чтобы 
мне петь и прославлять спаси-
тельное Твое вознесение. 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе. 

Возшел еси Жизнодавче Христе 
ко Отцу, и вознесл еси род наш 
Человеколюбче, неизреченным 
благоутробием Твоим.  

Чини ангельстии Спасе, челове-
ческое естество видевше совосхо-
дящее Тебе, непрестанно удивля-
еми воспеваху Тя.  

Ужасахуся ангельстии лицы 
Христе, зряще Тя с телесем воз-
несшася, и воспеваху святое Твое 
вознесение.  

Естество человеческое Христе, 
тлением падшее возставил еси, и 
восходом Твоим вознесл еси, и с 
Собою нас прославил еси.  

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Ты взошел, Податель жизни 
Христе, к Отцу и возвысил род 
наш, Человеколюбец, по неизре-
ченному милосердию Твоему.  

Полки Ангельские, увидев 
смертное естество, восходящее с 
Тобой, Спаситель, в изумлении 
непрестанно воспевали Тебя.  

Изумлялись сонмы Ангелов, видя 
Тебя, с телом вознесенного, Хри-
сте, и воспевали святое Твое воз-
несение.  

Естество человеческое, рас-
тлением падшее, Ты восстановил, 
Христе, и восхождением Твоим 
возвысил, и нас прославил с Со-
бою.  

Возмите врата небесная, се при-
иде Христос Царь твари, в тело 
оболкся земное, горнейшим гла-
голаху силам дольнейшия.  

"Возвысьте врата небесные; 
вот пришел Христос, Царь и Гос-
подь, облекшийся в тело земное", 
– возглашали низшие Силы выс-
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Взыскав Христе, прельщеннаго 

прелестию змиевою Адама, яко в 
сего оболкийся, возшел еси, и сел 
еси одесную, яко сопрестолен От-
цу, поющим ангелом Тебе.  

 
Земля празднует и ликует, раду-

ется и небо, вознесением днесь 
Творца твари, предъявленно со-
единившаго разстоящаяся хотени-
ем.  

шим.  
Взыскав хитростью змия обо-

льщенного Адама, Ты взошел, как 
облекшийся в него, Христе, и вос-
сел справа, как сопрестольный 
Отцу, при пении Ангелов в Твою 
честь.  

Земля празднует и ликует, ра-
дуется и небо вознесению в сей 
день Создателя всего творения, 
явно соединившего разделенное по 
воле Своей. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Разверзе утробы нечад-
ствовавшия узы, досаду же неудо-
ботерпиму благочадствующия, 
едина молитва пророчицы древле 
Анны, носящия дух сокрушен, к 
сильному и Богу разумов. 

Расторгла бездетного чрева узы 
и прекратила наглость многодет-
ной неудержимую в древности од-
на молитва пророчицы Анны, 
имевшей сокрушенный дух, к Вла-
стителю и Богу ведения обращен-
ная. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Ты еси Бог наш 

и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
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присно, и во веки веков. 
Хор: Аминь.  

ки веков. 
Аминь. 

 
 

Седален, глас 8: 
Чтец: Всед на облаки небесныя, 

оставив мир сущим на земли, 
возшел и сел еси одесную Отца, 
яко Единосущен Сему сый и Ду-
ху. Аще бо и во плоти явился еси, 
но непреложен пребыл еси: темже 
чаеши совершения конец, судити 
грядый на землю миру всему. 
Правосуде Господи, пощади души 
наша, прегрешений оставление 
даруя, яко Бог милостив, рабом 
Твоим. 

Вступив на облака небесные, 
оставив мир тем, кто на земле, 
взошел Ты и воссел справа от 
Отца, как единосущный Ему и Ду-
ху: ибо во плоти Ты явился, но 
неизменным пребыл. Там ожида-
ешь Ты наступления конца, что-
бы, придя на землю, судить весь 
мир. Правосудный Господи, поща-
ди души наши, согрешений отпу-
щение даруя, как Бог милостивый, 
рабам Твоим. 

 
Песнь 4. 

Хор: Услышах слух силы Кре-
ста, яко рай отверзеся им и возо-
пих: слава силе Твоей Господи. 

Услышал я весть о могуществе 
Креста Твоего, что рай был им 
отверст, и возгласил: "Слава силе 
Твоей, Господи!" 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе. 

Вознеслся еси во славе, ангелов 
Царю, Утешителя нам от Отца по-
слав. Темже вопием: слава Христе 
вознесению Твоему.  

 
Яко взыде Спас ко Отцу с пло-

тию, удивишася Ему ангельская 
воинства, и возопиша: слава Хри-
сте вознесению Твоему.  

 
Ангельския силы горнейшим 

вопияху: врата возмите, Христу 
нашему Царю, Егоже воспеваем 
вкупе со Отцем и Духом.  

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Вознесся Ты во славе, Ангелов 
Царь, чтобы послать нам Уте-
шителя от Отца; потому мы 
возглашаем: "Слава, Христе, воз-
несению Твоему!"  

Когда Спаситель взошел с пло-
тию к Отцу, удивились Ему Ан-
гельские воинства и возгласили: 
"Слава, Христе, вознесению Твое-
му!"  

Ангельские Силы низшие взыва-
ли к высшим: "Возвысьте врата 
для Христа, нашего Царя, Кото-
рого мы воспеваем со Отцом и 
Духом!"  

Иисус Жизнодавец приим, ихже Иисус, Податель жизни, взяв 
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возлюби, на Елеонскую гору вос-
ходит, и сих благослови, и обла-
ком носимь Отчая недра доспе, 
яже никакоже оставил.  

 
Мир весь празднует видимый и 

невидимый: в радости ангели ли-
куют, и человецы славословяще 
непрестанно вознесение, плотию 
Соединившагося нам благостию.  

Разрушивый державу смерти 
яко безсмертный Господи, без-
смертие всем даровал еси Челове-
колюбче, и вознеслся еси во славе, 
зрящим Тя честным учеником 
Иисусе всесильне.  

тех, которых возлюбил, на гору 
Елеонскую восходит; и благосло-
вил Он их, и облаком носимый 
недр Отеческих достиг, которых 
никогда не оставлял.  

Весь мир видимый и невидимый 
празднует; Ангелы и люди тор-
жествуют, непрестанно славо-
словя вознесение Соединившегося 
с нами плотию по благости.  

Разрушив могущество смерти, 
как бессмертный, Ты, Господи, 
всем даровал бессмертие, Челове-
колюбец, и вознесся во славе на 
глазах священных Твоих учеников, 
Иисусе всесильный.  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Песнь 5. 
Хор: Утренююще вопием Ти 

Господи, спаси ны: Ты бо еси Бог 
наш, разве бо Тебе иного не зна-
ем. 

С рассвета бодрствуя, мы взы-
ваем к Тебе, Господи: "Спаси нас, 
ибо Ты Бог наш; кроме Тебя мы 
иного не знаем!" 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе. 

Исполнив веселия всяческая 
Милостиве, к горним силам с пло-
тию пришел еси.  

Ангельския силы вземлема Тебе 
видевше, врата, взываху Царю 
нашему, возмите.  

Апостоли видевше возвышаема 
Спаса, с трепетом взываху Царю 
нашему: слава Тебе.  

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Исполнив все веселием, Мило-
стивый, Ты пришел с плотию к 
вышним Силам.  

Ангельские силы, увидев Тебя 
возносимым, возглашали: "Врата 
для Царя нашего возвысьте!"  

Апостолы, увидев Спасителя 
возносящимся, с трепетом воз-
глашали Царю нашему: "Слава 
Тебе!"  

Умертвив смерть Твоею смер-
тию Господи, взем ихже возлюбил 
еси, возшел еси на Масличную 
гору святую, и оттуду востекл еси 
Христе к Твоему Родителю, обла-
ком носимь.  

Умертвивший смерть смертию 
Твоею, Господи! Взяв тех, кото-
рых возлюбил, Ты взошел на свя-
тую гору Масличную, и оттуда 
поднялся к Твоему Родителю, 
Христе, облаком носимый.  



 41 

Странно Твое рождество, 
странно Твое воскресение, стран-
но и страшно Твое Жизнодавче, 
еже от горы Божественное возне-
сение, еже изобразуя Илиа четве-
роконный восхождаше, воспевая 
Тя Человеколюбче.  

 
Зрящим апостолом вещаху ан-

гели: мужие галилейстии, что чу-
дитеся вознесению Жизнодавца 
Христа: Сей приидет паки на зем-
лю судити миру всему, яко Судия 
праведнейший.  

 

Необычайно рождество Твое, 
необычайно Твое воскресение, 
необычайно и повергает в трепет 
Твое, Податель жизни, с горы 
божественное вознесение, кото-
рое изображая, Илия возносился 
на четырех конях, воспевая Тебя, 
Человеколюбец.  

Смотревшим Апостолам воз-
глашали Ангелы: "Мужи Галилей-
ские, что вы удивляетесь вознесе-
нию жизни Подателя Христа? Он 
снова придет на землю, чтобы 
судить весь мир, как Судия пра-
веднейший".  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Песнь 6. 
Хор: Обыде мя бездна, гроб мне 

кит бысть, аз же возопих к Тебе 
Человеколюбцу, и спасе мя дес-
ница Твоя Господи. 

Объяла меня бездна, гробом мне 
сделался кит, но я воззвал к Тебе, 
Человеколюбцу, и спасла меня 
десница Твоя, Господи. 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе. 

Взыграшася апостоли, зряще на 
высоту днесь Зиждителя вземле-
ма, упованием Духа, и страхом 
зовяху: слава восходу Твоему. 

  
Предсташа ангели, вопиюще 

Христе учеником Твоим: имже 
образом видесте Христа восходя-
ща с плотию, паки приидет Пра-
ведный всех Судия.  

Яко видеша Тя Спасе наш 
небесныя силы, на высоту взем-
лема с телом, взываху, глаголю-
ще: велико Владыко, человеколю-
бие Твое.  

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Апостолы, видя в сей день Со-
здателя, поднимающимся ввысь, 
возликовали в надежде получения 
Духа, и со страхом восклицали: 
"Слава восхождению Твоему!"  

Предстали Ангелы, взывая уче-
никам Твоим, Христе: "Каким об-
разом вы увидели Христа с пло-
тию восходящим, так Он снова 
придет, праведный Судия всех!"  

Когда небесные Силы увидели 
Тебя, Спаситель наш, с телом 
возносимого на высоту, они взы-
вали, говоря: "Велико, Владыка, 
человеколюбие Твое!"  

Да каплют нам свыше облацы 
веселие вечное, Христос бо, обла-

Да кропят нам свыше облака 
веселие вечное: ибо Христос, об-
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ком яко херувимы носимый, к 
Своему Отцу восходит днесь.  

 
Плоти явився подобием, прежде 

разстоящаяся собрал еси во едино 
Человеколюбче, и вознеслся еси 
Щедре в небесная, зрящим Тя 
учеником Твоим.  

 
Что червлены ризы плоти со-

единившагося дебельству, святии 
ангели Христа зряще вещаху, 
страсти честныя Божественныя 
носяща образы.  

лаком, как Херувимами, носимый, 
в сей день восходит к Своему От-
цу.  

Явившись в подобии плоти, 
прежде разделенное Ты собрал 
воедино, Человеколюбец, и вознес-
ся, Милосердный, на небеса, в то 
время, как ученики Твои на Тебя 
взирали.  

"От чего красны одежды Со-
единившегося с вещественностью 
плоти?" – вопрошали святые Ан-
гелы, взирая на Христа, носящего 
божественные знаки священного 
страдания.  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Очищение нам Христе и 
спасение Владыко, возсиял еси от 
Девы, да яко пророка от зверя 
морскаго персей Иону, от тли ис-
хитиши, всего Адама всеродна 
падшаго. 

Умилостивлением и спасением 
для нас воссиял Ты, Владыка Хри-
сте, от Девы, чтобы как пророка 
Иону из груди морского зверя, пол-
ностью исторгнуть из тления 
Адама, падшего со всем своим ро-
дом. 

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Ты бо еси Царь ми-

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Царь мира и Спаси-
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ра, и Спас душ наших, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

тель душ наших, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Кондак, глас 6: 
Хор: Еже о нас исполнив смот-

рение, и яже на земли соединив 
Небесным, вознеслся еси во славе, 
Христе Боже наш, никакоже отлу-
чаяся, но пребывая неотступный, 
и вопия любящим Тя: Аз есмь с 
вами, и никтоже на вы. 

Исполнив весь замысел о нашем 
спасении, и то, что на земле, со-
единив с небесным, вознесся Ты во 
славе, Христе, Боже наш, совсем 
не оставляя нас, но пребывая 
неразлучно и взывая любящим Те-
бя: "Я – с вами и никто – против 
вас!" 

Икос: 
Чтец: Яже земли на земли 

оставившии, яже пепельная пер-
сти уступающии, приидите вос-
прянем, и на высоту возведем очи 
и мысли, вперим виды, вкупе и 
чувства, на небесная врата смерт-
нии, непщуим быти в Масличной 
горе, и взирати на Избавляющаго 
на облацех носима. Отонуду бо 
Господь на небеса востече, и тамо 
даролюбезны дары раздая апосто-
лом Своим, утешив я яко Отец, и 
утвердив я, наставив яко сынов, и 
рече к ним: не разлучаюся вас, Аз 
есмь с вами, и никтоже на вы. 

Земное на земле оставив, то, 
что – пепел, праху отдавая, при-
дите, отрезвимся, смертные, и к 
высоте очи и мысли возведем, 
прострем взоры, а вместе и чув-
ства, к небесным вратам: пред-
ставим себе, что мы на Маслич-
ной горе, и взираем на Искупите-
ля, на облаке носимого. Оттуда 
ведь Господь поднялся на небеса, 
там и дары раздал Апостолам 
Своим Щедрый, созвав, как Отец, 
и укрепив их, наставив как сынов, 
и сказав им: "Я от вас не удаля-
юсь; Я – с вами, и никто – против 
вас!" 

 
Песнь 7. 

Хор: В пещи огненней песно-
словцы спасый отроки, благосло-
вен Бог отец наших. 

В печи огненной спасший песно-
певцев-отроков, благословен Бог 
отцов наших.  

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе. 

На облацех света вознесыйся, и 
спасый мир, благословен Бог отец 
наших.  

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

На облаке светлом вознесшийся 
и спасший мир, благословен Бог 
отцов наших.  
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На раму Спасе, заблуждшее 
взем естество, вознесся, Богу и 
Отцу привел еси.  

Возшедый во плоти к безплот-
ному Отцу, благословен Бог отец 
наших.  

Умерщвленое наше грехом 
естество взем, Твоему свойствен-
ному Отцу Спасе привел еси.  

Взяв на плечи заблудшее есте-
ство, Ты, Христе, вознесшись, 
принес его к Богу и Отцу.  

Восшедший во плоти к бес-
плотному Отцу, благословен Бог 
отцов наших!  

Взяв грехом умерщвленное наше 
естество, Ты принес его, Спаси-
тель, к собственному Своему От-
цу.  

Светлый Тя Свет суща, подъят 
облак Господи, от земли паче ума 
восприемлема и небеснии собори 
восхвалиша со апостолы, глаго-
люще: Боже благословен еси.  

 
Рукама вси радующеся воспле-

щим, вознесением Христовым, и 
воскликнем: взыде Бог во гласе 
трубне, и седе одесную, яко со-
престолен Отцу во веки.  

 
Поя древле Моисей великий, 

взываше: да поклонятся восхо-
дящу Христу небеснии ангели, 
яко всех Царю, емуже зовем: от-
цев Господи и Боже благословен 
еси.  

Светлое облако подняло Тебя, 
Господи, истинный Свет, от зем-
ли непостижимо возносящегося, и 
небесные сонмы с Апостолами 
восхвалили Тебя, возглашая: "Бо-
же, благословен Ты!"  

В радости все начнем рукоплес-
кать в честь вознесения Христова 
и воскликнем: "Взошел Бог при зву-
ке трубном и воссел справа от 
Отца, как Ему сопрестольный, 
навеки!"  

Воспевая в древности, великий 
Моисей взывал: "Да поклонятся 
восходящему Христу небесные 
Ангелы", как Царю всего, Кото-
рому мы восклицаем: "Отцов 
Господь и Бог, благословен Ты!" 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Песнь 8. 
Хор: Из Отца прежде век рож-

деннаго Сына, и Бога, и в послед-
няя лета воплощеннаго от Девы 
Матере, священницы пойте, лю-
дие превозносите во вся веки. 

От Отца прежде веков рож-
денного Сына и Бога, и в послед-
ние времена воплотившегося от 
Девы-Матери, священники воспе-
вайте, люди, превозносите во все 
века! 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе. 

Во двою существу возлетевшаго 
Жизнодавца Христа на небеса со 

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Подателя жизни Христа, в двух 
естествах поднявшегося на небе-
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славою, и Отцу соседящаго, свя-
щенницы пойте, людие превозно-
сите во вся веки.  

 
От работы идольския тварь из-

бавившаго, и представившаго ту 
свободну Твоему Отцу, Тебе Спа-
се поем, и Тебе превозносим во 
вся веки.  

 
Своим схождением низложив-

шаго супостата, и Своим возше-
ствием вознесшаго человеки, 
священницы пойте, людие пре-
возносите во вся веки.  

са со славою и восседающего ря-
дом с Отцом, священники воспе-
вайте, люди превозносите во все 
века.  

От рабства идолослужения 
творение избавившего и предста-
вившего его свободным Своему 
Отцу, Тебя, Спаситель, мы воспе-
ваем и Тебя превозносим во все ве-
ка.  

Низложившего Своим нисхож-
дением противника и Возвысив-
шего Своим восхождением чело-
века, священники воспевайте, лю-
ди превозносите во все века.  

Явишася умове апостолом в 
вознесении, и вещаху: что взира-
юще стоите дивящеся? Сей восхо-
дяй в небесная, приидет и паки 
судити иже на земли человеком, 
Судия сый Един.  

 
Дадим Богу величие, хвалы со-

гласие воскликнем, воспоим, ли-
куим, руками же восплещим: взы-
де Бог наш на небеса от земли, ан-
гелом, архангелом поющим Сего, 
яко Владыку и Творца всех.  

 
Взятся превыше Ангел естество 

наше, древле отпадшее, и на пре-
столе посаждено бысть Боже-
ственне, паче смысла. Приидите, 
торжествуим и воззовем: Господа 
пойте дела, и превозносите во вся 
веки.  

Апостолам при вознесении яви-
лись Умы небесные и вещали: 
"Что стоите, взирая с удивлени-
ем? Этот, восходящий на небеса, 
придет и снова судить живущих 
на земле людей, как Судия еди-
ный!"  

Воздадим Богу величие, соглас-
но хвалу воскликнем, будем петь, 
ликовать и рукоплескать: Бог 
наш взошел от земли на небеса, 
Ангелы же и Архангелы Его вос-
певали, как Владыку и Создателя 
всех.  

Вознесено выше Ангелов наше 
естество, в древности падшее, и 
на престоле божественном по-
сажено непостижимо; придите, 
восторжествуем и возгласим: 
"Воспевайте Господа, творения, и 
превозносите во все века!"  

Благословим отца и Сына и Святаго Духа Господа, и ныне, и присно, и 
во веки веков. Аминь. 

Хор: Хвалим, благословим, по-
кланяемся Господеви, поюще и 
превозносяще во вся веки. 

Хвалим, благословляем, покло-
няемся Господу, воспевая и пре-
вознося Его во все века. 
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Разрешает узы и орошает пла-
мень трисветлый богоначалия об-
раз, поют отроцы, благословит же 
Единаго Спаса и Вседетеля, яко 
Благодетеля, сотворенная всяче-
ская тварь. 

Расторгает узы и орошает 
пламя Трисветлый образ Богона-
чалия; отроки поют, а все со-
зданное творение единого Спаси-
теля и Творца всего, как благоде-
теля, благословляет. 

 
Припев к 9-ой песни: 

Диакон и хор: Величай душе 
моя, вознесшагося от земли на 
небо, Христа Жизнодавца. 

Величай, душа моя, вознесшего-
ся от земли на небо Христа – 
жизни Подателя. 

 
Песнь 9. 

Хор: Тя паче ума и словесе, Ма-
терь Божию, в лето Безлетнаго 
неизреченно рождшую, вернии, 
единомудренно величаем. 

Тебя, превыше ума и слова 
ставшую Матерью Божией, во 
времени Сверхвременного неизре-
ченно родившую, мы, верные, еди-
номысленно величаем. 

Чтец: Тебе Избавителя мира 
Христа Бога, апостоли видяще 
Божественно возвышаема, со 
страхом играюще величаху.  

Твою обожившуюся плоть зря-
ще Христе, на высоте ангели, друг 
ко другу глаголаху: воистинну 
Сей есть Бог наш.  

Тебе безплотных чинове Христе 
Боже, на облацех вземлема видя-
ще, взываху: славы Царю, врата 
возмите.  

Тебе сошедшаго даже до по-
следних земли, и человека 
спасшаго, и восхождением Твоим 
возвысившаго, сего величаем.  

Тебя, Искупителя мира, Христа 
Бога, Апостолы, видя боже-
ственно возвышаемым, со стра-
хом торжествуя, величали.  

Твою, Христе, обоженную 
плоть на высоте созерцая, Ангелы 
указывали друг другу: "Это – во-
истину Бог наш!"  

Тебя увидев, Христе Боже, на 
облаках поднимающимся, полки 
бесплотных восклицали: "Воз-
высьте врата для Царя славы!"  

Тебя, нисшедшего до крайнего 
предела земли и человека спасше-
го, и восхождением Своим его 
возвысившего, мы величаем. 

 
Второй припев 9-ой песни: 

Хор: Ангели восхождение Вла-
дыки зряще, ужасахуся, како со 
славою взятся от земли на горняя. 

Ангелы, восхождение Владыки 
созерцая, поражались, как Он был 
вознесен со славою от земли на 
небеса. 
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Чтец: О даров паче постиже-
ния! О таинства страшнаго! Всеми 
бо владычествуяй, от земли отхо-
дя к небесным, учеником посла 
Духа Святаго, просветившаго сих 
смысл, и огненны сотворившаго 
благодатию.  

Полцы ученичестии, Господь 
рече, вы седите во Иерусалиме, и 
Аз низпослю вам Утешителя дру-
гаго, Отцу сопрестольна, и Мне 
равночестна, Егоже видите взима-
ема, и облаком светлым носима.  

 
Взятся яве великолепие выше 

небес, плотию обнищавшаго, и 
соседением Отца почтеся естество 
наше отпадшее: торжествуим, и 
согласно вси воскликнем, и вос-
плещим руками радующеся.  

О высшие постижения дары! О 
повергающее в трепет таинство! 
Ибо Владычествующий всем, от-
ходя от земли на небеса, послал 
ученикам святого Духа, просве-
тившего их разум и соделавшего 
их огненными благодатию.  

Сонму учеников сказал Господь: 
"Вы оставайтесь в Иерусалиме, и 
Я ниспошлю вам иного Утешите-
ля, Отцу сопрестольного и че-
стью равного Мне, Тому, Кого вы 
видите возносящимся и носимым 
облаком светлым".  

Вознесено явно выше небес ве-
ликолепие Обнищавшего плотию, 
и сидением с Отцом почтено 
наше падшее естество: востор-
жествуем все, и согласно вос-
кликнем, и восплещем руками в 
радости!  

Хор: Радуйся, Царице, матеро-
девственная славо, всяка бо удо-
бообращательная благоглаголивая 
уста витийствовати не могут, Тебе 
пети достойно, изумевает же ум 
всяк Твое Рождество разумети. 
Темже Тя согласно славим. 

Радуйся, Царица, матерям и де-
вам слава! Ибо никакие подвиж-
ные красноречивые уста, оратор-
ствуя, не могут Тебя воспевать 
достойно; изнемогает и всякий 
ум, стремясь постигнуть рожде-
ние от Тебя Христа; потому мы 
Тебя согласно славим. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
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Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Тя хвалят вся 

Силы Небесныя и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
Ибо Тебя хвалят все Силы 

небесные, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Ексапостиларий 

Чтец: Учеником зрящим Тя, 
вознеслся еси Христе ко Отцу со-
седя, ангели предтекуще зовяху: 
возмите врата, возмите, Царь бо 
взыде к начальному Свету славы. 

Когда ученики на Тебя взирали, 
вознесся Ты к Отцу, Христе, что-
бы с Ним восседать. Ангелы же, 
впереди спеша, взывали: "Подни-
мите врата, поднимите, ибо 
Царь взошел к начальному Свету 
славы!" 

 
 

Хор: Всякое дыхание да хвалит 
Господа. Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подо-
бает песнь Богу. Хвалите Его, вси 
Ангели Его, хвалите Его, вся Си-
лы Его. Тебе подобает песнь Богу.  

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа! Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подо-
бает песнь, Богу. Хвалите Его, все 
Ангелы Его, хвалите Его, все воин-
ства Его. Тебе подобает песнь, 
Богу.  

На хвалитех стихиры, глас 1. 
Стих: Хвалите Его в тимпане и 

лице, хвалите Его во струнах и ор-
гане. 

А́нгельски и́же в ми́ре торже-
ству́им, на престо́ле сла́вы Бо́гу 
носи́мому, взыва́юще пе́ние: Свят 
еси́ О́тче небе́сный, Соприсно-
су́щный Сло́ве, Свят еси́ и Ду́ше 
Всесвяты́й. 

 
Стих: Хвалите Его в кимвалех 

доброгласных, хвалите Его в ким-

Стих: Хвалите Его на тимпане 
и в хороводе, хвалите Его на 
струнах и органе. 

Мы, в мире сем живущие,  по-
добно Ангелам восторжествуем,  
Богу, на престоле славы носимо-
му,  возглашая песнопение:  "Свят 
Ты, Отче Небесный,  Свят Ты, 
столь же вечное Слово,  и Дух 
Всесвятой!" 

 Стих: Хвалите Его на кимвалах 
благозвучных, хвалите Его на 
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валех восклицания. Всякое дыха-
ние да хвалит Господа.  

Нача́льницы а́нгелов смот-
ря́юще, Спа́се, восхожде́ния 
стра́нное, недоумева́хуся друг ко 
дру́гу: что виде́ние сие́? Челове́к 
у́бо зра́ком ви́димый, я́коже Бог, 
превы́ше небе́с с пло́тию вос-
хо́дит. 

Слава, и ныне, глас 2: 
Родился еси яко Сам восхотел 

еси, явился еси яко Сам изволил 
еси, пострадал еси плотию Боже 
наш, из мертвых воскресл еси по-
прав смерть. Вознеслся еси во сла-
ве, всяческая исполняяй, и послал 
еси нам Духа Божественнаго, еже 
воспевати и славити Твое Боже-
ство. 

кимвалах звонких. Все, что ды-
шит, да восхвалит Господа! 

Начальники Ангелов созерцая, 
Спаситель, восхождение необы-
чайное, недоумевали, друг другу 
говоря: "Что это за зрелище? 
Тот, Кого мы видим – обликом 
Человек, но, как Бог, превыше не-
бес Он с плотию восходит!"  

Слава, и ныне, глас 2: 
Родился Ты, как Сам восхотел; 

явился миру, как Сам благоволил; 
пострадал плотию, Боже наш; из 
мертвых воскрес, поправ смерть; 
вознесся во славе, все Наполняю-
щий, и послал нам Духа Боже-
ственного, чтобы мы воспевали и 
славили Твое Божество. 

Священник: Слава Тебе пока-
завшему нам свет. 

Слава Тебе, показавшему нам 
свет. 

 
Великое славословие. 

Слава в вышних Богу, и на зем-
ли мир, в человецех благоволение. 
Хвалим Тя, благословим Тя, кла-
няем Ти ся, славословим Тя, бла-
годарим Тя великия ради славы 
Твоея. Господи, Царю Небесный, 
Боже, Отче Вседержителю, Гос-
поди Сыне Единородный, Иисусе 
Христе, и Святый Душе. Господи 
Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, 
вземляй грех мира, помилуй нас. 
Вземляй грехи мира, приими мо-
литву нашу. Седяй одесную Отца, 
помилуй нас. Яко Ты еси Един 
Свят; Ты еси Един Господь, Иисус 
Христос, в славу Бога Отца, 
аминь. На всяк день благословлю 
Тя и восхвалю имя Твое во веки, и 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем 
Тебя, поклоняемся Тебе, славосло-
вим Тебя, благодарим Тебя ради ве-
ликой славы Твоей. Господи, Царь 
Небесный, Боже Отче Вседержи-
тель, Господи, Сын Единородный 
Иисусе Христе, и Дух Святой! 
Господи Боже, Агнец Божий, Сын 
Отчий, подъемлющий грех мира, 
помилуй нас. Подъемлющий грехи 
мира, прими молитву нашу, Сидя-
щий справа от Отца, помилуй нас. 
Ибо Ты – Один Свят, Ты Один – 
Господь, Иисус Христос, во славу 
Бога Отца. Аминь. На всякий день 
благословлю Тебя и восхвалю имя 
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в век века. Сподоби, Господи, в 
день сей 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. 
[Трижды.]  

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.  

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 Безсмертный, помилуй 
нас. 

Твое вовеки и в век века. Сподоби, 
Господи, в день сей без греха со-
храниться нам. Благословен Ты, 
Господи, Боже отцов наших, и 
хвально и прославлено имя Твое во-
веки. Аминь. Да будет, Господи, 
милость Твоя на нас, как мы упо-
ваем на Тебя. 

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим. (3)  

Господи, Ты стал для нас при-
бежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели 
душу мою, ибо я согрешил пред 
Тобой Господи, к Тебе я прибег, 
научи меня творить волю Твою, 
ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя ис-
точник жизни, во свете Твоем мы 
увидим свет. Простри милость 
Твою к знающим Тебя. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. (3)  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

 
Тропарь праздника, глас 4: 

Хор: Вознеслся еси во славе, 
Христе Боже наш, радость сотво-
ривый учеником, обетованием 
Святаго Духа, извещенным им 
бывшим благословением, яко Ты 
еси Сын Божий, Избавитель мира. 

Вознесся Ты во славе, Христе 
Боже наш, радости исполнив уче-
ников обещанием Святого Духа, 
по утверждении их благословени-
ем в том, что Ты – Сын Божий, 
Искупитель мира. 
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Сугубая ектения 
Диакон: Помилуй нас, Боже, по 

велицей милости Твоей, молим Ти 
ся, услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Помилуй нас, Боже, по великой 
милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

Господи, помилуй. 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
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 Просительная ектения 

Диакон: Исполним утреннюю 
молитву нашу Господеви. 

Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Дне всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Бог милости, 

щедрот и человеколюбия еси, и 

Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Дня сего совершенного, святого, 

мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Бог милости, щедрот 

и человеколюбия, и Тебе славу вос-
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Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: 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. 

Хор: Аминь. 
Диакон: Премудрость. 
Хор: Благослови. 
Священник: Сый благословен 

Христос, Бог наш, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Утверди, Боже, 
святую православную веру, пра-
вославных христиан во век века. 

Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

Хор: Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Сера-
фим, без истления Бога Слово 
рождшую сущую Богородицу, Тя 
величаем. 

Священник: Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава Тебе. 

Хор: Слава Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, и ныне, и присно, 
и во веки веков. Аминь. Господи, 
помилуй (трижды). Благослови. 

сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь 

нас, Боже наш, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

Бог наш, всегда: ныне и присно и 
во веки веков. 

Аминь. Утверди, Боже, святую 
православную веру, православных 
христиан во век века. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Честью высшую Херувимов и 
несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Слава Тебе, Христе Боже, 
надежда наша, слава Тебе. 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
Отпуст 

Иже во славе вознесыйся от нас 
на небо и одесную седый Бога и 
Отца, Христос, истинный Бог 

Во славе вознесшийся от нас на 
небо и воссевший по правую руку 
Бога и Отца, Христос, истинный 
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наш, молитвами пречистыя Своея 
Матере, святых славных и 
всехвальных Апостол, и всех свя-
тых, помилует и спасет нас, яко 
Благ и Человеколюбец. 

Бог наш, по молитвам пречистой 
Своей Матери, святых славных и 
всехвальных Апостолов и всех 
святых помилует и спасет нас, 
как благой и Человеколюбец. 

 
Многолетие 

Хор: Великаго господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея 
Руси, и господина нашего высо-
копреосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкаго и Коло-
менскаго, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святаго храма 
сего, и вся православныя христиа-
ны, Господи, сохрани их на мно-
гая лета. 

Великого господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси, и господина нашего высоко-
преосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святого хра-
ма сего и всех православных хри-
стиан, Господи, сохрани на мно-
гие лета. 

 
1-ый час 

Чтец: Приидите, поклонимся 
Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Христу, 
Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Самому 
Христу, Цареви и Богу нашему. 

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 

 
Псалом 100 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Пою и разумею в пути 
непорочне, когда приидеши ко 
мне? Прехождах в незлобии серд-
ца моего посреде дому моего. Не 
предлагах пред очима моима вещь 
законопреступную: творящыя 
преступление возненавидех. Не 
прильпе мне сердце строптиво, 
уклоняющагося от мене лукаваго 
не познах. Оклеветающаго тай ис-
кренняго своего, сего изгонях: 
гордым оком, и несытым сердцем, 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Буду петь и внимать на 
пути непорочном: когда Ты при-
дёшь ко мне? Я ходил в беззлобии 
сердца моего посреди дома моего. 
Не допускал пред глаза мои дела 
законопреступного, творящих 
преступления возненавидел; не 
пристало ко мне сердце стропти-
вое, избегающего меня злого я не 
замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с 
гордым оком и ненасытным серд-
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с сим не ядях. Очи мои на верныя 
земли, посаждати я со мною: хо-
дяй по пути непорочну, сей ми 
служаше. Не живяше посреде до-
му моего творяй гордыню, глаго-
ляй неправедная, не исправляше 
пред очима моима. Во утрия изби-
вах вся грешныя земли, еже по-
требити от града Господня вся де-
лающыя беззаконие. 

   
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. Аллилуиа, алли-
луиа, аллилуиа, слава Тебе Боже 
(трижды). Господи, помилуй 
(трижды). 

цем – с ним вместе не вкушал. 
Очи мои – на верных земли, чтобы 
сидеть им рядом со мною, ходя-
щий по пути непорочному, он мне 
служил. Не жил среди дома моего 
поступающий надменно, говоря-
щий неправду не преуспевал пред 
очами моими. По утрам умерщ-
влял я всех грешников земли, что-
бы истребить из града Господня 
всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. Гос-
поди, помилуй. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Тропарь праздника. 

Вознеслся еси во славе, Христе 
Боже наш, радость сотворивый 
учеником, обетованием Святаго 
Духа, извещенным им бывшим 
благословением, яко Ты еси Сын 
Божий, Избавитель мира. 

Вознесся Ты во славе, Христе 
Боже наш, радости исполнив уче-
ников обещанием Святого Духа, 
по утверждении их благословени-
ем в том, что Ты – Сын Божий, 
Искупитель мира. 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Что Тя наречем, о Благодатная? 

Небо, яко возсияла еси Солнце 
Правды. Рай, яко прозябла еси 
цвет нетления. Деву, яко пребыла 
еси нетленна. Чистую Матерь, яко 
имела еси на святых Твоих объя-
тиях Сына, всех Бога. Того моли 
спастися душам нашим. 

  
Стопы моя направи по словеси 

Твоему и да не обладает мною 
всякое беззаконие. Избави мя от 
клеветы человеческия, и сохраню 
заповеди Твоя. Лице Твое просве-
ти на раба Твоего и научи мя 

Как назвать нам Тебя, о Благо-
датная? Небом? Ибо чрез Тебя 
воссияло Солнце правды. Раем? 
Ибо израстила Ты Цвет нетле-
ния. Девой? Ибо Ты пребыла не-
тленной. Чистой Матерью? Ибо 
держала во святых Твоих объя-
тиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

Стопы мои направь по слову 
Твоему, и да не овладеет мною 
никакое беззаконие. Избавь меня 
от клеветы человеческой, и со-
храню заповеди Твои. Яви свет 
лица Твоего рабу Твоему и научи 
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оправданием Твоим. 
 Да исполнятся уста моя хвале-

ния Твоего, Господи, яко да вос-
пою славу Твою, весь день вели-
колепие Твое. 

меня повелениям Твоим. 
Да наполнятся уста мои хвалою 

Тебе, Господи, чтобы мне воспе-
вать славу Твою, весь день – вели-
колепие Твоё. 

 
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. (3) 

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

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
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 искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Кондак праздника 
Еже о нас исполнив смотрение, 

и яже на земли соединив Небес-
ным, вознеслся еси во славе, Хри-
сте Боже наш, никакоже отлучая-
ся, но пребывая неотступный, и 

Исполнив весь замысел о нашем 
спасении, и то, что на земле, со-
единив с небесным, вознесся Ты во 
славе, Христе, Боже наш, совсем 
не оставляя нас, но пребывая 
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вопия любящим Тя: Аз есмь с ва-
ми, и никтоже на вы. 

неразлучно и взывая любящим Те-
бя: "Я – с вами и никто – против 
вас!" 

Господи, помилуй (40). 
Иже на всякое время и на вся-

кий час, на Небеси и на земли, по-
кланяемый и славимый, Христе 
Боже, Долготерпеливе, Многоми-
лостиве, Многоблагоутробне, Иже 
праведныя любяй и грешныя ми-
луяй, 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, по-
мышления исправи, мысли очисти 
и избави нас от всякия скорби, зол 
и болезней, огради нас святыми 
Твоими Ангелы, да ополчением 
их соблюдаеми и наставляеми, до-
стигнем в соединение веры и в ра-
зум неприступныя Твоея славы, 
яко благословен еси во веки ве-
ков, аминь. 

Господи помилуй (3). Слава От-
цу, и Сыну, и Святому Духу, и 
ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь. 

Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рож-
дшую, сущую Богородицу, Тя ве-
личаем. 

 Именем Господним благослови, 
отче. 

 Священник: Боже, ущедри ны и 
благослови ны, просвети лице 
Твое на ны и помилуй ны. 

Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свете Ис-

Во всякое время и на всякий час 
принимающий поклонение и про-
славление на небе и на земле Хри-
сте Боже, долготерпеливый, мно-
гомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и милующий 
грешных, всех призывающий ко 
спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час 
сей и наши молитвы и направь 
жизнь нашу к заповедям Твоим: 
души наши освяти, тела очисти, 
помышления исправь, мысли очи-
сти и избавь нас от всякой скор-
би, бед и муки. Огради нас свя-
тыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и 
наставляемые достигли мы еди-
нения в вере и разумения непри-
ступной Твоей славы, ибо Ты бла-
гословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. Слава Отцу и 
Сыну и Святому Духу, и ныне, и 
всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Честью высшую Херувимов и 

несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, 
отче. 

Боже, сжалься над нами и бла-
гослови нас; яви нам свет лица 
Твоего и помилуй нас. 

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-
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тинный, просвещаяй и освящаяй 
всякаго человека, грядущаго в 
мир, да знаменается на нас свет 
лица Твоего, да в нем узрим Свет 
Неприступный: и исправи стопы 
наша к деланию заповедей Твоих, 
молитвами Пречистыя Твоея Ма-
тере, и всех Твоих святых, аминь. 

Хор: Еже о нас исполнив смот-
рение, и яже на земли соединив 
Небесным, вознеслся еси во славе, 
Христе Боже наш, никакоже отлу-
чаяся, но пребывая неотступный, 
и вопия любящим Тя: Аз есмь с 
вами, и никтоже на вы. 

 
Священник: Слава Тебе, Христе 

Боже, упование наше, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и 

Святому Духу, и ныне, и присно, 
и во веки веков. Аминь. Господи, 
помилуй (трижды). Благослови. 

свещающий и освящающий всяко-
го человека, приходящего в мир! 
Запечатлей на нас свет лица Тво-
его, да узрим в нем свет непри-
ступный, и направь стопы наши к 
исполнению заповедей Твоих, по 
молитвам Пречистой Твоей Ма-
тери и всех Твоих святых. Аминь. 

Исполнив весь замысел о нашем 
спасении, и то, что на земле, со-
единив с небесным, вознесся Ты во 
славе, Христе, Боже наш, совсем 
не оставляя нас, но пребывая 
неразлучно и взывая любящим Те-
бя: "Я – с вами и никто – против 
вас!" 

Слава Тебе, Христе Боже, 
надежда наша, слава Тебе. 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
Отпуст 

Священник: Христос, истинный 
Бог наш, молитвами Пречистыя 
Своея Матере, преподобных и бо-
гоносных отец наших и всех свя-
тых, помилует и спасет нас, яко 
благ и человеколюбец. 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Ма-
тери, преподобных и богосносных 
отцов наших и всех святых, поми-
лует и спасёт нас, как Благой и 
Человеколюбец. 

 


	Русский перевод
	Господи, Твоему вознесению удивишася херувими, зряще Тебе Бога на облацех восходяща, на них седящаго: и славим Тя, яко блага милость Твоя, слава Тебе.


