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Великая вечерня 
 

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-
гословенную, славную Владычицу 

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-
гословенную, славную Владычицу 
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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.  

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. 
 

Первый антифон 1-ой кафизмы (избранные стихи) 
Хор: Блажен муж, иже не иде на 

совет нечестивых. Аллилуиа. 
 
Яко весть Господь путь правед-

ных, и путь нечестивых погибнет. 
Аллилуиа. 

Работайте Господеви со страхом 
и радуйтеся Ему с трепетом. Ал-
лилуиа. 

Блажени вси надеющиися Нань. 
Аллилуиа. 

Воскресни, Господи, спаси мя, 
Боже мой. Аллилуиа. 

Господне есть спасение, и на 
людех Твоих благословение Твое. 
Аллилуиа. 

Блажен муж, который не по-
шел на совет нечестивых. Алли-
луиа. 

Ибо знает Господь путь пра-
ведных, а путь нечестивых погиб-
нет Аллилуиа. 

Служите Господу со страхом и 
радуйтесь пред Ним с трепетом. 
Аллилуиа. 

Блаженны все, надеющиеся на 
Него! Аллилуиа. 

Восстань, Господи, спаси меня, 
Боже мой. Аллилуиа. 

От Господа спасение и к народу 
Твоему – благословение Твое. Ал-
лилуиа. 

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 

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 
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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.  

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. 
 

"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 
уповает Израиль на Господа. 

Победу имеяй Христе, юже на 
ада, на Крест возшел еси: да во 
тьме смерти седящыя воскресиши 
с Собою, Иже в мертвых Свободь, 
Источаяй живот от Своего света, 
Всесильне Спасе, помилуй нас. 

 
Стих: Яко у Господа милость, и 

многое у Него избавление, и Той 
избавит Израиля от всех беззако-
ний eго.  

Днесь Христос смерть поправ, 
якоже рече, воскресе, и радование 
мирови дарова, да вси взывающе, 

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

Победу одерживая над адом, на 
Крест взошел Ты, Христе, чтобы 
во тьме смертной сидевших вос-
кресить с Собою; среди мертвых 
– Свободный, Источающий жизнь 
от Своего света, всесильный Спа-
ситель, помилуй нас! 

Ибо у Господа милость, и вели-
ко у Него избавление, и Он изба-
вит Израиль от всех беззаконий 
его.  

В сей день Христос, смерть по-
прав, как сказал, воскрес, и ра-
дость миру даровал, чтобы все 
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песнь тако рцем: Источниче жиз-
ни, Неприступный Свете, Все-
сильне Спасе, помилуй нас. 

 
Стих: Хвалите Господа вси 

языцы, похвалите Его вси людие. 
Вознесению: Госпо́дь вознесе́ся 

на небеса́, да по́слет Уте́шителя 
ми́ру: небеса́ угото́ваша престо́л 
Его́, о́блацы восхожде́ние Его́. 
А́нгели дивя́тся, Челове́ка зря́ще 
превы́ше себе́. Отец ждет, Его́же в 
не́драх и́мать соприсносу́щна: Дух 
же Святы́й вели́т всем а́нгелом 
Его́: возми́те врата́ кня́зи ва́ша, 
вси язы́цы восплещи́те рука́ми, 
я́ко взы́де Христо́с, иде́же бе 
пе́рвее. 

мы возглашали Ему песнь, так го-
воря: «Источник жизни, непри-
ступный свет, всесильный Спа-
ситель, помилуй нас!» 

Хвалите Господа все народы, 
восхвалите Его, все племена. 

Господь вознесся на небеса, 
чтобы послать Утешителя миру. 
Небеса приготовили престол Ему, 
облака – восхождение Его. Ангелы 
удивляются, видя Человека выше 
себя. Отец ожидает Того, Кого 
от века имеет в Своих недрах; 
Дух Святой повелевает всем Ан-
гелам Его: "Поднимите, князья, 
врата ваши; все народы, руко-
плещите, ибо взошел Христос 
туда, где был прежде!" 

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

Св. отцам: Из чре́ва роди́лся 
еси́ пре́жде денни́цы, от Отца́ без-
ма́терен пре́жде век: а́ще и А́рий 
тварь Тя, а не Бо́га сла́вит, 
де́рзостию смеша́я Тя Зижди́теля 
тва́рем безу́мно, вещество́ огня́ 
ве́чнаго себе́ сокро́вищствуяй. Но 
собо́р и́же в Нике́и, Сы́на Бо́жия 
Тя пропове́да Го́споди, Отцу́ и 
Ду́ху сопресто́льна. 

 

Ибо утвердилась милость Его 
на нас, и истина Господня пребы-
вает вовек. 

Из чрева Ты родился прежде 
утренней звезды: от Отца без 
матери прежде всех веков. Хотя 
Арий и считает Тебя тварью, а не 
Богом, дерзая причислять Тебя, 
Творца к творениям безумно, и 
вещество для огня вечного этим 
собирая себе. Но собор, собрав-
шийся в Никее, Сыном Божиим 
Тебя провозгласил, Господи, Отцу 
и Духу сопрестольным. 

Слава, глас той же. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Та́йныя днесь Ду́ха трубы́, бо-

гоно́сныя отцы́ восхва́лим песно-
пе́вшия посреде́ Це́ркве песнь 
сли́чную богосло́вия, Тро́ицу 
еди́ну непреме́нную, Существо́ же 
и Божество́, низложи́тели А́риевы, 
и правосла́вных побо́рники, мо-
ля́щияся всегда́ Го́споду, по-
ми́ловатися душа́м на́шим. 

Таинственные трубы Духа – бо-
гоносных отцов в сей день восхва-
лим, воспевших посреди Церкви 
песнь согласную богословия, про-
поведавших Троицу единую, неиз-
менную Существом же и Боже-
ством, низложителей Ария и пра-
вославных людей поборников, все-
гда молящихся Господу о помило-
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вании душ наших. 
И ныне, глас той же. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Кто Тебе не ублажит, Пресвятая 

Дево; кто ли не воспоет Твоего 
Пречистаго Рождества; безлетно 
бо от Отца Возсиявый Сын Еди-
нородный, Тойже от Тебе, Чи-
стыя, пройде, неизреченно во-
площся: естеством Бог сый, и 
естеством быв Человек нас ради, 
не во двою лицу Разделяемый, но 
во Двою Естеству неслитно По-
знаваемый. Того моли, Чистая, 
Всеблаженная, помиловатися ду-
шам нашим. 

Кто не прославит Тебя, Все-
святая Дева? Кто не воспоет 
девственного рождения от Тебя? 
Ибо вне времени воссиявший от 
Отца Сын Единородный, Он Са-
мый произошел от Тебя, Чистой, 
неизъяснимо воплотившись. Он – 
Бог по естеству, и ради нас по 
естеству став человеком, не раз-
деляется на два лица, но познает-
ся в двух неслиянных естествах. 
Моли Его, Святая, Всеблаженная, 
о помиловании душ наших. 

 
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 шестый.  

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

Прокимен, глас шестой. 
Прокимен воскресный. 

Диакон и хор: Господь воцари-
ся, в лепоту облечеся.  

Стих: Облечеся Господь в силу 
и препоясася.  

Стих: Ибо утверди вселенную, 
яже не подвижится.  

Стих: Дому Твоему подобает 

Господь воцарился, благолепием 
облекся.  

Стих: Облекся Господь силою, и 
опоясался.  

Стих: Ибо Он утвердил вселен-
ную, и она не поколеблется.  

Стих: Дому Твоему подобает 
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святыня, Господи, в долготу дний. святыня, Господи, на долгие дни. 
 

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-
ся, поющих и предстоящих людех, 

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 свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
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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. 

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-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-

Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Вечера сего совершенного, свя-

того, мирного и безгрешного у 
Господа просим. 
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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 
препрославлена, Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, ныне и присно, и во 
веки веков. 

 
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, 
Отца, и Сына, и Святого Духа, 
ныне и всегда, и вовеки веков. 
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Хор: Аминь. Аминь. 
 

На стиховне стихиры, глас 6: 
Хор: Воскресение Твое, Христе 

Спасе, Ангели поют на Небесех: и 
нас на земли сподоби, чистым 
сердцем, Тебе славити. 

Стих: Господь воцарися, в ле-
поту облечеся. 

Врата сокрушив медная, и вереи 
адовы сотрый, яко Бог всесилен, 
род человеческий падший воскре-
сил еси. Сего ради и мы согласно 
вопием: Воскресый из мертвых, 
Господи, слава Тебе. 

Стих: Дому Твоему подобает 
святыня, Господи, в долготу дний. 

Тления нас древняго Христос 
избавити хотя, на Кресте при-
гвождается и во гробе полагается. 
Егоже мироносицы жены со сле-
зами искаху, плачуща глаголаху: 
увы нам, Спасе всех, како изволил 
еси во гробе вселитися; Всели-
выйся же хотяй, како украден был 
еси; кое же место Твое Живонос-
ное сокры Тело; но Владыко, яко-
же обещался еси, нам явися и уто-
ли от нас рыдание слез. Плачу-
щымся же им, Ангел к ним возо-
пи: от плача преставшя Апосто-
лом рцыте, яко воскресе Господь, 
мирови даруяй очищение и велию 
милость. 

 

Воскресение Твое, Христе Спа-
ситель, Ангелы воспевают на не-
бесах: и нас на земле удостой чи-
стым сердцем Тебя славить. 

Стих: Господь воцарился, бла-
голепием облекся. 

Врата сокрушив медные и засо-
вы ада разбив, как Бог всесиль-
ный, падший род человеческий Ты 
воскресил. Потому и мы в песнях 
возглашаем: «Воскресший из 
мертвых Господи, слава Тебе!» 

Стих: Дому Твоему подобает 
святыня, Господи, на долгие дни. 

Христос, от древнего тления 
нас восстановить желая, ко Кре-
сту пригвождается и во гробе 
полагается. Жены мироносицы, со 
слезами Его ища, рыдали и вос-
клицали: «Увы, Спаситель всех! 
Как соизволил Ты во гроб все-
литься? Если же Ты вселился 
добровольно, то как украли Тебя? 
Как перенесли Тебя? И какое ме-
сто сокрыло живоносное Твое 
тело? Но, Владыка, как обещал 
нам, явись, и прекрати наше ры-
дание слезное». Когда они плака-
ли, Ангел им возгласил: «Прекра-
тите плач и апостолам возве-
стите, что воскрес Господь, да-
руя миру очищение и великую ми-
лость!» 

Слава, глас 4. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Св. отцам: Моле́бную па́мять 

днесь богоно́сных отце́в, от всея́ 
вселе́нныя собра́вшихся, в 
све́тлем гра́де Нике́йстем, право-
сла́вных собра́ния, благо-

Ежегодную память богоносных 
отцов, со всей вселенной собрав-
шихся в славном граде Никее, мы, 
православных собрания, благого-
вейно с верою празднуем. Ибо они 
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че́ствующе ве́рно пра́зднуим. Си́и 
бо лю́таго А́риа безбо́жное ве-
ле́ние благочестному́дренне низ-
ложи́ша, и от кафоли́ческия 
Це́ркве собо́рне того́ изгна́ша, и 
я́сно Сы́на Бо́жия единосу́щна и 
соприсносу́щна, пре́жде век су́ща, 
всех научи́ша испове́дати во изоб-
раже́нии ве́ры, изве́стно и благо-
че́стно сие́ изложи́вше. Те́мже и 
мы боже́ственным их повеле́нием 
после́дствующе, изве́стно 
ве́рующе слу́жим, со Отце́м Сы́ну, 
и Ду́ху Всесвято́му, во еди́ном 
Божестве́, Тро́ице Единосу́щней. 

Ария коварного безбожное учение 
благочестивым разумом низло-
жили, и из кафолической Церкви 
соборно его изгнали, и ясно Сына 
Божия единосущным и столь же 
вечным, существующим прежде 
всех веков всех научили исповедо-
вать в Символе веры, точно и 
благочестиво его изложив. По-
тому и мы их Божественным 
учениям следуя, твердо веруя, 
служим со Отцом Сыну и Духу 
всесвятому во едином Божестве, 
Троице единосущной. 

И ныне, глас той же. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Вознесению: Го́споди, та́инство 

е́же от веко́в сокрове́нное и от ро-
до́в, испо́лнив я́ко Благ, прише́л 
еси́ со ученики́ Твои́ми на го́ру 
Елео́нскую, име́я Ро́ждшую Тя 
Творца́ и всех Соде́теля: Той бо в 
стра́сти Твое́й ма́терски па́че всех 
боле́зновавшей, подоба́ше и 
сла́вою пло́ти Твоея́, премно́гия 
наслади́тися ра́дости. Ея́же и мы 
причаща́ющеся, е́же на небеса́ 
восхо́дом Твои́м Влады́ко, ве-
ли́кую Твою́ ми́лость на нас 
бы́вшую сла́вим. 

 

Господи, таинство, сокровен-
ное 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 Создателя; Ибо Ей, во время 
Твоего страдания более всех ма-
терински мучившейся, подобало и 
при прославлении плоти Твоей 
насладиться величайшей радо-
стью. И мы, ей приобщившись, 
великую Твою милость славим, 
при восхождении Твоем на небеса, 
Владыка, над нами совершившую-
ся! 

 
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. 

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

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. 

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

Хор: Аминь. 

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. 
 

Тропарь отцов, глас 8. 
Хор: Препросла́влен еси́, Христе́ 

Бо́же наш, свети́ла на земли́ отцы́ 
на́ша основа́вый, и те́ми ко 
и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый, 
Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́. 
(Дважды) 

Препрославлен Ты, Христе Бо-
же наш, как светила на земле от-
цов наших утвердивший, и ими на 
путь истинной веры всех нас 
направивший, Многомилостивый, 
слава Тебе! 

 
Тропарь Вознесения, глас 4. 

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. 



 14 

 
Хор: Буди Имя Господне благо-

словено от ныне и до века. [Три-
жды.] 

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 
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. 

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 
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 
Хор: Слава в вышних Богу, и на 

земли мир, в человецех благово-
ление. [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. 
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Шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142) 
Псалом 3 

Господи, что ся умножиша сту-
жающии ми? Мнози востают на 
мя, мнози глаголют души моей: 
несть спасения eму в Бозе eго. Ты 
же, Господи, Заступник мой еси, 
слава моя и возносяй главу мою. 
Гласом моим ко Господу воззвах, 
и услыша мя от горы святыя Сво-
ея. Аз уснух, и спах, востах, яко 
Господь заступит мя. Не убоюся 
от тем людей, окрест нападающих 
на мя. Воскресни, Господи, спаси 
мя, Боже мой, яко Ты поразил еси 
вся враждующыя ми всуе: зубы 
грешников сокрушил еси. Гос-
подне есть спасение, и на людех 
Твоих благословение Твое. 

 
 
Аз уснух, и спах, востах, яко 

Господь заступит мя. 

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 
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, 

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 
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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, 
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. 

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 
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, 

Боже, Боже мой, к Тебе с рас-
света стремлюсь: жаждет Тебя 



 17 

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 
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. 

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 
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 веков. 
Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). Гос-
поди 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 

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 
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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. 
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 

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 
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 
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моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему.  

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 
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-

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 
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 
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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 
Его, на всяком месте владычества 
Его, благослови, душе моя, Гос-
пода. 

 
На всяком месте владычества 

Его, благослови, душе моя, Гос-
пода.  

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-
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 

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-



 21 

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. 

 
 
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. 

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

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 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. 
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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-
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.  

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-
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 

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 
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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 
и есть дивен во очесех наших. 

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-
но в очах наших. 

 
Тропарь воскресный, глас 6. 

Хор: Ангельския силы на гробе 
Твоем, и стрегущии омертвеша: и 
стояше Мариа во гробе, ищущи 
Пречистаго Тела Твоего. Пленил 
еси ад, не искусився от него: сре-
тил еси Деву, даруяй живот. Вос-
кресый из мертвых, Господи, сла-
ва Тебе. (2) 

Ангельские Силы – при гробе 
Твоем, и охранявшие его омертве-
ли, а Мария стояла в гробнице и 
искала пречистое тело Твое. Ты 
опустошил ад, не потерпев от не-
го, Ты встретил Деву, дарующий 
жизнь. Воскресший из мертвых, 
Господи, слава Тебе! 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Тропарь отцов, глас 8. 

Препросла́влен еси́, Христе́ 
Бо́же наш, свети́ла на земли́ отцы́ 
на́ша основа́вый, и те́ми ко 
и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый, 
Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́. 

Препрославлен Ты, Христе Бо-
же наш, как светила на земле от-
цов наших утвердивший, и ими на 
путь истинной веры всех нас 
направивший, Многомилостивый, 
слава Тебе! 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Тропарь Вознесения, глас 4. 

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 23. 
Господня земля, и исполнение 

ея, вселенная и вси живущии на 
ней. Той на морях основал ю есть, 
и на реках уготовал ю есть. Кто 

Господня – земля и что напол-
няет её, вселенная и все, живущие 
в ней. Он на морях основал её и на 
реках устроил её. Кто взойдёт на 
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взыдет на гору Господню? или 
кто станет на месте святем Его? 
Неповинен рукама и чист серд-
цем, иже не прият всуе душу 
свою, и не клятся лестию искрен-
нему своему. Сей приимет благо-
словение от Господа, и милосты-
ню от Бога, Спаса своего. Сей род 
ищущих Господа, ищущих лице 
Бога Иаковля. Возмите врата 
князи ваша, и возмитеся врата 
вечная, и внидет Царь славы. Кто 
есть сей Царь славы? Господь 
крепок и силен, Господь силен в 
брани. Возмите врата князи ваша, 
и возмитеся врата вечная, и вни-
дет Царь славы. Кто есть сей 
Царь славы? Господь сил, Той 
есть Царь славы. 

гору Господню, или кто станет 
на месте святом Его? Неповин-
ный руками и чистый сердцем, 
кто не предал суете душу свою и 
не клялся с коварством ближнему 
своему. Тот получит благослове-
ние от Господа и милость от Бо-
га, Спасителя своего. Это – род 
ищущих Господа, ищущих лица 
Бога Иакова. Поднимите, князья, 
врата ваши, и поднимитесь, вра-
та вечные, и войдёт Царь Славы. 
Кто этот Царь Славы? Господь 
крепкий и сильный, Господь силь-
ный в битве. Поднимите, князья, 
врата ваши, и поднимитесь, вра-
та вечные, и войдёт Царь Славы. 
Кто этот Царь Славы? Господь 
Сил – Он Царь Славы! 

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. 

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. 
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Хор: Аминь.  Аминь. 
 

Седальны воскресные по кафизме, глас 6: 
Чтец: Гробу отверсту, аду пла-

чущуся, Мария вопияше ко 
скрывшимся апостолом: изыдите 
винограда делателие, проповедите 
воскресения слово: воскресе Гос-
подь, подая мирови велию ми-
лость. 

Стих: Исповемся тебе Господи, 
всем сердцем моим, повем вся чу-
деса твоя. 

Господи, предстояше гробу 
Твоему Мария Магдалина, и пла-
каше вопиющи, вертоградаря Тя 
мнящи, глаголаше: где сокрыл еси 
вечный живот? Где положил еси, 
Иже на престоле херувимстем; 
стрегущии бо сего, от страха 
омертвеша. Или Господа моего 
дадите ми, или со мною возопий-
те: Иже в мертвых быв, и мертвыя 
воскресив, слава Тебе. 

 
Слава, и ныне, Богородичен:  
Благослове́нную нареки́й Твою́ 

Ма́терь, прише́л еси́ на страсть 
во́льным хоте́нием, возсия́в на 
Кресте́, взыска́ти хотя́ Ада́ма, гла-
го́ля а́нгелом: сра́дуйтеся Мне, я́ко 
обре́теся поги́бшая дра́хма. Вся 
му́дре устро́ивый Бо́же наш, сла́ва 
Тебе́. 

Когда открыт был гроб, и ад 
рыдал, Мария восклицала к 
скрывшимся апостолам: "Выхо-
дите, делатели виноградника, и 
провозгласите слово о воскресе-
нии: воскрес Господь, даруя миру 
великую милость!" 

Стих: Буду славить Тебя, Гос-
поди, всем сердцем моим, возвещу 
все чудеса Твои.   

Господи! Предстояла Твоему 
гробу Мария Магдалина, и плакала 
с воплем, и, за садовника Тебя 
принимая, восклицала: "Где со-
крыл Ты вечную Жизнь? Где по-
ложил Сидящего на престоле хе-
рувимском? Ведь охранявшие Его 
от страха омертвели. Или Госпо-
да моего мне отдайте, или со 
мною возгласите: "Среди мерт-
вых бывший, и мертвых воскре-
сивший, слава Тебе!" 

Слава, и ныне, Богородичен: 
Назвав Благословенную Своею 

Матерью, пришел Ты на страда-
ния по доброй воле, воссияв на 
Кресте, желая отыскать Адама, 
и возглашая Ангелам: "Радуйтесь 
со Мной, ибо нашлась потерянная 
драхма!" Все мудро устроивший, 
Боже наш, слава Тебе! 

 
 

Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 
Хор: Хвалите имя Господне, 

хвалите, раби Господа. 
Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 

Аллилуиа. 
Благословен Господь от Сиона, 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
лилуиа. 

Благословен Господь с Сиона, 
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живый во Иерусалиме. 
Исповедайтеся Господеви, яко 

благ, яко в век милость Его. 
Исповедайтеся Богу Небесному, 

яко в век милость Его. 

живущий в Иерусалиме! 
Прославляйте Господа, ибо Он 

благ, ибо вовек милость Его. 
Прославляйте Бога небесного, 

ибо вовек милость Его. 
 

Тропари «по непорочных», глас 5: 
Хор: Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
Ангельский собор удивися, зря 

Тебе в мертвых вменившася, 
смертную же, Спасе, крепость ра-
зоривша, и с Собою Адама воз-
двигша, и от ада вся свобождша.  

Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим. 

Почто мира с милостивными 
слезами, о ученицы, растворяете? 
Блистаяйся во гробе Ангел миро-
носицам вещаше: видите вы гроб 
и уразумейте, Спас бо воскресе от 
гроба. 

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
Зело рано мироносицы течаху 

ко гробу Твоему рыдающия, но 
предста к ним Ангел и рече: ры-
дания время преста, не плачите, 
воскресение же апостолом рцыте.  

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
Мироносицы жены с миры 

пришедшия ко гробу Твоему, 
Спасе, рыдаху, Ангел же к ним 
рече, глаголя: что с мертвыми жи-
ваго помышляете? Яко Бог бо, 
воскресе от гроба. 

Слава: Поклонимся Отцу и Его 
Сынови, и Святому Духу, Святей 
Троице во едином существе, с Се-

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

Ангельский сонм изумился, видя 
Тебя, Спаситель, к мертвым при-
чтенного, но силу смерти сокру-
шившего, и Адама с Собою воз-
двигшего, и от ада всех освобо-
дившего.  

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

"Что вы миро слезами состра-
дания, о ученицы, разбавляете?" – 
Ангел, блистающий в гробнице, к 
мироносицам взывал, – "осмот-
рите вы гробницу и познайте, что 
воскрес Спаситель из гроба!"  

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

Рано утром поспешили мироно-
сицы ко гробу Твоему с рыдания-
ми. Но предстал пред ними Ангел 
и возгласил: "Кончилось время 
рыдания, не плачьте но о воскре-
сении Апостолам возвестите".  

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

Жены-мироносицы, с миром 
пришедшие ко гробу Твоему, Спа-
ситель, рыдали, тогда как Ангел 
им возглашал: "Что вы к мерт-
вым Живого причисляете? Ведь 
как Бог воскрес Он из гроба".  

Слава: Поклонимся Отцу, и Его 
Сыну, и Святому Духу, святой 
Троице во едином существе, с Се-
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рафимы зовуще: Свят, Свят, Свят 
еси, Господи.  

И ныне: Жизнодавца рождши, 
греха, Дево, Адама избавила еси, 
радость же Еве в печали место по-
дала еси, падшия же от жизни к 
сей направи из Тебе воплотивыйся 
Бог и Человек.  

рафимами взывая: "Свят, Свят, 
Свят Ты, Господи".  

И ныне: Жизни Подателя родив, 
Ты, Дева, от греха Адама избави-
ла, Еве же радость вместо скор-
би подала; от жизни отпавшего к 
ней же направил из Тебя вопло-
тившийся Бог и Человек.  

 
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 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. 

 
Ипакои, глас 6. 

Вольною и животворящею тво-
ею смертию Христе, врата адова 
сокрушив яко Бог, отверзл еси 
нам древний рай, и воскрес из 
мертвых, избавил еси от тления 
живот наш. 

Добровольной и животворящей 
Своею смертию, Христе, врата 
ада сокрушив, как Бог, Ты отверз 
нам древний рай и, воскреснув из 
мертвых, жизнь нашу от тления 
избавил. 

 
Степенны, глас 6. Антифон 1. 

Хор: На небо очи мои возвожу, К небу очи мои возвожу, к Тебе, 
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к тебе слове: ущедри мя, да живу 
тебе. 

Помилуй нас уничиженных, 
устрояя благопотребныя твоя со-
суды слове. 

Слава, и ныне: Святому Духу, 
всякая всеспасительная вина, аще 
коему сей по достоянию дхнет, 
скоро вземлет от земных: воспе-
ряет, возращает, устрояет горе. 

Слово; смилуйся надо мною, чтобы 
я жил для Тебя. 

Помилуй нас уничиженных, и 
соделай сосудами, пригодными 
Тебе, Слово. 

Слава, и ныне: Святой Дух – ви-
новник спасения всех; если на ко-
го-нибудь из них Он сообразно до-
стоинству его повеет, того скоро 
возносит от дел земных, окрыля-
ет, укрепляет, устремляет ввысь. 

 
Прокимен, глас 6: 

Диакон: Вонмем. Премудрость. 
Вонмем. Прокимен, глас шестый. 

Диакон и хор: Господи, воз-
двигни силу Твою, и прииди во 
еже спасти нас. 

Стих: Пасый Израиля вонми, 
наставляяй яко овча Иосифа. 

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. 
Прокимен, глас шестой. 

Господи, воздвигни силу Твою и 
приди, чтобы спасти нас. 

 
Стих: Пастырь Израиля, внем-

ли, ведущий, как овец Иосифа. 
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. [три-
жды] 

Диакон: Премудрость, прости! 
Услышим святаго Евангелия.  

Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 

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

Господи, помилуй. (3) 
Премудрость! Станем благого-

вейно. Услышим святое Еванге-
лие. 

Мир всем. 
И духу твоему. 
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Священник: От Иоанна святаго 
Евангелия чтение.  

Хор: Слава Тебе, Господи, слава 
Тебе! 

Диакон: Вонмем.  

От Иоанна святого Евангелия 
чтение. 

Слава Тебе, Господи, слава Те-
бе. 

Будем внимать. 
 

Евангелие 10-ое воскресное (Ин.21:1-14). 
Священник: Во время оно, явися 

Иисус учеником Своим, востав от 
мертвых, на мори Тивериадстем. 
Явися же сице: бяху вкупе Симон 
Петр, и Фома нарицаемыи Близ-
нец, и Нафанаил, иже бе от Каны 
Галилейския, и сына Зеведеова, и 
ина от ученик Его два. Глагола им 
Симон Петр: иду рыбы ловити. 
Глаголаша ему: идем и мы с то-
бою. Изыдоша же и вседоша абие 
в корабль, и в ту нощь не яша ни-
чесоже. Утру же бывшу, ста 
Иисус при брезе, не познаша же 
ученицы, яко Иисус есть. Глагола 
же им Иисус: дети, еда что снедно 
имате? Отвещаша Ему: ни. Он же 
рече им: вверзите мрежу о десную 
страну корабля и обрящете. 
Ввергоша же и ктому не можаху 
привлещи ея от множества рыб. 
Глагола же ученик той, егоже 
любляше Иисус, Петрови: Гос-
подь есть. Симон же Петр слы-
шав, яко Господь есть, епендитом 
препоясася, бе бо наг, и ввержеся 
в море, а друзии ученицы кораб-
лецем приидоша, не беша бо да-
лече от земли, но яко две сте лак-
тей, влекуще мрежу рыб. Егда убо 
излезоша на землю, видеша огнь 
лежащь и рыбу на нем лежащу и 
хлеб. И глагола им Иисус: прине-
сите от рыб, яже ясте ныне. Влез 
же Симон Петр, извлече мрежу на 

В то время явился Иисус учени-
кам Своим при море Тивериад-
ском. Явился же так: были вме-
сте Симон Петр, и Фома, назы-
ваемый Близнец, и Нафанаил из 
Каны Галилейской, и сыновья Зе-
ведеевы, и двое других из учеников 
Его. Симон Петр говорит им: иду 
ловить рыбу. Говорят ему: идем и 
мы с тобою. Пошли и тотчас 
вошли в лодку, и не поймали в ту 
ночь ничего. А когда уже настало 
утро, Иисус стоял на берегу; но 
ученики не узнали, что это Иисус. 
Иисус говорит им: дети! есть ли 
у вас какая пища? Они отвечали 
Ему: нет. Он же сказал им: за-
киньте сеть по правую сторону 
лодки, и поймаете. Они закинули, 
и уже не могли вытащить сети 
от множества рыбы. Тогда уче-
ник, которого любил Иисус, гово-
рит Петру: это Господь. Симон 
же Петр, услышав, что это Гос-
подь, опоясался одеждою, – ибо 
он был наг, – и бросился в море. А 
другие ученики приплыли в лодке, 
– ибо недалеко были от земли, 
локтей около двухсот, – таща 
сеть с рыбою. Когда же вышли на 
землю, видят разложенный огонь 
и на нем лежащую рыбу и хлеб. 
Иисус говорит им: принесите ры-
бы, которую вы теперь поймали. 
Симон Петр пошел и вытащил на 
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землю, полну великих рыб сто и 
пятьдесят и три, и толико сущым, 
не проторжеся мрежа. Глагола им 
Иисус: приидите, обедуйте. Ни 
един же смеяше от ученик истяза-
ти Его: Ты кто еси? Ведяще, яко 
Господь есть. Прииде же Иисус, и 
прият хлеб и даде им, и рыбу та-
кожде. Се уже третие явися Иисус 
учеником Своим, востав от мерт-
вых. 

землю сеть, наполненную боль-
шими рыбами, которых было сто 
пятьдесят три; и при таком 
множестве не прорвалась сеть. 
Иисус говорит им: придите, обе-
дайте. Из учеников же никто не 
смел спросить Его: кто Ты? зная, 
что это Господь. Иисус прихо-
дит, берет хлеб и дает им, так-
же и рыбу. Это уже в третий 
раз явился Иисус ученикам Своим 
по воскресении Своем из мертвых. 

 
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. 

 
Хор: Слава: Молитвами апосто-

лов, Милостиве, очисти множе-
ства согрешений 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. 

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. 
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Воскрес Иисус от гроба, якоже 
прорече, даде нам живот вечный и 
велию милость. 

Воскрес Иисус из гроба, как 
предсказал, даровав нам вечную 
жизнь и великую милость. 

 
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 
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 
всея России чудотворцев, Михаи-
ла, Петра, Алексия, Ионы, Фи-
липпа и Ермогена, святых, слав-
ных и добропобедных мучеников, 
преподобных и богоносных отец 
наших, святых и праведных бого-
отец Иоакима и Анны (и святаго 
имярек, егоже есть день), и всех 
святых. Молим Тя, многомило-
стиве Господи, услыши нас, 
грешных, молящихся Тебе, и по-

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 
всехвальных Апостолов; святых 
отцов наших, [великих] иерархов 
и вселенских учителей Василия 
Великого, 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 и всероссийских чудотвор-
цев Петра, Алексия, Ионы, Фи-
липпа и Ермогена; святых слав-
ных и победоносных мучеников, 
преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных бого-
отцов Иоакима и Анны, (святых 
дня) и всех Твоих святых: умоляем 
Тебя, многомилостивый Господи, 
услышь нас, грешных, молящихся 
Тебе, и помилуй нас. 
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милуй нас. 
Хор: Господи, помилуй (12 раз). 
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. 

 
Господи, помилуй. 
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 воскресный, глас 6. 

Песнь 1. 
Хор: Яко по суху пешешество-

вав израиль, по бездне стопами, 
гонителя фараона видя потопля-
ема, Богу победную песнь поим, 
вопияше. 

Как по суше прошел Израиль по 
бездне стопами, и взывал, гони-
теля фараона видя утопавшим: 
«Богу победную песнь воспоем!» 

Чтец: Припев: Слава, Господи, 
святому Воскресению Твоему.  

Распростертыма дланьма на 
кресте, отеческаго исполнил еси 
благоволения, благий Иисусе, 
всяческая. темже победную песнь 
тебе вси поим. 

Припев: Слава, Господи, свято-
му Воскресению Твоему. 

Страхом к Тебе, яко рабыня, 
смерть повелена приступи Влады-
це живота, тою подающему нам 
безконечный живот и воскресе-
ние. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

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

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Ходатая Богу и человеком Хри-

Припев: Слава, Господи, свято-
му воскресению Твоему. 

Распростертыми на Кресте 
руками Ты исполнил все благово-
лением Отца, благой Иисусе. По-
тому победную песнь мы все Тебе 
воспоем. 

Припев: Слава, Господи, свято-
му воскресению Твоему. 

Со страхом, как рабыня, 
смерть, повинуясь приказанию, 
приступает к Тебе, Владыке 
жизни, чрез нее даровавшему нам 
бесконечную жизнь и воскресение. 

Припев: 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. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Посредника между Богом и 
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ста, лицы ангельстии видевше, с 
плотию в вышних удивляхуся, со-
гласно же воспеваху песнь побед-
ную: яко прославися. 

 
Припев: Святии отцы, молите 

Бога о нас. 
Святых отец восхваляя всесвя-

тый Собор, всесвятое того во мне 
прорицание, вопия: молю Тя, 
Христе, сохранитися мне. 

Припев: Святии отцы, молите 
Бога о нас. 

Богоноснии отцы, яко молния 
сошедшеся днесь, Тебе Христе 
единородна, Отцу собезначальна 
Сына исповедаша ясно, и едино-
сущна. 

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

Припев: Святые отцы, молите 
Бога о нас. 

Святых отцов восхваляя все-
святой собор, взываю к Тебе, Хри-
сте, моля, чтобы всесвятое его 
прозрение сохранялось и во мне. 

Припев: Святые отцы, молите 
Бога о нас. 

Богоносные отцы, как молнии 
сойдясь в сей день, Тебя, Христе, 
исповедали ясно единородным 
Сыном, Отцу собезначальным и 
единосущным. 

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

 
Песнь 3. 

Хор: Несть свят, якоже ты Гос-
поди Боже мой, вознесый рог вер-
ных Твоих Блаже, и утвердивый 
нас на камени исповедания Твое-
го. 

Нет святого, как Ты, Господи 
Боже мой, возвысивший достоин-
ство верных Тебе, Благой, и 
утвердивший нас на камне испо-
ведания Твоего. 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Бога распинаема плотию зрящи 
тварь растаявашеся страхом: но 
содержительною дланию нас ради 
распятаго, крепко держима бе. 

 
Слава, Господи, святому Вос-

кресению Твоему. 
Смертию смерть разорена лежит 

окаянная без дыхания: Живота бо 
не терпящи божественнаго при-
ражения, умерщвляется крепкий, 
и даруется всем воскресение. 

 

Слава, Господи, святому вос-
кресению Твоему. 

Бога видя, распинаемым пло-
тию, все творение от страха 
распадалось; но объемлющей ру-
кою за нас Распятого удержива-
лось крепко. 

Слава, Господи, святому вос-
кресению Твоему. 

Смертию Христовой уничто-
женная, жалкая смерть лежит 
бездыханной; ибо, не вынося Жиз-
ни Божественного натиска, 
умерщвляется сильный, и всем 
даруется воскресение. 
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Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

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

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

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

Святии отцы, молите Бога о нас. 
 
Ток и страсть и сечение, Арий 

безумный Рождеству Божествен-
ному злочестно нечестивый при-
лагая, сечительным отеческим ме-
чем отсекается. 

Святии отцы, молите Бога о нас. 
 
Якоже древле божественный 

Авраам, ввоинившеся вси все-
честнии богоглаголивии, враги 
Твоя, Блаже, неистовныя, Твоею 
силою крепко погубиша. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

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

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

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

Святые отцы, молите Бога о 
нас. 

Изменчивость, и страстность, 
и разделение приписывая рожде-
нию божественному нечестиво, 
Арий безумный нечестивец ост-
рым мечом отцов отсекается. 

Святые отцы, молите Бога о 
нас. 

Как в древности божественный 
Авраам, ведя войну, все досто-
чтимые богословесные отцы вра-
гов Твоих неистовых, Благой, Тво-
ею властью могущественно уни-
чтожили. 

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

Катава́сия, глас 4: 
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 мно-
годетной неудержимую в древно-
сти одна молитва пророчицы Ан-
ны, имевшей сокрушенный дух, к 
Властителю и Богу ведения об-
ращенная. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
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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 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  
 

 
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-
ки веков. 

Аминь. 

Кондак Вознесения, глас 6: 
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 
вопия любящим Тя: Аз есмь с ва-
ми, 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: 
Яже земли на земли оставив-

шии, яже пепельная персти усту-
пающии, приидите воспрянем, и 
на высоту возведем очи и мысли, 
вперим виды, вкупе и чувства, на 
небесная врата смертнии, непщу-
им быти в Масличной горе, и взи-
рати на Избавляющаго на облацех 
носима. Отонуду бо Господь на 
небеса востече, и тамо даролю-
безны дары раздая апостолом 
Своим, утешив я яко Отец, и 
утвердив я, наставив яко сынов, и 
рече к ним: не разлучаюся вас, Аз 

 Земное на земле оставив, то, что 
– пепел, праху отдавая, придите, 
отрезвимся, смертные, и к высо-
те очи и мысли возведем, про-
стрем взоры, а вместе и чувства, 
к небесным вратам: представим 
себе, что мы на Масличной горе, и 
взираем на Искупителя, на облаке 
носимого. Оттуда ведь Господь 
поднялся на небеса, там и дары 
раздал Апостолам Своим Щед-
рый, созвав, как Отец, и укрепив 
их, наставив как сынов, и сказав 
им: "Я от вас не удаляюсь; Я – с 
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есмь с вами, и никтоже на вы. вами, и никто – против вас!" 
 

Песнь 4. 
Хор: Христос моя сила, Бог и 

Господь, честная церковь бого-
лепно поет взывающи, от смысла 
чиста о Господе празднующи. 

«Христос – моя сила, Бог и Гос-
подь», – святая Церковь благого-
вейно поет, возглашая от чисто-
го разума, в Господе торжествуя. 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Древо процвело есть Христе, 
истинныя жизни: Крест бо водру-
зися, и напоен быв кровию и во-
дою от нетленнаго Твоего ребра, 
живот нам прозябе. 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему.  

Не ктому змий мне ложне обо-
жение подлагает: Христос бо бо-
годелатель человеческаго есте-
ства, ныне невозбранно стезю жи-
вота мне отверзе. 

 
Слава Тебе, Боже Наш, слава 

Тебе. 
Вознеслся еси во славе, ангелов 

Царю, Утешителя нам от Отца по-
слав. Темже вопием: слава Христе 
вознесению Твоему. 

 
Слава Тебе, Боже Наш, слава 

Тебе. 
Яко взыде Спас ко Отцу с пло-

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

 
Святии отцы, молите Бога о нас. 
 
Прелюбодействовавый Арий 

умом неразумным православную 
веру, отеческими суды изгнан 
бысть от Церкве, якоже уд гни-

Слава, Господи, святому вос-
кресению Твоему. 

Древо истинной жизни расцве-
ло, Христе; ибо Крест был во-
дружен и, орошенный кровью и 
водою от Твоих непорочных ребр, 
жизнь нам произрастил. 

Слава, Господи, святому вос-
кресению Твоему. 

Змий мне более не предлагает 
ложно обожения; ибо Христос, 
Божественный Создатель чело-
веческого естества, ныне беспре-
пятственно путь жизни мне от-
крыл. 

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!" 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

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

Святые отцы, молите Бога о 
нас. 

Извративший безрассудным 
умом православную веру, Арий 
злополучный отеческими голоса-
ми изгнан был из Церкви, как член 
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лый, злоименитый. 
Святии отцы, молите Бога о нас. 
 
О Тебе, Владыко, подвизався 

лик отец, Твоя враги зело победи, 
и соестественна Тя Отцу и Духу 
прослави. 

согнивший. 
Святые отцы, молите Бога о 

нас. 
За Тебя, Владыка, борьбу веду-

щий сонм отцов полностью Твоих 
врагов обезоружил, и Тебя, как 
единого естеством Отцу и Духу, 
прославил. 

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

 
Песнь 5. 

Хор: Божиим светом Твоим 
Блаже, утренюющих Ти души лю-
бовию озари, молюся, Тя ведети 
Слове Божий, истиннаго Бога, от 
мрака греховнаго взывающа. 

Божественным светом Своим, 
Благой, души с рассвета к Тебе 
стремящихся любовью озари, – 
молюсь я, – чтобы знать Тебя, 
Слово Божие, истинного Бога, от 
мрака грехов к Себе призывающе-
го. 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Уступают мне херувими ныне, и 
пламенное оружие, владыко, пле-
щи мне дает, Тя видевше Слове 
Божий истиннаго Бога, разбойни-
ку путь сотворшаго в рай. 

 
Слава, Господи, святому Вос-

кресению Твоему. 
Не ктому боюся, еже в землю 

Владыко Христе возвращения: ты 
бо от земли мя возвел еси забвен-
на, благоутробия ради многаго, к 
высоте нетления воскресением 
Твоим. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

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

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Слава, Господи, святому вос-
кресению Твоему. 

Отступают предо мною ныне 
Херувимы, и пламенный меч об-
ращается для меня вспять, Вла-
дыка, при виде Тебя, Слово Бо-
жие, – истинного Бога, открыв-
шего путь разбойнику в рай. 

Слава, Господи, святому вос-
кресению Твоему. 

Более я не боюсь возвращения в 
землю, Христе-Владыка; ибо Ты, 
по милосердию великому, от земли 
меня, забытого, возвел на высоту 
нетления воскресением Своим. 

 
Слава Тебе, Боже Наш, слава 

Тебе. 
Исполнив все веселием, Мило-

стивый, Ты пришел с плотию к 
вышним Силам. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 
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Ангельския силы вземлема Тебе 
видевше, врата, взываху Царю 
нашему, возмите. 

Святии отцы, молите Бога о нас. 
 
Красны ноги яко воистинну, 

ныне проповедающих Тя мир всяк 
ум преимущий, всех ангелов и че-
ловеков, Христе, и множеством 
мира мир совокупляющий. 

Святии отцы, молите Бога о нас. 
 
Премудрость, силу, Отчее Сло-

во ипостасное, Христе, Тебе со-
шедшеся проповедаша, всесвятаго 
священства честно законом печа-
тавше, божественнии учителие. 

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

Святые отцы, молите Бога о 
нас. 

Воистину прекрасны ноги, ныне 
провозглашающих Тебя, Христе, 
Мир, всякий ум превосходящий, ум 
всех Ангелов и людей, и множе-
ством мира мiр соединяющий. 

Святые отцы, молите Бога о 
нас. 

Тебя Премудростью и Силою 
Отца, Его Словом, Христе, ипо-
стасным, сойдясь провозгласили 
благоговейно всесвятого священ-
ства законом запечатленные бо-
жественные учители. 

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

 
Песнь 6. 

Хор: Житейское море воздвиза-
емое зря напастей бурею, к тихо-
му пристанищу твоему притек во-
пию ти: возведи от тли живот мой, 
многомилостиве. 

Житейское море видя подни-
мающееся волнами искушений, я, к 
тихой пристани Твоей прибегнув, 
взываю Тебе: «Возведи от гибели 
жизнь мою, Многомилостивый!» 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Распинаемь Владыко, гвоздьми 
убо клятву юже на нас потребил 
еси: копием же прободаемь в реб-
ро, адамово рукописание растер-
зав, мир свободил еси. 

 
Слава, Господи, святому Воскре-

сению Твоему. 
Адам низведеся, лестию запят 

быв, ко адове пропасти: но иже 
естеством Бог же и милостив, 
сшел еси на взыскание, и на раму 
понес, совоскресил еси. 

Слава, Господи, святому вос-
кресению Твоему. 

Распинаемый гвоздями, Ты, 
Владыка, проклятие, бывшее 
против нас, изгладил, и в ребра 
копьем пронзаемый, разорвав ру-
кописание против Адама, мир 
освободил. 

Слава, Господи, святому вос-
кресению Твоему. 

Адам, обманом поверженный, 
низведен был в пропасть ада; но 
Ты, Бог по естеству и сострада-
тельный, сошел на поиски его, и 
взяв на Свои плечи, воскресил с 
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Слава Тебе, Боже Наш, слава 

Тебе. 
Взыграшася апостоли, зряще на 

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

 
Слава Тебе, Боже Наш, слава 

Тебе. 
Предсташа ангели, вопиюще 

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

Святии отцы, молите Бога о нас. 
 
Утаитися не возможе плевелов 

сеятель, промысла неизреченнаго, 
неистовству тезоименит наречен-
ный: Иуде бо поревновав, якоже 
он разседеся вселукавый. 

Святии отцы, молите Бога о нас. 
 
Божественное собрание отец 

честное, единородное озарение, от 
существа возсиявшее Отча, про-
поведует Тя, Владыко, и прежде 
всех век рожденна Сына. 

Собою. 
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!" 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

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

Святые отцы, молите Бога о 
нас. 

Утаиться от промысла неизре-
ченного не смог сеятель плевелов, 
имя безумия носящий: ибо Иуде 
поревновав, как и тот, он рас-
торгся, порочнейший. 

Святые отцы, молите Бога о 
нас. 

Божественный, досточтимый 
ряд отцов провозглашает Тебя, 
Владыка, Единородным Озарени-
ем, от существа Отчего восси-
явшим и прежде всех веков рож-
денным Сыном. 

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

Катава́сия, глас 4: 
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, 
полностью исторгнуть из тления 
Адама, падшего со всем своим ро-
дом. 
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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-

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. 

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-

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: 
Апостол проповедание и отец 

догматы Церкви едину веру запе-
чатлеша, яже и ризу носящи исти-
ны, исткану от еже свыше бого-
словия, исправляет и славит бла-
гочестия великое таинство. 

Проповедь Апостолов и отцов 
догматы веру единую для Церкви 
утвердили; и она, нося одежду 
истины, сотканную из небесного 
богословия правильно преподает и 
славит благочестия великое та-
инство. 

Икос: 
Чтец: Высоким проповеданием, 

Божию Церковь услышим вопи-
ющу: жаждай да грядет ко мне и 
пиет чашу, юже держу, чаша есть 
премудрости, сие питие истины 
словом почерпох, воду пролива-
ющую не прекословия, но испове-
дания, юже пия нынешний Изра-
иль, Бога зрит вещающа: видите, 
видите, яко Сам Аз есмь, и не 

Возвышенную проповедь услы-
шим Церкви Божией, взывающей: 
"Жаждущий да идет ко мне и 
пьет; чаша, которую я держу, 
есть чаша премудрости, питие 
истины в ней я растворила сло-
вом, изливает она не воду прере-
кания, но напиток исповедания. 
Из нее пьет нынешний Израиль и 
созерцает Бога возглашающего: 
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пременяюся: Аз Бог первый, Аз 
же и по сих, и разве Мене несть 
иного отнюд. Отсюду причащаю-
щиися насытятся, и восхвалят 
благочестия великое таинство. 

Видите, видите, что это – Я 
Сам, и Я не изменяюсь: Я, Бог – 
первый, Я – Бог и после того, и 
кроме Меня вообще нет иного. 
Потому причащающиеся насы-
тятся и восхвалят благочестия 
великое таинство!" 

Песнь 7. 
Хор: Росодательну убо пещь со-

дела Ангел преподобным отро-
ком, халдеи же опаляющее веле-
ние Божие, мучителя увеща вопи-
ти: благословен еси Боже отец 
наших. 

Росоносною соделал печь Ангел 
для благочестивых отроков, а 
Божие веление, халдеев опаляю-
щее, мучителя убедило взывать: 
«Благословен Ты, Боже отцов 
наших!» 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Рыдающее во страсти Твоей 
солнце, во мрак облечеся, и во дни 
по всей Владыко, земли свет по-
мерче, вопия: благословен еси 
Боже отец наших. 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему.  

Облекошася Христе схождени-
ем Твоим во свет преисподняя, 
праотец же веселия исполнь, яви-
ся ликовствуя, взыграся, вопия: 
благословен еси, Боже отец 
наших. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

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

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

На раму Спасе, заблуждшее 
взем естество, вознесся, Богу и 
Отцу привел еси. 

Святии отцы, молите Бога о нас. 
 
Победисте неистовству тезо-

Слава, Господи, святому вос-
кресению Твоему. 

Оплакивая страдание Твое, 
солнце мраком облекалось, и днем 
по всей земле, Владыка, свет по-
мерк, взывая: «Благословен Ты, 
Боже отцов наших!» 

Слава, Господи, святому вос-
кресению Твоему. 

Озарилась светом преисподняя 
чрез Твое, Христе, сошествие; а 
праотец, явившись радости ис-
полненным, в восторге ликовал, 
взывая: "Благословен Ты, Боже 
отцов наших!" 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

На облаке светлом вознесшийся 
и спасший мир, благословен Бог 
отцов наших. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

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

Святые отцы, молите Бога о 
нас. 

Победили вы безумству соимен-
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именитаго Ариа, неистовствовав-
шаго люте, и глаголавшаго на вы-
соту неправедная. Божию бо Сыну 
отречеся вопити: благословен еси 
Боже отец наших. 

Святии отцы, молите Бога о нас. 
 
Сына Громова подражающе 

чуднии, Слова Отцу собезначаль-
на и единопрестольна, огнезрач-
ными усты вашими всех научисте 
вопити: благословен еси Боже 
отец наших. 

ного Ария, безумствовавшего 
страшно и произнесшего в высо-
ту неправедное о Боге: ибо он от-
казался Сыну возглашать: "Бла-
гословен Ты, Боже отцов наших!" 

Святые отцы, молите Бога о 
нас. 

Сыну грома подражая, чудные, 
Слово Отцу собезначальным и 
восседающим с Ним на одном 
престоле, огневидными устами 
вашими вы всех научаете провоз-
глашать: "Благословен Ты, Боже 
отцов наших!" 

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

 
Песнь 8. 

Хор: Из пламене преподобным 
росу источил еси, и праведнаго 
жертву водою попалил еси: вся бо 
твориши Христе, токмо еже хоте-
ти, тя превозносим во вся веки. 

Из пламени Ты для благочести-
вых росу источил, и жертву пра-
ведника водою попалил: ибо все 
Ты совершаешь, Христе, одним 
Своим хотением. Тебя мы превоз-
носим во все века. 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Иудейския древле пророко-
убийцы люди, богоубийцы за-
висть ныне содела, Тебе на Крест 
вознесшия, Слове Божий: Егоже 
превозносим во вся веки. 

 
Слава, Господи, святому Вос-

кресению Твоему.  
Небеснаго круга не оставил еси, 

и во ад сошед, всего совоздвигл 
еси лежащаго во гноищи, Христе, 
человека, Тя превозносяща во вся 
веки. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Во двою существу возлетевшаго 

Слава, Господи, святому вос-
кресению Твоему. 

Иудейский народ, бывший в 
древности убийцею пророков, за-
висть ныне сделала богоубийцей, 
повесившим на Кресте Тебя, Сло-
во Божие, Которого мы превоз-
носим во все века. 

Слава, Господи, святому вос-
кресению Твоему. 

Небесного свода не оставив, и 
во ад придя, Ты, Христе, воздвиг с 
Собою всего лежащего на гноище 
человека, Тебя превозносящего во 
все века. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Подателя жизни Христа, в двух 
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Жизнодавца Христа на небеса со 
славою, и Отцу соседящаго, свя-
щенницы пойте, людие превозно-
сите во вся веки. 

 
Слава Тебе, Боже Наш, слава 

Тебе. 
От работы идольския тварь из-

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

 
Святии отцы, молите Бога о нас. 
 
Просветившеся лучами Твоего 

Божества блазии Твои пастырие, 
Тебе исповедаша бытию Содетеля 
всех и Господа: Егоже превозно-
сим во вся веки. 

 
Святии отцы, молите Бога о нас. 
 
Лик пастырей приснопамятный 

собрався, богомудренно Троицу 
несозданную ныне богословя, 
всех учит вопити: Тя превозносим 
во вся веки. 

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

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

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

Святые отцы, молите Бога о 
нас. 

Возгоревшись лучами Твоего 
Божества, добрые Твои пастыри 
Тебя исповедали всего существу-
ющего Создателем и Господом, 
Которого мы превозносим во все 
века. 

Святые отцы, молите Бога о 
нас. 

Хор пастырей, навеки памят-
ный, собравшись ныне, богомудро 
о Троице несотворенной богослов-
ствуя, всех учит возглашать: 
"Тебя мы превозносим во все ве-
ка!" 

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода и ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. 

Катава́сия, глас 4: 
Хор: Хвалим, благословим, по-

кланяемся Господеви, поюще и 
превозносяще во вся веки.  

Разрешает узы, и орошает пла-
мень, трисветлый Богоначалия 
Образ: поют отроцы, благословит 
же Единаго Спаса и Вседетеля, 
яко Благодетеля сотворенная вся-
ческая тварь. 

Хвалим, благословляем, покло-
няемся Господу, воспевая и пре-
вознося Его во все века. 

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. 

Диакон: Богородицу и Матерь Богородицу и Матерь Света в 
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Света в песнех возвеличим. песнях возвеличим. 
 

Песнь Пресвятой Богородицы 
Хор: Величит душа Моя Госпо-

да и возрадовася дух Мой о Бозе 
Спасе Моем.  

Припев: Честнейшую Херувим 
и славнейшую без сравнения Се-
рафим, без истления Бога Слова 
рождшую, сущую Богородицу, Тя 
величаем.  

Яко призре на смирение рабы 
Своея, се бо, от ныне ублажат Мя 
вси роди.  

Яко сотвори Мне величие 
Сильный, и свято имя Его, и ми-
лость Его в роды родов боящимся 
Его.  

Сотвори державу мышцею Сво-
ею, расточи гордыя мыслию серд-
ца их.  

Низложи сильныя со престол, и 
вознесе смиренныя, алчущия ис-
полни благ, и богатящияся отпу-
сти тщи.  

Восприят Израиля отрока Свое-
го, помянути милости, якоже гла-
гола ко отцем нашим, Аврааму и 
семени его даже до века.  

Величает душа Моя Господа, и 
возрадовался дух Мой о Боге, Спа-
сителе Моем.  

Припев: Честью высшую Херу-
вимов и несравненно славнейшую 
Серафимов, девственно Бога-
Слово родившую, истинную Бого-
родицу – Тебя величаем.  

Что призрел Он на смирение 
Рабы Своей; ибо отныне назовут 
Меня блаженной все роды.  

Что сотворил Мне великое 
Сильный, и свято имя Его, и ми-
лость Его в роды родов к боящим-
ся Его.  

Соделал Он сильное рукою Сво-
ею, рассеял надменных в помыш-
лениях сердца их.  

Низложил властителей с пре-
столов и вознес смиренных, алчу-
щих исполнил благ и богатых 
отослал ни с чем.  

Поддержал Израиля, отрока 
Своего, вспомнив о милости, — 
как Он сказал отцам нашим, – к 
Аврааму и семени его навеки.  

 
Песнь 9. 

Хор: Бога человеком не воз-
можно видети, на Негоже не сме-
ют чини Ангельстии взирати: То-
бою же всечистая, явися челове-
ком Слово воплощенно, Егоже ве-
личающе, с небесными вои Тя 
ублажаем. 

Невозможно людям увидеть 
Бога, на Которого не смеют пол-
ки Ангелов взглянуть; но чрез Те-
бя, Всечистая, стало видимым 
для смертных Слово воплощенное. 
Его величая, мы вместе с небес-
ными воинствами Тебя восхваля-
ем. 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Слава, Господи, святому вос-
кресению Твоему. 
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Страстей непричастен Ты пре-
был еси Слове Божий, плотию 
приобщився страстем: но решиши 
от страстей человека, страстем 
быв страсть Спасе наш: един бо 
еси безстрастен, и всесилен. 

 
 
Слава, Господи, святому Вос-

кресению Твоему. 
Тлю смертную прием, тления 

соблюл еси тело Твое невкусно, 
Твоя же животворящая и боже-
ственная, Владыко, душа, во аде 
не оставлена бысть: но якоже от 
сна воскрес, нас совоздвигл еси. 

 
Слава Тебе, Боже Наш, слава 

Тебе. 
Тебе Избавителя мира Христа 

Бога, апостоли видяще Боже-
ственно возвышаема, со страхом 
играюще величаху. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

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

Святии отцы, молите Бога о нас. 
 
Обрет вы споборники собра, 

державною силою вооружив Духа, 
Отцу собезначальное, и сопре-
стольное Слово, прежде век су-
щее: Егоже ныне всесвященнии, с 
небесными воинствы присно сла-
вите. 

 
Святии отцы, молите Бога о нас. 
 
Пажить Ариеву лютыя ереси, 

Непричастным страданиям Ты 
остался, Слово Божие, по плоти 
страданиям приобщившись, но от 
страстей освобождаешь челове-
ка, став поражением страстям, 
Спаситель наш; ибо Ты один пре-
бываешь бесстрастным и всемо-
гущим. 

Слава, Господи, святому вос-
кресению Твоему. 

Разрушение смертное приняв, 
Ты сохранил Свое тело тлению 
непричастным, а Твоя животво-
рящая и Божественная душа, 
Владыка, во аде не оставлена; но 
как от сна восстав, Ты нас воз-
двиг с Собою. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

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

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

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

Святые отцы, молите Бога о 
нас. 

Обретя вас Своими сподвижни-
ками собрало, вооружив могуще-
ственною Духа силою, Отцу со-
безначальное и сопрестольное 
Слово, прежде веков существую-
щее; Его вы ныне, всесвященные, с 
небесными Воинствами непре-
станно славите. 

Святые отцы, молите Бога о 
нас. 

Распространение страшной 



 46 

яко врачеве душам же и телесем 
устависте, священный веры Сим-
вол всем изложивше, иже ныне 
держаще, память вашу священно-
детелие присно славим. 

ереси Ария, вы как врачи душ и 
тел остановили, Символ веры для 
всех благочестиво изложив; его 
ныне держась, мы память вашу, 
священнослужители, непрестан-
но славим. 

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

Катава́сия, глас 4: 
Хор: Радуйся Царице, Матеро-

девственная славо: всяка бо удо-
бообращательная благоглаголивая 
уста витийствовати не могут, Те-
бе пети достойно: низумевает же 
ум всяк, Твое Рождество разуме-
ти. 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 
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. 

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 Тебя хвалят все Силы 

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

 
Аминь. 

 
Диакон: Свят Господь Бог наш. Свят Господь Бог наш. 



 47 

Хор: Свят Господь Бог наш. 
Диакон: Яко Свят Господь Бог 

наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 
Диакон: Над всеми людьми Бог 

наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 

Свят Господь Бог наш. 
Ибо Свят Господь Бог наш. 
 
Свят Господь Бог наш. 
Над всеми людьми Бог наш. 
 
Свят Господь Бог наш. 

 
Воскресный эксапостиларий 10-ый: 

Чтец: Тивериадское море с 
детьми Зеведеевыми, Нафанаила с 
Петром же и со другима двема 
древле, и Фому имяше на лове, 
иже Христовым повелением одес-
ную ввергше, множество извле-
коша рыб: Егоже Петр познав, к 
Нему бродяше, имже третие яв-
лейся, и хлеб показа, и рыбу на 
углех. 

На Тивериадском море с сынами 
Зеведеевыми Нафанаил и Петр с 
двумя другими и Фома некогда 
были на ловле. Они, по велению 
Христа, закинув сети справа, вы-
тащили множество рыб. Петр, 
узнав Его, к Нему поплыл. В тре-
тий раз явившись им, Он и хлеб 
предложил им, и рыбу на углях. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Светилен святых отцов: 

Оте́ц боже́ственных днесь 
па́мять пра́зднующе, моле́ньми 
тех мо́лим Всеще́дре: вся́каго 
вре́да ересе́й изба́ви лю́ди Твоя́ 
Го́споди, и вся сподо́би, Отца́ 
Сло́ва сла́вити, и Всесвята́го Ду́ха. 

Отцов божественных память 
сегодня празднуя, прошениями их 
молим Тебя, Всемилосердный: 
"От всякого вреда ересей избавь 
народ Твой, Господи, и всех удо-
стой прославлять Отца, Слово и 
всесвятого Духа!" 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Светилен Вознесения: 

Ученико́м зря́щим Тя, возне́слся 
еси́ Христе́ ко Отцу́ соседя́, а́нгели 
предтеку́ще зовя́ху: возми́те врата́, 
возми́те, Царь бо взы́де к на-
ча́льному Све́ту сла́вы. 

 

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 

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа! Хвалите Господа с не-
бес, хвалите Его в вышних. Тебе 
подобает песнь, Богу. Хвалите 
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Ангели Его, хвалите Его, вся Си-
лы Его. Тебе подобает песнь Богу.  

Его, все Ангелы Его, хвалите Его, 
все воинства Его. Тебе подобает 
песнь, Богу.  

 
На хвалитех стихиры, глас 6 

Стих: Хвалите Его в тимпане и 
лице, хвалите Его во струнах и ор-
гане. 

Крест твой Господи, жизнь и 
воскресение людем Твоим есть, и 
надеющеся нань, Тебе воскресша-
го Бога нашего поем: помилуй 
нас. 

Стих: Хвалите Его в кимвалех 
доброгласных, хвалите Его в ким-
валех восклицания. Всякое дыха-
ние да хвалит Господа. 

Св. отцам: Все собравше ду-
шевное художество, и Божествен-
ным Духом сразсмотривше, 
небесный и честный Символ веры, 
честнии отцы богописанне начер-
таша: в немже явственнейше Рож-
дшему собезначальнаго Слова 
научают, и всеистинно единосущ-
наго, апостольским последующе 
проявленно учением, благослав-
нии и пребогатии истинно, и бо-
гомудрии. 

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

Крест Твой, Господи, – жизнь и 
воскресение для народа Твоего; и 
на него надеясь, Тебя – воскрес-
шего Бога нашего мы воспеваем: 
«Помилуй нас!» 

Стих: Хвалите Его на кимвалах 
благозвучных, хвалите Его на 
кимвалах звонких. Все, что ды-
шит, да восхвалит Господа! 

Все совокупив душевное искус-
ство, и вместе с божественным 
Духом исследование проведя, 
небесный и священный Символ ве-
ры досточтимые отцы боговдох-
новенными письменами начерта-
ли. В нем они учат яснейшим об-
разом, что Слово Родившему со-
безначально и по всей истине еди-
носущно, открыто следуя апо-
стольским учениям, славные, и 
всеблаженные, и воистину бого-
мудрые. 

Слава, глас 8. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Св. отцам: Святых отцев лик, 

от конец вселенныя стекшийся, 
Отца и Сына и Духа Святаго, еди-
но Существо научиша и Естество, 
и тайну богословия ясно предаша 
Церкви: ихже похваляюще верою 
ублажим, глаголюще: о боже-
ственный полче, богоглаголивии 
оружницы ополчения Господня, 
звезды многосветлыя мысленныя 
тверди, таинственнаго Сиона 

Святых отец сонм, от концов 
вселенной собравшийся, Отца, и 
Сына, и Духа Святого, единую 
природу и естество как догмат 
провозгласили и таинство бого-
словия ясно передали Церкви. Их 
восхваляя, с верою прославим, воз-
глашая: "О божественный полк, 
богословесные воины ополчения 
Господня, звезды многосветлые 
тверди невещественной, таин-
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необоримии столпи, миродохно-
веннии цвети райстии, всезлатая 
уста Слова, Никейская похвало, 
вселенныя украшение, прилежно 
молитеся о душах наших. 

 
И ныне, глас 2: Преблагослове-

на еси, Богородице Дево, Вопло-
щшим бо ся из Тебе ад пленися, 
Адам воззвася, клятва потребися, 
Ева свободися, смерть умертвися, 
и мы ожихом. Тем воспевающе 
вопием: благословен Христос Бог, 
благоволивый тако, слава Тебе. 

ственного Сиона башни непри-
ступные, мvром благоухающие 
райские цветы, уста Слова, все из 
золота, Никеи похвала, вселенной 
украшение! Ходатайствуйте 
усердно о душах наших!" 

Преблагословенна Ты, Богоро-
дица Дева, ибо Воплотившимся 
от Тебя ад пленен, Адам из него 
возвращен, проклятие лишилось 
силы, Ева освобождена, смерть 
умерщвлена и мы исполнились 
жизни. Потому, воспевая, взыва-
ем: «Благословен Христос Бог, 
так благоволивший, слава Тебе!» 

Священник: Слава Тебе пока-
завшему нам свет. 

Слава Тебе, показавшему нам 
свет! 

 
Великое славословие. 

Хор: Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благово-
ление. Хвалим Тя, благословим 
Тя, кланяем Ти ся, славословим 
Тя, благодарим Тя великия ради 
славы Твоея. Господи, Царю 
Небесный, Боже, Отче Вседержи-
телю, Господи Сыне Единород-
ный, Иисусе Христе, и Святый 
Душе. Господи Боже, Агнче Бо-
жий, Сыне Отечь, вземляй грех 
мира, помилуй нас. Вземляй грехи 
мира, приими молитву нашу. 
Седяй одесную Отца, помилуй 
нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты 
еси Един Господь, Иисус Христос, 
в славу Бога Отца, аминь. На всяк 
день благословлю Тя и восхвалю 
имя Твое во веки, и в век века. 
Сподоби, Господи, в день сей без 
греха сохранитися нам. Благосло-
вен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем 
Тебя, поклоняемся Тебе, славосло-
вим Тебя, благодарим Тебя ради 
великой славы Твоей. Господи, 
Царь Небесный, Боже Отче Все-
держитель, Господи, Сын Едино-
родный Иисусе Христе, и Дух 
Святой! Господи Боже, Агнец 
Божий, Сын Отчий, подъемлю-
щий грех мира, помилуй нас. 
Подъемлющий грехи мира, прими 
молитву нашу, Сидящий справа 
от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – 
Один Свят, Ты Один – Господь, 
Иисус Христос, во славу Бога От-
ца. Аминь. На всякий день благо-
словлю Тебя и восхвалю имя Твое 
вовеки и в век века. Сподоби, Гос-
поди, в день сей без греха сохра-
ниться нам. Благословен Ты, Гос-
поди, Боже отцов наших, и хваль-
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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. 

но и прославлено имя Твое вовеки. 
Аминь. Да будет, Господи, ми-
лость Твоя на нас, как мы упова-
ем 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 воскресный. 

Хор: Воскрес из гроба, и узы 
растерзал еси ада, разрушил еси 
осуждение смерти Господи, вся от 
сетей врага избавивый: явивый же 
Себе апостолом Твоим, послал 
еси я на проповедь, и теми мир 
Твой подал еси вселенней, едине 
Многомилостиве. 

Воскреснув из гроба, Ты рас-
торг и оковы ада, отменил осуж-
дение на смерть, Господи, всех от 
сетей врага избавив; явившись же 
Апостолам Твоим, Ты их послал 
на проповедь и через них мир да-
ровал вселенной, Единый Много-
милостивый. 

 
Сугубая ектения 

Диакон: Помилуй нас, Боже, по 
велицей милости Твоей, молим Ти 
ся, услыши и помилуй. 

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

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. 
 

 Просительная ектения 
Диакон: Исполним утреннюю 

молитву нашу Господеви. 
Хор: Господи, помилуй. 

Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

Господи, помилуй. 
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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 
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. 

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

Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
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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, и ныне: Господи, 
помилуй (трижды). Благослови. 

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. 

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

Слава, и ныне: Господи, поми-
луй. Благослови. 

 
 Отпуст 

Священник: Воскресый из мерт-
вых, Христос, истинный Бог наш, 
молитвами Пречистыя Своея Ма-
тере, святых славных и всехваль-
ных Апостол, (и святаго, егоже 
есть день), святых и праведных 
богоотец Иоакима и Анны, и всех 
святых, помилует и спасет нас, 
яко благ и человеколюбец. 

Воскресший из мёртвых, Хри-
стос, истинный Бог наш, по мо-
литвам Пречистой Своей Мате-
ри, святых славных и всехвальных 
Апостолов, святых (имена свя-
тых дня), святых праведных бо-
гоотцов Иоакима и Анны и всех 
святых, помилует и спасёт нас, 
как Благой и Человеколюбец. 

 
Многолетие 

Хор: Великаго господина и отца Великого господина и отца 
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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. 

нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси, и господина нашего высо-
копреосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Коло-
менского, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святого храма 
сего и всех православных христи-
ан, Господи, сохрани на многие 
лета. 

 
Евангельская стихира 10-я. Слава, и ныне, глас 6. 

Хор: По еже во ад сошествии, и 
еже из мертвых воскресении, 
скорбяще якоже достояше, о раз-
лучении Твоем, Христе, ученицы 
на делание обратишася, и паки 
корабли и мрежи, и лова нигдеже. 
Но Ты, Спасе, явився яко Владыка 
всех, одесную мрежи повелевае-
ши воврещи, и бысть слово дело 
вскоре, и множество рыб многое, 
и вечеря странная готова на зем-
ли: еяже причастившымся тогда 
Твоим учеником, и нас ныне мыс-
ленно сподоби насладитися, чело-
веколюбче Господи. 

 

После сошествия во ад и вос-
кресения из мертвых, печалясь, 
как и естественно в разлуке с То-
бой, Христе, ученики к работе 
обратились; и снова – лодки, и 
сети, и улова нет. Но Ты, Спаси-
тель, явившись, как всего Влады-
ка, повелеваешь справа от лодки 
закинуть сети, и слово тотчас 
стало делом: и рыб множество 
великое, и трапеза необычайная 
готова на земле. Как в ней приня-
ли участие тогда Твои ученики, 
так и нас ныне мысленно насла-
диться ею удостой, человеколю-
бивый Господи! 

 
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 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Буду петь и внимать на 
пути непорочном: когда Ты при-
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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, 
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, и ныне: Аллилуиа, алли-

луиа, аллилуиа, слава Тебе Боже 
(трижды). Господи, помилуй 
(трижды). 

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-
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, и ныне: Аллилуия, алли-
луия, аллилуия, слава Тебе, Боже. 
Господи, помилуй. 

Тропарь воскресный 
Ангельския силы на гробе Тво-

ем, и стрегущии омертвеша: и 
стояше Мариа во гробе, ищущи 
Пречистаго Тела Твоего. Пленил 
еси ад, не искусився от него: сре-
тил еси Деву, даруяй живот. Вос-
кресый из мертвых, Господи, сла-
ва Тебе. (2) 

Ангельские Силы – при гробе 
Твоем, и охранявшие его омертве-
ли, а Мария стояла в гробнице и 
искала пречистое тело Твое. Ты 
опустошил ад, не потерпев от не-
го, Ты встретил Деву, дарующий 
жизнь. Воскресший из мертвых, 
Господи, слава Тебе! 

Тропарь Вознесения 
Слава: Вознеслся еси во славе, 

Христе Боже наш, радость сотво-
ривый учеником, обетованием 
Святаго Духа, извещенным им 
бывшим благословением, яко Ты 
еси Сын Божий, Избавитель ми-
ра. 

Вознесся Ты во славе, Христе 
Боже наш, радости исполнив 
учеников обещанием Святого Ду-
ха, по утверждении их благосло-
вением в том, что Ты – Сын Бо-
жий, Искупитель мира. 
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И ныне: Что Тя наречем, о Бла-
годатная? Небо, яко возсияла еси 
Солнце Правды. Рай, яко прозябла 
еси цвет нетления. Деву, яко пре-
была еси нетленна. Чистую Ма-
терь, яко имела еси на святых 
Твоих объятиях 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 
оправданием Твоим. 

 Да исполнятся уста моя хвале-
ния Твоего, Господи, яко да вос-
пою славу Твою, весь день вели-
колепие Твое. 

И ныне: Как назвать нам Тебя, 
о Благодатная? Небом? Ибо чрез 
Тебя воссияло Солнце правды. Ра-
ем? Ибо израстила Ты Цвет не-
тления. Девой? Ибо Ты пребыла 
нетленной. Чистой Матерью? 
Ибо держала во святых Твоих 
объятиях 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 
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. 

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; 
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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. 

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 Вознесения 

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 
вопия любящим Тя: Аз есмь с ва-
ми, 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!" 

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, (трижды). 

Господи, помилуй (40). 
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, и 
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Слава, и ныне: 
 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-

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: Апостол проповедание и 
отец догматы Церкви едину веру 
запечатлеша, яже и ризу носящи 
истины, исткану от еже свыше бо-
гословия, исправляет и славит 
благочестия великое таинство. 

 
Священник: Слава Тебе, Христе 

Боже, упование наше, слава Тебе. 
Хор: Слава, и ныне: Господи, 

помилуй (трижды). Благослови. 

ныне: 
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-

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. 

Проповедь Апостолов и отцов 
догматы веру единую для Церкви 
утвердили; и она, нося одежду 
истины, сотканную из небесного 
богословия правильно преподает и 
славит благочестия великое та-
инство. 

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

Слава, и ныне: Господи, поми-
луй. Благослови. 

 
Отпуст 

Священник: Воскресый из мерт-
вых, Христос, истинный Бог наш, 
молитвами Пречистыя Своея Ма-
тере, преподобных и богоносных 
отец наших и всех святых, поми-
лует и спасет нас, яко благ и чело-
веколюбец. 

Воскресший из мертвых, Хри-
стос, истинный Бог наш, по мо-
литвам Пречистой Своей Мате-
ри, преподобных и богосносных 
отцов наших и всех святых, поми-
лует и спасёт нас, как Благой и 
Человеколюбец. 
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