
20 ма́я 2018 го́да.
Неде́ля 7 по Па́схе, святы́х 318 богоно́сных отцо́в Пе́рвого Вселе́нского Собо́ра.

Попра́зднство Вознесе́ния. Глас 6.

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ
ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕР́НЯ

Диа́кон: Воста́ните! 

Хор: Высокопреосвященнейший владыко благослови́.
Иере́й: Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда,́ ны́не и

при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Священнослужители в алтаре: 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

ПСАЛО ́М 103, ПРЕДНАЧИНА ́ТЕЛЬНЫЙ:
Хор: Благослови́,  душе́  моя́,  Го́спода./  Благослове́н  еси́,  Го́споди./  Го́споди,

Бо́же  мой,  возвели́чился  еси́  зело́./  Благослове́н  еси́,  Го́споди./  Вся
прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

ВЕЛИ ́КАЯ ЕКТЕНИЯ ́:
Диа́кон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.
О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих вонь, Го́споду помо́лимся.
О вели́ком  Господи́не  и  Отце́  на́шем  Святе́йшем  Патриа́рхе  Кири́лле,  и  о  Господи́не  на́шем,

Высокопреосвяще́ннейшем  митрополи́те  (или:  архиепи́скопе, или:  преосвяще́ннейшем  епи́скопе
имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.
О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.
О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.
О пла́вающих,  путеше́ствующих,  неду́гующих,  стра́ждущих,  плене́нных  и  о  спасе́нии  их.

Го́споду помо́лимся.
О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гнев́а и ну́жды, Го́споду помо́лимся.
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.
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Иере́й: Яќо подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не

и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь. 

БЛАЖЕ ́Н МУЖ:
Хор: Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых. 

Аллилуи́а, аллилу́иа, аллилу́иа.
Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет. 

Аллилуи́а, аллилу́иа, аллилу́иа.
Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. 

Аллилуи́а, аллилу́иа, аллилу́иа.
Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. 

Аллилуи́а, аллилу́иа, аллилу́иа.
Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой. 

Аллилуи́а, аллилу́иа, аллилу́иа.
Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. 

Аллилуи́а, аллилу́иа, аллилу́иа.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.

Аллилуи́а, аллилу́иа, аллилу́иа. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Аллилуи́а, аллилу́иа, аллилу́иа. 
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды) 

ЕКТЕНИЯ ́ МА ́ЛАЯ:
Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Яќо Твоя́  держа́ва, и Твое́ есть Цар́ство, и си́ла, и сла́ва,  Отца́  и Сы́на и Свята́го Ду́ха,

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Ами́нь. 

ГО́СПОДИ, ВОЗЗВА ́Х, ГЛАС 6:
Хор: Го́споди,  воззва́х  к  Тебе́,  услы́ши  мя./  Услы́ши  мя,  Го́споди./  Го́споди,

воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти
ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.
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Да испра́вится моли́тва моя́,/  я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́
мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец: Стихиры воскресные, глас 6:

На 10. Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.

Стихира: Побе́ду  име́я,  Христе́,  ю́же  на  а́да,/  на  Крест  возше́л  еси́:/  да  во  тьме
сме́рти седя́щия воскреси́ши с Собо́ю,/ И́же в ме́ртвых Свобо́дь,/ Источа́яй
живо́т от Своего́ све́та,// Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас. 

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне. 

Стихира: Днесь  Христо́с  смерть  попра́в,/  я́коже  рече́,  воскре́се,/  и  ра́дование
мирови  дарова́,/  да  вси  взыва́юще,  песнь  та́ко  рцем:/  Исто́чниче  жи́зни,
Непристу́пный Све́те,// Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас.

На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой. 

Стихира: Тебе́, Го́споди, Су́щаго по всей тва́ри,/ гре́шнии ка́мо бежи́м;/ на Небеси́
Сам живе́ши,/ во а́де попра́л еси́ смерть./ Во глубины́ морски́я;/ та́мо рука́
Твоя́,  Владыќо./  К  Тебе́  прибега́ем,/  Тебе́  припа́дающе  мо́лимся://
Воскресы́й из ме́ртвых, поми́луй нас.

Стихиры Вознесения, глас 6, самогла́сны:

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 

Стихира: 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.

На 6. Стих: А́ще  беззако́ния  на́зриши,  Го́споди,  Го́споди,  кто  постои́т?//  Я́ко  у

Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихира: Го́споди, Твоему́  вознесе́нию удиви́шася херуви́ми,/ зря́ще Тебе́ Бо́га на
о́блацех  восходя́ща,/  на  них  седя́щаго:/  и  сла́вим  Тя,  я́ко  бла́га  ми́лость
Твоя́,// сла́ва Тебе́.

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во

Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Стихира: На  гора́х  святы́х  зря́ще  Твое́  вознесе́ние  Христе́,/  сия́ние  сла́вы  О́тчи,/
воспева́ем  Твой  светообра́зный  лица́  зрак,/  кла́няемся  страсте́м  Твои́м,/
почита́ем воскресе́ние,// сла́вное вознесе́ние сла́вяще: поми́луй нас.
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Стихиры святых отцов, глас 6, подо́бен: «Отчая́нная…»:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Догматик: Кто  Тебе́  не  ублажи́т,  Пресвята́я  Де́во?/  Кто  ли  не  воспое́т  Твоего́
Пречи́стаго  Рождества́?/  Безле́тно  бо  от  Отца́  возсия́вый  Сын
Единоро́дный,/ То́йже от Тебе́ Чис́тыя про́йде,/ неизрече́нно вопло́щься,/
естество́м Бог сый,/ и естество́м быв Челове́к нас ра́ди,/ не во двою́ лицу́
разделя́емый,/  но  во  двою́  естеству/́  неслит́но  познава́емый./  Того́  моли́
Чис́тая Всеблаже́нная,// поми́ловатися душа́м на́шим.

ВХОД С КАДИ ́ЛОМ:
Диа́кон: Прему́дрость, про́сти. 

СВЕ ́ТЕ ТИХИ ́Й:
Хор: Све́те  Ти́хий  святы́я  сла́вы  Безсме́ртнаго  Отца́  Небе́снаго,  Свята́го,

Блаже́ннаго,  Иису́се  Христе́!  Прише́дше  на  за́пад  со́лнца,  ви́девше  свет
вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́
пет  бы́ти  гла́сы  преподо́бными,  Сы́не  Бо́жий,  живо́т  дая́й;  те́мже  мир  Тя
сла́вит.

Диа́кон: Во́нмем. 
Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

ПРОКИ ́МЕН ВОСКРЕ ́СНЫЙ:
Диа́кон: Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас шестый:

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Хор: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.
Диа́кон: Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася.

Хор: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На каждый стих)

Стих 2. И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.
Стих 3. До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.
Диа́кон: Госпо́дь воцари́ся.

Хор: В ле́поту облече́ся.

ЕКТЕНИЯ ́ СУГУ ́БАЯ:
Диа́кон: Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор:  Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:  Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.
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Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не
на́шем  Высокопреосвяще́ннейшем  митрополи́те  (или:  архиепи́скопе,  или:  преосвяще́ннейшем
епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́  на́шей, власте́х и во́инстве ея́,  да ти́хое и безмо́лвное
житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Еще́  мо́лимся  о  блаже́нных  и  приснопа́мятных  созда́телех  свята́го  хра́ма  сего́,  и  о  всех
преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии
грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

Еще́  мо́лимся  о  плодонося́щих  и  доброде́ющих  во  святе́м  и  всечестне́м  хра́ме  сем,
тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й: Яќо Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му

Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Ами́нь.

СПОДО́БИ, ГО́СПОДИ:
 Хор: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́,

Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
Бу́ди,  Го́споди,  ми́лость  Твоя́  на  нас,  я́коже  упова́хом  на  Тя.

Благослове́н  еси́,  Го́споди,  научи́  мя  оправда́нием  Твои́м.  Благослове́н
еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й,
просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет
хвала́,  Тебе́ подоба́ет пе́ние,  Тебе́ сла́ва подоба́ет.  Отцу́  и Сы́ну и Свято́му
Дух́у, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ЕКТЕНИЯ ́ ПРОСИ ́ТЕЛЬНАЯ:
Диа́кон: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Ве́чера всего́ совершен́на, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон: А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.
Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.
До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.
Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.
Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та

на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
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Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Яќо Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го

Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

СТИХИ ́РЫ НА СТИХО ́ВНЕ:
Чтец: Стихиры воскресные, глас 6:

Стихира: Воскресе́ние  Твое́,  Христе́  Спа́се,/  А́нгели  пою́т  на  Небесе́х,/  и  нас  на
земли́ сподо́би,/ чи́стым се́рдцем// Тебе́ сла́вити.

МОЛИ́ТВА СВЯТА ́ГО СИМЕО ́НА БОГОПРИИ ́МЦА:
Хор: Ны́не отпуща́еши раба́  Твоего́,  Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́,  с  ми́ром;/

я́ко  ви́деста  о́чи  мои́  спасе́ние  Твое́,/  е́же  еси́  угото́вал  пред  лице́м  всех
люде́й,/ свет во открове́ние языќов,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Чтец: Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О́тче наш...

Иере́й: Яќо Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во

ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

ТРОПА ́РЬ ОТЦО ́В, ГЛАС 8:
Хор: Препросла́влен  еси́,  Христе́  Бо́же  наш,/  свети́ла  на  земли́  отцы́  на́ша

основа́вый,/  и  те́ми  ко  ис́тинней  ве́ре  вся  ны  наста́вивый,//
Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́. (Дважды)

ТРОПА ́РЬ ВОЗНЕСЕ ́НИЯ, ГЛАС 4:
Хор: Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ ра́дость сотвори́вый ученико́м,/

обетова́нием Свята́го Ду́ха,/ извеще́нным им бы́вшим благослове́нием,// я́ко
Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Хор:  Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды)

Иере́й: Благослове́ние  Госпо́дне на вас,  Того́  благода́тию  и  человеколю́бием,  всегда,́  ны́не  и

при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.
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У́ТРЕНЯ.
ШЕСТОПСА ́ЛМИЕ:

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды)

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды)

Чтец: Псалом 3

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя,
мно́зи  глаго́лют  души́  мое́й:  несть  спасе́ния  eму́  в  Бо́зе  eго́.  Ты  же,
Го́споди,  Засту́пник мой еси́,  сла́ва  моя́  и  вознося́й  главу́  мою́.  Гла́сом
мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз уснух́, и
спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест
напа́дающих  на  мя.  Воскресни,́  Го́споди,  спаси́  мя,  Бо́же  мой,  я́ко  Ты
порази́л еси́  вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́.
Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз уснух́, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м
нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне
ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть
мир́а в косте́х моих́ от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша
главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша
ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́.  Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь
день  се́туя  хожда́х.  Я́ко  ля́двия  моя́  напо́лнишася  поруга́ний,  и  несть
исцеле́ния в пло́ти мое́й.  Озло́блен бых и смири́хся до зела́,  рыка́х  от
воздыха́ния  се́рдца  моего́.  Го́споди,  пред  Тобо́ю  все  жела́ние  мое́  и
воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла
моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́
пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и ближ́нии мои́ отдале́че мене́ ста́ша
и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и
льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не
отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х
своих́  обличе́ния.  Я́ко  на  Тя,  Го́споди,  упова́х,  Ты услы́шиши,  Го́споди
Бо́же  мой.  Я́ко  рех:  да  не  когда́  пора́дуют  ми  ся  врази́  мои́:  и  внегда́
подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и
боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́  и
попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и
умно́жишася  ненави́дящии  мя  без  пра́вды.  Воздаю́щии  ми  зла́я
возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди
Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния
моего́.

Не оста́ви мене́,  Го́споди Бо́же мой, не отступи́  от мене́.  Вонми́  в
по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62
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Бо́же,  Бо́же  мой,  к  Тебе́  у́тренюю,  возжада́  Тебе́  душа́  моя́,  коль
мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко
во  святе́м  яви́хся  Тебе́,  ви́дети  си́лу  Твою́  и  сла́ву  Твою́.  Я́ко  лу́чши
ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя
в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои.́ Я́ко от туќа и ма́сти да
испо́лнится душа́  моя́,  и  устна́ма  ра́дости восхва́лят  Тя уста́  моя́.  А́ще
помина́х Тя на посте́ли мое́й,  на у́тренних поуча́хся в Тя.  Я́ко был еси́
Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́
по Тебе́,  мене́  же прия́т десниц́а Твоя́.  Тии́  же всу́е  иска́ша ду́шу мою́,
вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти лис́овом
бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко
загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве
крилу́  Твое́ю  возра́дуюся.  Прильпе́  душа́  моя́  по  Тебе́,  мене́  же  прия́т
десни́ца Твоя́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилуи́а. (Трижды) 
Го́споди, поми́луй. (Трижды) Сла́ва, и ны́не:

И исходит  священник от  олтаря  и  глаголет  молитвы  утренния тайно,  стояй непокровен
пред святыми дверьми.

Псалом 87

Го́споди  Бо́же  спасе́ния  моего́,  во  дни  воззва́х,  и  в  нощи́  пред
Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию
моему́,  я́ко  испо́лнися  зол  душа́  моя́,  и  живо́т  мой  аду  прибли́жися.
Привмене́н бых с низходя́щими в ров,  бых я́ко челове́к без по́мощи, в
ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́
ктому́,  и  ти́и  от  руки́  Твоея́  отринове́ни  бы́ша.  Положи́ша  мя  в  ро́ве
преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́,
и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́  на мя. Уда́лил еси́  зна́емых мои́х от мене́,
положи́ша  мя  ме́рзость  себе́:  пре́дан  бых  и  не  исхожда́х.  О́чи  мои́
изнемого́сте  от  нищеты́,  воззва́х  к  Тебе́,  Го́споди,  весь  день,  возде́х  к
Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и
испове́дятся  Тебе́?  Еда́  пове́сть  кто  во  гро́бе  ми́лость  Твою́,  и  и́стину
Твою́ в погиб́ели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́
в земли́  забве́нней? И аз к Тебе́,  Го́споди,  воззва́х и у́тро моли́тва моя́
предвари́т  Тя.  Вску́ю,  Го́споди,  отре́еши  ду́шу  мою́,  отвраща́еши  лице́
Твое́  от мене́?  Нищ есмь аз,  и в труде́х от ю́ности моея́;  возне́с  же ся,
смирих́ся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои,́ устраше́ния Твоя́
возмути́ша  мя,  обыдо́ша  мя  я́ко  вода́,  весь  день  одержа́ша  мя  вку́пе.
Уда́лил еси́ от мене́ друѓа и ис́кренняго, и зна́емых моих́ от страсте́й.

Го́споди  Бо́же  спасе́ния  моего́,  во  дни  воззва́х,  и  в  нощи́  пред
Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию
моему́.
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Псалом 102

Благослови́,  душе́ моя́, Го́спода, и вся внут́ренняя моя́ и́мя свя́тое
Его́.  Благослови́,  душе́ моя́,  Го́спода,  и не забыва́й всех воздая́ний Его́,
очища́ющаго  вся  беззако́ния  твоя́,  исцеля́ющаго  вся  неду́ги  твоя́,
избавля́ющаго  от  истле́ния  живо́т  твой,  венча́ющаго  тя  ми́лостию  и
щедро́тами, исполня́ющаго во благих́ жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля
ю́ность  твоя́.  Творя́й  ми́лостыни  Госпо́дь,  и  судьбу́  всем  оби́димым.
Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и
Ми́лостив  Госпо́дь,  Долготерпели́в  и  Многоми́лостив.  Не  до  конца́
прогне́вается,  ниже́  во  век  вражду́ет,  не  по  беззако́нием  на́шым
сотвори́л  есть  нам,  ниже́  по  грехо́м  на́шым  возда́л  есть  нам.  Я́ко  по
высоте́  небе́сней  от  земли́,  утверди́л  есть  Госпо́дь  ми́лость  Свою́  на
боя́щихся  Его́.  Елиќо  отстоя́т  восто́цы  от  за́пад,  уда́лил  есть  от  нас
беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся
Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы.́ Челове́к, я́ко
трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и
не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка
и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т
Его́,  и  по́мнящих  за́поведи  Его́  твори́ти  я́.  Госпо́дь  на  Небеси́  угото́ва
Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси
А́нгели  Его́,  си́льнии  кре́постию,  творя́щии  сло́во  Его́,  услы́шати  глас
слове́с  Его́.  Благослови́те  Го́спода  вся  Си́лы  Его́,  слуги́  Его́,  творя́щии
во́лю  Его́.  Благослови́те  Го́спода  вся  дела́  Его́,  на  вся́ком  ме́сте
влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142

Го́споди,  услы́ши  моли́тву  мою́,  внуши́  моле́ние  мое́  во  и́стине
Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не
оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л
есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И
уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния,
поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х
к Тебе́ руц́е мои,́ душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя,
Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся
низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на
Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду,́ я́ко к Тебе́ взях ду́шу
мою́. Изми́ мя от враг моих́, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти
во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благий́ наста́вит мя на зе́млю
пра́ву.  И́мене  Твоего́  ра́ди,  Го́споди,  живи́ши  мя,  пра́вдою  Твое́ю
изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́
и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.
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Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва, и нын́е: Аллилу́иа. (Трижды)

ВЕЛИ ́КАЯ ЕКТЕНИЯ ́:
Диа́кон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.
О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.
О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.
О вели́ком  Господи́не  и  Отце́  на́шем  Святе́йшем  Патриа́рхе  Кири́лле,  и  о  Господи́не  на́шем,

Высокопреосвяще́ннейшем  митрополи́те  (или:  архиепи́скопе, или:  преосвяще́ннейшем  епи́скопе
имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.
О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.
О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.
О пла́вающих,  путеше́ствующих,  неду́гующих,  стра́ждущих,  пленен́ных  и  о  спасе́нии  их.

Го́споду помо́лимся.
О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гнев́а и ну́жды, Го́споду помо́лимся.
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Яќо подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не

и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь. 

БОГ ГОСПО ́ДЬ, ГЛАС 6:
Диа́кон: Бог Госпо́дь, и явис́я нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.
Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Хор: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.
(И далее на каждый стих)

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.
Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.
Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зиж́дущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть

ди́вен во очесе́х на́ших.

ТРОПА ́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:
Хор: А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/  и стрегу́щии омертве́ша;/  и стоя́ше

Мари́я во гро́бе,/  и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./  Плени́л еси́ ад, не
искуси́вся от него́;/  сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.//  Воскресы́й из
ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. (Дважды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
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ТРОПА ́РЬ СВЯТЫ ́Х ОТЦО ́В, 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.
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И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ТРОПА ́РЬ ВОЗНЕСЕ ́НИЯ, ГЛАС 4:
Возне́слся  еси́  во  сла́ве,  Христе́  Бо́же  наш,/  ра́дость  сотвори́вый

ученико́м,/  обетова́нием  Свята́го  Ду́ха,/  извеще́нным  им  бы́вшим
благослове́нием,// я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
КАФИ ́ЗМА ВТОРА ́Я:

ПСАЛО ́М 9:

Испове́мся  Тебе́,  Го́споди,  всем  се́рдцем  мои́м,  пове́м  вся  чудеса́  Твоя́.
Возвеселю́ся  и  возра́дуюся  о  Тебе́,  пою́  и́мени  Твоему́,  Вы́шний.  Внегда́
возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко
сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л
eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́
оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И
Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать
вселе́нней  в  пра́вду,  суди́ти  и́мать  лю́дем  в  правоте́.  И  бысть  Госпо́дь
прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на
Тя  зна́ющии  и́мя  Твое́,  я́ко  не  оста́вил  eси́  взыска́ющих  Тя,  Го́споди.  По́йте
Го́сподеви,  живу́щему  в  Сио́не,  возвести́те  во  язы́цех  начина́ния  Его́,  я́ко
взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь
смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся
хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша
язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь
eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своeю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся
гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет
ни́щий,  терпе́ние  убо́гих  не  поги́бнет  до  конца́.  Воскресни́,  Го́споди,  да  не
крепи́тся  челове́к,  да  су́дятся  язы́цы  пред  Тобо́ю.  Поста́ви,  Го́споди,
законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю,
Го́споди,  отстоя́  дале́че,  презира́еши  во  благовре́мениих,  в  ско́рбех?  Внегда́
горди́тися  нечести́вому,  возгара́ется  ни́щий,  увяза́ют  в  сове́тех,  я́же
помышля́ют.  Я́ко  хвали́мь  eсть  гре́шный  в  по́хотех  души́  своея́,  и  оби́дяй
благослови́мь eсть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не
взы́щет,  несть  Бо́га  пред  ним.  Оскверня́ются  путие́  eго́  на  вся́ко  вре́мя,
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отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в
се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна
суть,  и  го́рести  и  льсти,  под  язы́ком  eго́  труд  и  боле́знь.  Приседи́т  в
лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, eже уби́ти непови́ннаго, oчи eго́ на ни́щаго
призира́ете.  Лови́т  в  та́йне  я́ко  лев  во  огра́де  свое́й,  лови́т  eже  восхи́тити
ни́щаго,  восхи́тити  ни́щаго,  внегда́  привлещи́  и́  в  се́ти  свое́й.  Смири́т  eго́,
прекло́нится и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м:
забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же
мой,  да  вознесе́тся  рука́ Твоя́,  не  забу́ди убо́гих  Твои́х  до  конца́.  Чесо́ ра́ди
прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты
боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть
ни́щий,  си́ру  Ты  бу́ди  помо́щник.  Сокруши́  мы́шцу  гре́шному  и  лука́вому,
взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете,
язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца
их внят у́хо  Твое́.  Суди́ си́ру  и  смире́ну,  да  не  приложи́т  ктому́ велича́тися
челове́к на земли́.

ПСАЛО ́М 10:

На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца?
Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це
пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что
сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, oчи
Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. Госпо́дь
испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу.
Одожди́т  на  гре́шники се́ти,  oгнь и жу́пел,  и  дух бу́рен часть ча́ши их.  Я́ко
пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
ПСАЛО ́М 11:

Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в
челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в
се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к
велере́чивый, ре́кшыя: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам
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Госпо́дь  eсть?  Стра́сти  ра́ди  ни́щих  и  воздыха́ния  убо́гих  ны́не  воскресну́,
глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня
словеса́ чи́ста,  сребро́ разжже́но,  искуше́но земли́,  очище́но седмери́цею.  Ты,
Го́споди,  сохрани́ши  ны  и  соблюде́ши  ны  от  ро́да  сего́  и  во  век.  О́крест
нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския.

ПСАЛО ́М 12:

Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от
менe? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й,  боле́зни в се́рдце мое́м день и
нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же
мой, просвети́ oчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой,
укрепи́хся на него́.  Стужа́ющии ми возра́дуются,  а́ще подви́жуся.  Аз же на
ми́лость  Твою́  упова́х,  возра́дуется  се́рдце  мое́  о  спасе́нии  Твое́м,  воспою́
Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

ПСАЛО ́М 13:

Рече́  безу́мен  в  се́рдце  свое́м:  несть  Бог.  Растле́ша  и  омерзи́шася  в
начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны
челове́чeския,  ви́дети,  а́ще  eсть  разумева́яй  или́  взыска́яй  Бо́га.  Вси
уклони́шася,  вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до
eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́
в  снедь хле́ба? Го́спода  не призва́ша.  Та́мо убоя́шася стра́ха,  иде́же не бе
страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же
упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т
Госпо́дь  плене́ние  люде́й  Своих́,  возра́дуется  Иа́ков,  и  возвесели́тся
Изра́иль.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
ПСАЛО ́М 14:

Го́споди,  кто обита́ет в жили́щи Твое́м?  Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру
Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же
не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не
прия́т на бли́жния своя́.  Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй,  боя́щыя  же ся
Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не
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даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.
ПСАЛО ́М 15:

Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты,
я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь
вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́
собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма.  Госпо́дь часть
достоя́ния  моего́  и  ча́ши  моея́,  Ты  eси́  устроя́яй  достоя́ние  мое́  мне.  У́жя
нападо́ша  ми  в  держа́вных  мои́х,  и́бо  достоя́ние  мое́  держа́вно  eсть  мне.
Благословлю́  Го́спода,  вразуми́вшаго  мя,  eще́  же  и  до  но́щи  нака́заша  мя
утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менe eсть, да не
подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же
и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́
да́си  преподо́бному  Твоему́  ви́дети  истле́ния.  Сказа́л  ми  eси́  пути́  живота́,
испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.

ПСАЛО ́М 16:

Услы́ши,  Го́споди,  пра́вду  мою́,  вонми́  моле́нию  моему́,  внуши́  моли́тву
мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, oчи мои́ да
ви́дита правоты́.  Искуси́л eси́  се́рдце мое́,  посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя
eси́,  и не обре́теся во мне непра́вда.  Я́ко да не возглаго́лют уста́  моя́  дел
челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́  же́стоки. Соверши́
стопы́  моя́  во стезя́х Твои́х,  да не подви́жутся стопы́  моя́.  Аз воззва́х,  я́ко
услы́шал  мя  eси́,  Бо́же,  приклони́  у́хо  Твое́  мне  и  услы́ши  глаго́лы  моя́.
Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це
Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу oка, в кро́ве крилу́ Твоeю покры́еши
мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук
свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша
мя, oчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на
лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́
им,  изба́ви  ду́шу  мою́  от  нечести́ваго,  oру́жие  Твое́  от  враг  руки́  Твоея́,
Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твоих́
испо́лнися  чре́во  их,  насы́тишася  сыно́в,  и  оста́виша  оста́нки  младе́нцeм
свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся
сла́ве Твое́й.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

ЕКТЕНИЯ ́ МА ́ЛАЯ:
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Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Яќо Твоя́  держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва,  Отца,́  и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,

ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор: Ами́нь.

СЕДА ́ЛЬНЫ ВОСКРЕ ́СНЫЕ, ГЛАС 6:
Гро́бу  отве́рсту,  а́ду  пла́чущуся,/  Мари́я  вопия́ше  ко  скры́вшимся

апо́столом:/  изыдит́е  виногра́да  де́лателие,/  пропове́дите  воскресе́ния
сло́во:// воскре́се Госпо́дь, подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

ПОЛИЕЛЕ ́Й: 1

Хор: Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода. 
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме. 
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. 
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́. 
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

ТРОПАРИ́ ВОСКРЕ ́СНЫЕ, ГЛАС 5:
Хор: Благослове́н еси́, Гос́поди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

Ангельский́ собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную
же, Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся
свобождша.

Благослове́н еси́, Гос́поди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

Почто́  ми́ра  с  ми́лостивными  слеза́ми,/  о  учени́цы  растворя́ете?/
Блиста́яйся  во  гро́бе  а́нгел/  мироно́сицам  веща́ше:/  ви́дите  вы  гро́б  и
уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.

Благослове́н еси́, Гос́поди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./ 

Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к

1  По уставу положено пение Непорочных (118-й псалом (17-я кафизма) на 5-й глас, независимо

от  недельного  гласа,  и  сразу  после  него  тропари  «Ангельский  собор...».)  В  приходской  практике  вместо

Непорочных на воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
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ним а́нгел,  и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́,  не пла́чите,// воскресе́ние же
апо́столом рцыт́е.

Благослове́н еси́, Гос́поди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/
а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко
Бог бо воскре́се от гро́ба.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/

Поклони́мся  Отцу́,/  и  Его́  Сы́нови,  и  Свято́му  Ду́ху,/  Святе́й  Тро́ице  во
еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./

Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси,́/ ра́дость же Е́ве в
печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́
воплоти́выйся Бог и Челове́к.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

ЕКТЕНИЯ ́ МА ́ЛАЯ:
Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Яќо Благослови́ся И́мя Твое́,  и просла́вися Ца́рство Твое́,  Отца́  и Сы́на и Свята́го Ду́ха

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Ами́нь 

ИПАКОИ ́, ГЛАС 6:
Чтец: Во́льною  и  животворя́щею  Твое́ю  сме́ртию,  Христе́,/  врата́  а́дова

сокруши́в, я́ко Бог,/ отве́рзл еси́ нам дре́вний рай, и воскре́с из ме́ртвых,//
изба́вил еси́ от тле́ния живо́т наш.

СТЕПЕ ́ННА, ГЛАС 6:
1 АНТИФО ́Н:

Хор: На не́бо о́чи мои́ возвожу́, к Тебе́, Сло́ве:// уще́дри мя, да живу́ Тебе́. (Дважды)

Поми́луй  нас  уничиже́нных,//  устроя́я  благопотре́бныя  Твоя́  сосу́ды,
Сло́ве. (Дважды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свято́му Ду́ху, вся́кая всеспаси́тельная вина́,/ а́ще ко́ему сей по достоя́нию
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дхнет,// ско́ро взе́млет от земны́х: восперя́ет, возраща́ет, устроя́ет горе́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свято́му Ду́ху, вся́кая всеспаси́тельная вина́,/ а́ще ко́ему сей по достоя́нию
дхнет,// ско́ро взе́млет от земны́х: восперя́ет, возраща́ет, устроя́ет горе́.

ПРОКИ ́МЕН И ЧТЕ ́НИЕ ЕВА ́НГЕЛИЯ:
Диа́кон: Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас шесты́й: 

Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ и прииди́ во еж́е спасти́ нас.

Хор: Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ и прииди́ во е́же спасти́ нас.

Диа́кон: Пасы́й Изра́иля вонми́, наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа.

Хор: Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ и прииди́ во е́же спасти́ нас.
 

Диа́кон: Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ 

Хор: и прииди́ во е́же спасти́ нас.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Иере́й: Яќо Свят еси́ Бо́же наш, и во святы́х почива́ешь, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и

Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во устверже́нии си́лы Его́.

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние.

Хор: Да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Еван́гелиа, Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Еван́гелия. 
Иере́й Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Иере́й: От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.
(Евангелие воскресное 10-е, Ин., зач.66:)

Иере́й: Во вре́мя о́но, яви́ся Иису́с ученико́м Свои́м, воста́в от ме́ртвых, на мо́ри Тивериа́дстем.

яви́ся же си́це. Бя́ху вку́пе Си́мон Петр, и Фома́ нарица́емый Близне́ц, и Нафана́ил, и́же бе от

Ка́ны Галиле́йския, и сы́на Зеведе́ова, и и́на от учени́к Его́ два. Глаго́ла им Си́мон Петр: иду́

ры́бы лови́ти. Глаго́лаша ему́: и́дем и мы с тобо́ю. Изыдо́ша же и вседо́ша а́бие в кора́бль, и в

ту нощь не я́ша ничесо́же. У́тру же бы́вшу, ста Иису́с при бре́зе: не позна́ша же ученицы́, я́ко
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Иису́с есть. Глаго́ла же им Иису́с: де́ти, еда́ что сне́дно и́мате? Отвеща́ша Ему́: ни. Он же рече́

им: вве́рзите мре́жу о десну́ю страну́ корабля́ и обря́щете. Вверго́ша же, и ктому́ не можа́ху

привлещи́ ея́ от мно́жества рыб. Глаго́ла же учени́к той,  его́же любля́ше Иису́с,  Петро́ви:

Госпо́дь есть. Си́мон же Петр слы́шав, я́ко Госпо́дь есть, епенди́том препоя́сася, бе бо наг, и

вве́ржеся в мо́ре. А друзи́и ученицы́ кораблеце́м приидо́ша, [не бе́ша бо дале́че от земли́, но

я́ко две сте лакте́й,] влеку́ще мре́жу рыб. Я́коже излезо́ша на зе́млю, ви́деша огнь лежа́щь, и

ры́бу на нем лежа́щу и хлеб. И глаго́ла им Иису́с: принеси́те от рыб, я́же я́сте ны́не. Влез же

Си́мон Петр, извлече́ мре́жу на зе́млю, по́лну вели́ких рыб, сто и пятьдеся́т, и три: и толи́ко

су́щим, не прото́ржеся мре́жа. Глаго́ла им Иису́с: прииди́те, обе́дуйте. Ни еди́н же сме́яше от

учени́к истяза́ти Его́, Ты кто еси́; ве́дяще, я́ко Госпо́дь есть. Прии́де же Иису́с, и прия́т хлеб, и

даде́ им, и ры́бу та́кожде. Се уже́ тре́тие яви́ся Иису́с ученико́м Свои́м, воста́в от ме́ртвых.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

ВОСКРЕ ́СНАЯ ПЕСНЬ ПО ЕВА ́НГЕЛИИ, ГЛАС 6:
Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/

еди́ному  безгре́шному,/  Кресту́  Твоему́  покланя́емся,  Христе́,/  и  свято́е
Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не
зна́ем,/  и́мя Твое́  имену́ем./  Прииди́те вси ве́рнии,/  поклони́мся  Свято́му
Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́
благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,//
сме́ртию смерть разруши́.

Глас 6:

Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве,
очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/
Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т
Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

СТИХИ ́РА ВОСКРЕ ́СНАЯ, ГЛАС 6:

Воскре́с  Иису́с  от  гро́ба,/  я́коже прорече́,/  даде́  нам  живо́т  ве́чный// и
ве́лию ми́лость.

Диа́кон: Спаси́,  Бо́же,  лю́ди  Твоя́  и  благослови́  достоя́ние  Твое́,  посети́  мир  Твой  ми́лостию  и
щедро́тами,  возвы́си  рог  христиа́н  правосла́вных  и  низпосли́  на  ны  ми́лости  Твоя́  бога́тыя,
моли́твами всепречис́тыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го
и  Животворя́щаго  Креста́,  предста́тельствы  честны́х  Небе́сных  Си́л  безпло́тных,  честна́го,
сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х слав́ных и всехва́льных Апо́стол, и́же
во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия
Богосло́ва  и  Иоа́нна  Златоу́стаго,  иж́е  во  святы́х  отца́  на́шего  Никола́я,  архиепис́копа
Мирлики́йскаго,  чудотво́рца,  святы́х  равноапо́стольных  Мефо́дия  и  Кири́лла,  учи́телей
слове́нских,  святы́х  равноапо́стольных  вели́каго кня́зя  Влади́мира  и  вели́кия  княги́ни  О́льги,
и́же  во  святы́х  оте́ц  на́ших:  святи́теля  Михаи́ла,  пе́рвого  митрополи́та  Ки́евскаго,
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первосвяти́телей  Моско́вских  и  всея́  Руси́:  Петра́,  Алекси́я,  Ио́ны,  Мака́рия,  Фили́ппа,  И́ова,
Ермоге́на  и  Ти́хона,  митрополи́тов  Моско́вских  Филаре́та,  Инноке́нтия  и  Мака́рия.  Святы́х,
сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира,
митрополи́та  Ки́евскаго,  Вениами́на,  митрополи́та  Петрогра́дского,  Петра,́  митрополи́та
Крути́цкаго,  Иларио́на,  архиепис́копа  Вере́йскаго,  святы́х  ца́рственных  страстоте́рпцев,
преподобному́чениц  вели́кия  княги́ни  Елисаве́ты  и  и́нокини  Варва́ры,  преподо́бных  и
богоно́сных  оте́ц  на́ших,  преподо́бных  оте́ц  ста́рцев  О́птинских,  святы́х  прав́едных  Иоа́нна
Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны
Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и Ан́ны  (и святаго имярек, егоже есть

храм и егоже есть день),  и  всех  святы́х.  Мо́лим Тя́,  многоми́лостиве  Го́споди,  услы́ши  нас,
гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор: Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Иере́й: Ми́лостию  и  щедро́тами  и  человеколю́бием  единоро́днаго  Твоего́  Сы́на,  с  Ни́мже

благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и

во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

КАНОН:
ПЕСНЬ 1:

КАНО ́Н ВОСКРЕ ́СНЫЙ, ГЛАС 6: 

Хор:

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по без́дне стопа́ми,/ гони́теля

фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу/ побе́дную песнь// пои́м, вопия́ше. 

Припев: Сла́ва, Гос́поди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Распросте́ртыма  дла́ньма  на  кресте́,/  оте́ческаго  испо́лнил  еси́
благоволе́ния, благи́й Иису́се, вся́ческая.// те́мже побе́дную песнь Тебе́ вси
пои́м.

Припев: Сла́ва, Гос́поди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Стра́хом  к  Тебе́,  я́ко  рабы́ня,  смерть/  повеле́на  приступи́  Влады́це
живота́,// то́ю подаю́щему нам безконе́чный живо́т и воскресе́ние. 

КАНО ́Н ВОЗНЕСЕ ́НИЯ, ГЛАС 5:

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тропарь: Воспои́м  вси  лю́дие,/  на  ра́мех  херуви́мских  возне́сшуся  со  сла́вою
Христу,́/  и  спосади́вшему  нас  одесну́ю  Отца́,//  песнь  побе́дную:  я́ко
просла́вися.

КАНО ́Н СВЯТЫ ́Х ОТЦО ́В, ГЛАС 6:

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Святы́х  оте́ц  восхваля́я  всесвяты́й  Собо́р,/  всесвято́е  того́  во  мне
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прорица́ние, вопия́:// молю́ Тя, Христе́, сохрани́тися мне. (Дважды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

КАТАВА ́СИЯ ПЯТИДЕСЯ ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4:
Хор: Боже́ственным  покрове́н,/  медленоязы́чный  мра́ком,/

извити́йствова  Богопи́санный  зако́н:/  ти́ну  бо  оттря́с  очесе́  у́мнаго,/

ви́дит  Су́щаго,/  и  науча́ется  Ду́ха  ра́зуму,//  хваля́  Боже́ственными

пе́сньми.

ПЕСНЬ 3:
КАНО ́Н ВОСКРЕ ́СНЫЙ, ГЛАС 6: 

Хор:

Ирмос: Несть свят,/  я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/  вознесы́й рог ве́рных

Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени// испове́дания Твоего́. 

Припев: Сла́ва, Гос́поди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Бо́га  распина́ема  пло́тию  зря́щи  тварь,  растаява́шеся  стра́хом://  но
содержи́тельною дла́нию нас ра́ди Распя́таго, кре́пко держи́ма бе.

Припев: Сла́ва, Гос́поди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Сме́ртию смерть разоре́на лежит́ окая́нная без дыха́ния:/ Живота́ бо не
терпя́щи боже́ственнаго прираже́ния,// умерщвля́ется кре́пкий, и да́руется
всем воскресе́ние.

КАНО ́Н ВОЗНЕСЕ ́НИЯ, ГЛАС 5:

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тропарь: Возше́л  еси́  Жизнода́вче  Христе́  ко  Отцу́,/  и  возне́сл  еси́  род  наш
Человеколю́бче,// неизрече́нным благоутро́бием Твои́м.

КАНО ́Н СВЯТЫ ́Х ОТЦО ́В, ГЛАС 6:

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Ток и страсть и сече́ние,/ А́рий безу́мный Рождеству́ Боже́ственному/ злоче́стно
нечести́вый прилага́я,// сечи́тельным оте́ческим мече́м отсека́ется. (Дважды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

КАТАВА ́СИЯ ПЯТИДЕСЯ ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4:
Хор: Разве́рзе утро́бы нечад́ствовавшия у́зы,/ доса́ду же неудоботерпи́му
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благоча́дствующия,/  еди́на  моли́тва  проро́чицы  дре́вле  А́нны,/

нося́щия дух сокруше́н,// к Си́льному, и Бо́гу ра́зумов.

ЕКТЕНИЯ ́ МА ́ЛАЯ:
Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Яќо Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно

и во ве́ки веко́в. 

Хор: Ами́нь. 
КОНДА ́К ВОЗНЕСЕ ́НИЯ, ГЛAС 6:

Е́же  о  нас  испо́лнив  смотре́ние,/  и  я́же  на  земли́  соедини́в
Небе́сным,/  возне́слся  еси́  во  сла́ве,  Христе́  Бо́же  наш,/  ника́коже
отлуча́яся,/ но пребыва́я  неотсту́пный,/ и вопия́  лю́бящим Тя:// Аз
есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

ПЕСНЬ 4:
КАНО ́Н ВОСКРЕ ́СНЫЙ, ГЛАС 6: 

Хор:

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ Боголе́пно пое́т,

взываю́щи,// от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Сла́ва, Гос́поди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Дре́во  процвело́  есть,  Христе́,  и́стинныя  жи́зни:/  крест  бо  водрузи́ся,/  и
напое́н  быв  кро́вию  и  водо́ю  от  нетле́ннаго  Твоего́  ребра́,//  живо́т  нам
прозябе́.

Припев: Сла́ва, Гос́поди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Не ктому́ змий мне ло́жне обоже́ние подлага́ет:/ Христо́с бо богоде́латель
челове́ческаго естества́,// ны́не невозбра́нно стезю́ живота́ мне отве́рзе.

КАНО ́Н ВОЗНЕСЕ ́НИЯ, ГЛАС 5:

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тропарь: Возне́слся еси́ во сла́ве, а́нгелов Царю́,/ Уте́шителя нам от Отца́ посла́в./
Те́мже вопие́м:// сла́ва Христе́ вознесе́нию Твоему́.

КАНО ́Н СВЯТЫ ́Х ОТЦО ́В, ГЛАС 6:

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.
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Тропарь: Прелюбоде́йствовавый  А́рий  умо́м  неразу́мным  правосла́вную  ве́ру,/
оте́ческими  суды́  изгна́н  бысть  от  Це́ркве,//  я́коже  уд  гнилый́,
злоимени́тый. (Дважды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

КАТАВА ́СИЯ ПЯТИДЕСЯ ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4:
Хор: Царю́ царе́й,/ Яковы́й от Якова́го еди́н Сло́ве произше́дый,/ от Отца́

безвино́внаго,/ равномо́щнаго Твоего́ Ду́ха апо́столом и́стинно посла́л

еси́,/ я́ко Благоде́теля пою́щим:// сла́ва держа́ве Твое́й Го́споди.

ПЕСНЬ 5:
КАНО ́Н ВОСКРЕ ́СНЫЙ, ГЛАС 6: 

Хор:

Ирмос: Бо́жиим/  све́том Твои́м, Бла́же,/  у́треннюющих Ти ду́ши/  любо́вию

озари́, молю́ся,/  Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/  и́стиннаго Бо́га,//  от мраќа

грехов́наго взыва́юща.

Припев: Сла́ва, Гос́поди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Уступа́ют мне херуви́ми ны́не,/ и пла́менное ору́жие, Владыќо, плещи́ мне
дае́т,/  Тя  ви́девше,  Сло́ве  Бо́жий,  ис́тиннаго  Бо́га,//  разбо́йнику  путь
сотво́ршаго в рай.

Припев: Сла́ва, Гос́поди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Не ктому́ бою́ся, е́же в зе́млю, Влады́ко Христе́, возвраще́ния:/ Ты бо от
земли́  мя  возве́л  еси́  забве́нна,/  благоутро́бия  ра́ди  мно́гаго,//  к  высоте́
нетле́ния воскресе́нием Твои́м.

КАНО ́Н ВОЗНЕСЕ ́НИЯ, ГЛАС 5:

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тропарь: Испо́лнив  весе́лия  вся́ческая  Ми́лостиве,//  к  го́рним  си́лам  с  пло́тию
прише́л еси́.

КАНО ́Н СВЯТЫ ́Х ОТЦО ́В, ГЛАС 6:

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Кра́сны  но́ги  я́ко  вои́стинну,  ны́не  пропове́дающих  Тя/  мир  всяк  ум
преиму́щий, всех а́нгелов и челове́ков,  Христе́,// и мно́жеством ми́ра мир
совокупля́ющий. (Дважды)
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Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

КАТАВА ́СИЯ ПЯТИДЕСЯ ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4:
Хор: Реши́тельное  очище́ние  грехо́в,/  огнедохнове́нную  приими́те  Ду́ха

рос́у,/  о  чад́а  светообра́зная  церко́вная./  Ны́не  от  Сио́на  бо  изыд́е

закон́,// языкоогнеобра́зная Ду́ха благода́ть.

ПЕСНЬ 6:
КАНО ́Н ВОСКРЕ ́СНЫЙ, ГЛАС 6: 

Хор:

Ирмос: Жите́йское мо́ре,/  воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/  к ти́хому

пристан́ищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/  возведи́ от тли живо́т мой,//

Многоми́лостиве.

Припев: Сла́ва, Гос́поди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Распина́емь, Влады́ко, гвоздьми́ у́бо,/ кля́тву ю́же на нас потреби́л еси́:/ копие́м
же пробода́емь в ребро́,// ада́мово рукописа́ние растерза́в, мир свободи́л еси́.

Припев: Сла́ва, Гос́поди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Ада́м низведе́ся, ле́стию запя́т быв, ко а́дове про́пасти:/ но и́же естество́м Бог
же и ми́лостив,/ сшел еси́ на взыска́ние,// и на ра́му поне́с, совоскреси́л еси́.

КАНО ́Н ВОЗНЕСЕ ́НИЯ, ГЛАС 5:

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тропарь: Взыгра́шася  апо́столи,/  зря́ще  на  высоту́  днесь  Зижди́теля  взе́млема,/
упова́нием Дух́а,// и стра́хом зовя́ху: сла́ва восхо́ду Твоему́.

КАНО ́Н СВЯТЫ ́Х ОТЦО ́В, ГЛАС 6:

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Утаит́ися  не  возмо́же  пле́велов  се́ятель,  про́мысла  неизрече́ннаго,/
неи́стовству  тезоимени́т  нарече́нный://  Иу́де  бо  поревнова́в,  я́коже  он
разсе́деся вселука́вый. (Дважды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

КАТАВА ́СИЯ ПЯТИДЕСЯ ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4:
Хор: Очище́ние нам Христе́/ и спасе́ние Влады́ко,/ возсия́л еси́ от Де́вы,/

да я́ко проро́ка/  от  зве́ря  морска́го  пе́рсей Ио́ну,//  от  тли исхити́ши

всего́ Ада́ма всеро́дна па́дшаго.
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ЕКТЕНИЯ ́ МА ́ЛАЯ:
Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му

Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь. 
КОНДА ́К СВЯТЫ ́Х ОТЦО ́В, ГЛАС 8, ПОДО ́БЕН: «Я́КО НАЧА ́ТКИ…»:

Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты/ Це́ркви еди́ну ве́ру запечатле́ша,/
я́же  и  ри́зу  нося́щи  и́стины,/  истка́ну  от  е́же  свы́ше  богосло́вия,//
исправля́ет и сла́вит благоче́стия велиќое та́инство.

ПЕСНЬ 7:
КАНО ́Н ВОСКРЕ ́СНЫЙ, ГЛАС 6: 

Хор:

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь/  соде́ла А́нгел/  преподо́бным отроко́м,/

халде́и же опаля́ющее/  веле́ние Бож́ие/  мучи́теля увеща́ вопи́ти://

благослове́н еси́, Бо́же оте́ц наш́их.

Припев: Сла́ва, Гос́поди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Рыда́ющее во стра́сти Твое́й со́лнце, во мрак облече́ся,/ и во дни по всей,
Влады́ко, земли́ свет поме́рче, вопия́:// благослове́н еси́ Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Сла́ва, Гос́поди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Облеко́шася Христе́ схожде́нием Твои́м во свет преиспо́дняя,/ пра́отец же
весе́лия  испо́лнь,  яви́ся  ликовству́я,  взыгра́ся,  вопия́://  благослове́н  еси́,
Бо́же оте́ц на́ших.

КАНО ́Н ВОЗНЕСЕ ́НИЯ, ГЛАС 5:

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тропарь: На о́блацех све́та вознесы́йся, и спасы́й мир,// благослове́н Бог оте́ц на́ших.

КАНО ́Н СВЯТЫ ́Х ОТЦО ́В, ГЛАС 6:

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Победи́сте неи́стовству тезоимени́таго А́риа,/ неи́стовствовавшаго лю́те,
и  глаго́лавшаго  на  высоту́  непра́ведная./  Бо́жию  бо  Сы́ну  отрече́ся
вопи́ти:// благослове́н еси́ Бо́же оте́ц на́ших. (Дважды)
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Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

КАТАВА ́СИЯ ПЯТИДЕСЯ ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4:
Хор: Согла́сная  возшуме́  орга́нская  песнь,/  почита́ти  златосотворе́нный

безду́шный  истукан́:/  Уте́шителева  же  светоно́сная  благода́ть

почеству́ет,/  е́же  вопи́ти://  Тро́ице  Еди́ная,  равноси́льная,

безнача́льная, благослове́на еси́.

ПЕСНЬ 8:
КАНО ́Н ВОСКРЕ ́СНЫЙ, ГЛАС 6: 

Хор:

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным рос́у источи́л еси́,/  и пра́веднаго же́ртву

водо́ю попали́л еси́:/  вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти.//  Тя

превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Сла́ва, Гос́поди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Иуде́йския  дре́вле  пророкоуби́йцы  лю́ди,/  богоубий́цы  за́висть  ны́не
соде́ла,/ Тебе́ на крест возне́сшия,  Сло́ве Бо́жий:// Его́же превозно́сим во
вся ве́ки.

Припев: Сла́ва, Гос́поди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Небе́снаго кру́га не оста́вил еси́,/  и во ад соше́д,  всего́  совоздви́гл еси/́
лежа́щаго во гно́ищи, Христе́, челове́ка,// Тя превознося́ща во вся ве́ки.

КАНО ́Н ВОЗНЕСЕ ́НИЯ, ГЛАС 5:

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тропарь: Во  двою́  существу́  возлете́вшаго  Жизнода́вца  Христа́  на  небеса́  со
сла́вою,/ и Отцу́ соседя́щаго,// свяще́нницы по́йте, лю́дие превозноси́те во
вся ве́ки.

КАНО ́Н СВЯТЫ ́Х ОТЦО ́В, ГЛАС 6:

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Просвети́вшеся  луча́ми  Твоего́  Божества́  блази́и  Твои́  па́стырие,/  Тебе́
испове́даша бытию́ Соде́теля всех и Го́спода:// Его́же превозно́сим во вся ве́ки.
(Дважды)

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

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

КАТАВА ́СИЯ ПЯТИДЕСЯ ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4:
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Хор: Хва́лим,  благослови́м,  покланя́емся  Го́сподеви,  пою́ще  и

превознося́ще во вся ве́ки.

Разреша́ет  у́зы,/  и  ороша́ет  пла́мень,/  трисве́тлый  Богонача́лия

О́браз:/ пою́т о́троцы,/ благослови́т же Еди́наго Спа́са и Вседе́теля,/ я́ко

Благоде́теля// сотворе́нная вся́ческая тварь.

Диакон: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пес́нех возвели́чим.

ПЕСНЬ ПРЕСВЯТО ́Й БОГОРО ́ДИЦЫ:
Хор: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богород́ицу, Тя велича́ем.

Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.
Честне́йшую...

Я́ко сотвори́  Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́,  и ми́лость Его́ в
ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Честне́йшую...

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их. 
Честне́йшую...

Низложи́  си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни
благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

Честне́йшую...

Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко
отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

Честне́йшую...

ПЕСНЬ 9:
КАНО ́Н ВОСКРЕ ́СНЫЙ, ГЛАС 6: 

Хор:

Ирмос: Бо́га/  челове́ком не возмо́жно ви́дети,/  на Него́ же не сме́ют чи́ни

А́нгельстии взира́ти;/  Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/  Сло́во

воплоще́нно,/ Его́ же велича́юще,/ с Небе́сными во́и// Тя ублажа́ем.

Припев: Сла́ва, Гос́поди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Страсте́й неприча́стен Ты пребы́л еси́, Сло́ве Бо́жий,/ пло́тию приобщи́вся
страсте́м:/ но реши́ши от страсте́й челове́ка,/ страсте́м быв страсть, Спа́се
наш:// еди́н бо еси́ безстра́стен, и всеси́лен.

Припев: Сла́ва, Гос́поди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Тлю сме́ртную прие́м, тле́ния соблю́л еси́ те́ло Твое́ невкус́но,/ Твоя́ же
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животворя́щая  и  боже́ственная,  Влады́ко,  душа́,  во  а́де  не  оста́влена
бысть:// но я́коже от сна воскре́с, нас совоздви́гл еси́.

КАНО ́Н ВОЗНЕСЕ ́НИЯ, ГЛАС 5:

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тропарь: Тебе́  Изба́вителя  ми́ра  Христа́  Бо́га,/  апо́столи  ви́дяще  Боже́ственно
возвыша́ема,// со стра́хом игра́юще велича́ху.

КАНО ́Н СВЯТЫ ́Х ОТЦО ́В, ГЛАС 6:

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Обре́т  вы спобо́рники собра́,/  держа́вною  си́лою  вооружи́в  Ду́ха,/  Отцу́
собезнача́льное,  и  сопресто́льное  Сло́во,  пре́жде  век  су́щее:/  Его́же  ны́не
всесвяще́ннии,// с небе́сными во́инствы при́сно сла́вите. (Дважды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

КАТАВА ́СИЯ ПЯТИДЕСЯ ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4:
Хор: Рад́уйся  Цари́це,/  Матероде́вственная  сла́во:/  вся́ка  бо

удобообраща́тельная благоглаго́ливая уста/́ вити́йствовати не мо́гут,/

Тебе́  пе́ти  досто́йно:/  низумева́ет  же  ум  всяк,  Твое́  Рождество́

разуме́ти.// Те́мже Тя согла́сно сла́вим.

ЕКТЕНИЯ ́ МА ́ЛАЯ:
Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, помилуй.
Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву

Мари́ю, со все́ми святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Яќо Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Свят Госпо́дь Бог наш. 

Хор: Свят Госпо́дь Бог наш
Диа́кон: Яќо Свят Госпо́дь Бог наш. 

Хор: Свят Госпо́дь Бог наш.
Диа́кон: Над все́ми людьми́ Бог наш.

Хор: Свят Госпо́дь Бог наш.
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ЕКСАПОСТИЛА ́РИЙ ВОСКРЕ ́СНЫЙ ДЕСЯ ́ТЫЙ:
Тивериа́дское мо́ре с детьми́ Зеведе́евыми,/ Нафана́ила с Петро́м же и со

други́ма  двема́  дре́вле,/  и  Фому́  имя́ше  на  ло́ве,/  и́же  Христо́вым
повеле́нием  одесну́ю  вве́ргше,/  мно́жество  извлеко́ша  рыб:/  Его́же  Петр
позна́в, к Нему́ бродя́ше,/ и́мже тре́тие явле́йся,// и хлеб показа́, и рыб́у на
уѓлех.

ХВАЛИ ́ТНЫ ПСАЛМЫ ́, ГЛАС 6:
Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те

Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.
Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет

песнь Бо́гу.
Чтец: Стихиры воскресные, глас 6:

На 8. Стих: Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Стихира: Крест  Твой,  Го́споди,/  жизнь  и  воскресе́ние  лю́дем  Твои́м  есть,/  и
наде́ющеся нань,// Тебе́ воскре́сшаго Бо́га на́шего пое́м: поми́луй нас.

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.
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Стихира: Погребе́ние  Твое́,  Влады́ко,/  рай  отве́рзе  ро́ду  челове́ческому:/  и  от
истле́ния изба́вльшеся,// Тебе́ воскре́сшаго Бо́га на́шего пое́м: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Глас 2:

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 Преблагослове́нна  еси́,  Богоро́дице  Де́во,/  Вопло́щшим  бо  ся  из  Тебе́  ад
плени́ся,/  Ада́м  воззва́ся,/  кля́тва  потреби́ся,/  Е́ва  свободи́ся,/  сме́рть
умертви́ся,  и  мы  ожи́хом./  Тем  воспева́юще  вопие́м:/  благослове́н  Христо́с
Бог,// благоволи́вши та́ко, сла́ва Тебе́.

Иере́й: Слава Тебе, показавшему нам свет. 

СЛАВОСЛО ́ВИЕ ВЕЛИ ́КОЕ:
Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя,

благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди
сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не
Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не
Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву
на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н
Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.
Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́,

Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.
Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй
мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреших́ Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́
мя творит́и во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во
све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

ТРОПА ́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 2:
Хор: Воскре́с  из  гро́ба  и  у́зы  растерза́л  еси́  а́да,/  разруши́л  еси́  осужде́ние

сме́рти,  Го́споди,/  вся  от  сете́й  врага́  изба́вивый;/  яви́вый  же  Себе́
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апо́столом Твои́м,/ посла́л еси́ я на про́поведь,/ и те́ми мир Твой по́дал еси́
вселе́нней,// Еди́не Многоми́лостиве.

ЕКТЕНИЯ ́ СУГУ ́БАЯ:
Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

Еще́  мо́лимся  о  Вели́ком  Господи́не  и  Отце́  на́шем  Святе́йшем  Патриа́рхе  Кири́лле,  и  о
Господи́не  на́шем  Высокопреосвяще́ннейшем  митрополите  (или:  архиепи́скопе, или:

преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.
Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́  на́шей, власте́х и во́инстве ея́,  да ти́хое и безмо́лвное

житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.
Еще́  мо́лимся  о  блаже́нных  и  приснопа́мятных  созда́телех  свята́го  хра́ма  сего́,  и  о  всех

преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.
Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии

грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.
Еще́  мо́лимся  о  плодонося́щих  и  доброде́ющих  во  святе́м  и  всечестне́м  хра́ме  сем,

тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.
Иере́й: Яќо Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му

Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Ами́нь.

ЕКТЕНИЯ ́ ПРОСИ ́ТЕЛЬНАЯ:
Диа́кон: Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение.)

Диа́кон: А́нгела ми́рна, ве́рна настав́ника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.
Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.
До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.
Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.
Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та

на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Яќо Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.
Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.
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Хор: Тебе́, Господи.

Иере́й: Твое́ бо е́сть,  е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́  сла́ву возсыла́ем,  Отцу́ и

Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь. 

Диа́кон: Прему́дрость. 

Хор: Благослови́.

Иере́й: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда,́ ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.  Утверди́,  Бо́же,  святу́ю  правосла́вную  ве́ру,  правосла́вных
христиа́н во век ве́ка.

Иере́й: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор: Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния
Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор: Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́.

ОТПУ́СТ.
Иере́й: Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере…

МНОГОЛЕ́ТИЕ:
Хор: Велиќаго  Господи́на  и  Отца́  на́шего  Кири́лла,/  Святе́йшаго  Патри́арха

Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго
(имярек),/ (архи-)епи́скопа  (митрополита  (титул)),/  богохрани́мую  страну́  на́шу
Росси́йскую,/  настоя́теля,  бра́тию  и  прихо́жан  свята́го  хра́ма  сего́/  и  вся
правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.
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ЧИТА́ЕТСЯ ПЕР́ВЫЙ ЧАС

Чтец: Приидит́е, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 100

Милость и суд воспою Тебе, Господи. Пою и разумею в пути непорочне,
когда приидеши ко мне? Прехождах в незлобии сердца 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 искренняго
своего, сего изгонях: гордым оком, и несытым сердцем, с сим не ядях. Очи
мои на верныя земли, посаждати я со мною: ходяй по пути непорочну, сей
ми  служаше.  Не  живяше  посреде  дому  моего  творяй  гордыню,  глаголяй
неправедная,  не  исправляше  пред  очима  моима.  Во  утрия  избивах  вся
грешныя  земли,  еже  потребити  от  града  Господня  вся  делающыя
беззаконие.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Аллилуи́я, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Три́жды) 

Го́споди поми́луй. (Три́жды)

ТРОПА ́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:
А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/  и стрегу́щии омертве́ша;/  и стоя́ше

Мари́я во гро́бе,/  и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./  Плени́л еси́ ад, не
искуси́вся от него́;/  сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.//  Воскресы́й из
ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

ТРОПА ́РЬ ВОЗНЕСЕ ́НИЯ, ГЛАС 4:
Возне́слся  еси́  во  сла́ве,  Христе́  Бо́же  наш,/  ра́дость  сотвори́вый

ученико́м,/  обетова́нием  Свята́го  Ду́ха,/  извеще́нным  им  бы́вшим
благослове́нием,// я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

       И нын́е, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Что Тя нарече́м, о Благода́тная?/ Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды./
Рай,  я́ко  прозябла́  еси́  цвет  нетле́ния./  Де́ву,  я́ко  пребыла́  еси́  нетле́нна./
Чис́тую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святых́ Твоих́ объя́тиях Сы́на, всех Бо́га.//
Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стопы́  моя́  напра́ви  по  словеси́  Твоему́  и  да  не  облада́ет  мно́ю  вся́кое
беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́.
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Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.
Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́,  Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву

Твою́, весь день великоле́пие Твое́.

Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О́тче наш...

Иере́й: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец: Аминь.
КОНДА ́К ВОЗНЕСЕ ́НИЯ, ГЛAС 6:

Е́же о  нас  испо́лнив  смотре́ние,/  и  я́же на  земли́  соедини́в  Небе́сным,/
возне́слся  еси́  во  сла́ве,  Христе́  Бо́же  наш,/  ника́коже  отлуча́яся,/  но
пребыва́я неотсту́пный,/ и вопия́ лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ми, и никто́же
на вы.

Го́споди, поми́луй. (40 раз) 
И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый

и  сла́вимый,  Христе́  Бо́же,  Долготерпели́ве,  Многоми́лостиве,
Многоблагоутро́бне,  И́же  пра́ведныя  любя́й  и  гре́шныя  ми́луяй,  И́же  вся
зовы́й  ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ.  Сам,  Го́споди,  приими́  и
на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша
освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от
вся́кия  ско́рби,  зол  и  боле́зней,  огради́  нас  святы́ми  Твои́ми  А́нгелы,  да
ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в
ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Честне́йшую  Херуви́м  и  сла́внейшую  без  сравне́ния  Серафи́м,  без

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иере́й: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

Иере́й: Христе́, Све́те и́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да

зна́менается на нас свет Лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет непристу́пный, и испра́ви стопы́

на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех Твои́х святы́х,

ами́нь.

КОНДА ́К ВОЗНЕСЕ ́НИЯ, ГЛAС 6:
Е́же о  нас  испо́лнив  смотре́ние,/  и  я́же на  земли́  соедини́в  Небе́сным,/

возне́слся  еси́  во  сла́ве,  Христе́  Бо́же  наш,/  ника́коже  отлуча́яся,/  но
пребыва́я неотсту́пный,/ и вопия́ лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ми, и никто́же
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на вы.
Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Высокопреосвященнейший владыко благослови́.
ОТПУ́СТ:

Иере́й:      Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере…
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НА ЧАСАХ:

НА 1 И 6 ЧАСАХ:

ТРОПА ́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:
А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/  и стрегу́щии омертве́ша;/  и стоя́ше

Мари́я во гро́бе,/  и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./  Плени́л еси́ ад, не
искуси́вся от него́;/  сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.//  Воскресы́й из
ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

ТРОПА ́РЬ ВОЗНЕСЕ ́НИЯ, ГЛАС 4:
Возне́слся  еси́  во  сла́ве,  Христе́  Бо́же  наш,/  ра́дость  сотвори́вый

ученико́м,/  обетова́нием  Свята́го  Ду́ха,/  извеще́нным  им  бы́вшим
благослове́нием,// я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

КОНДА ́К ВОЗНЕСЕ ́НИЯ, ГЛAС 6:
Е́же о  нас  испо́лнив  смотре́ние,/  и  я́же на  земли́  соедини́в  Небе́сным,/

возне́слся  еси́  во  сла́ве,  Христе́  Бо́же  наш,/  ника́коже  отлуча́яся,/  но
пребыва́я неотсту́пный,/ и вопия́ лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ми, и никто́же
на вы.

НА 3 И 9 ЧАСАХ:

ТРОПА ́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:
А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/  и стрегу́щии омертве́ша;/  и стоя́ше

Мари́я во гро́бе,/  и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./  Плени́л еси́ ад, не
искуси́вся от него́;/  сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.//  Воскресы́й из
ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

ТРОПА ́РЬ ОТЦО ́В, ГЛАС 8:
Препросла́влен  еси́,  Христе́  Бо́же  наш,/  свети́ла  на  земли́  отцы́  на́ша

основа́вый,/  и  те́ми  ко  ис́тинней  ве́ре  вся  ны  наста́вивый,//
Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.

КОНДА ́К СВЯТЫ ́Х ОТЦО ́В, ГЛАС 8:
Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты/ Це́ркви еди́ну ве́ру запечатле́ша,/

я́же  и  ри́зу  нося́щи  и́стины,/  истка́ну  от  е́же  свы́ше  богосло́вия,//
исправля́ет и сла́вит благоче́стия велиќое та́инство.

www  .  posledovanie  .  ru   36  www  .последование.рф  

http://www.posledovanie.ru/


20 ма́я 2018 го́да. Неде ́ля 7 по Па́схе, святы ́х 318 богоно́сных отцо́в Пе ́рвого Вселе ́нского Собо́ра. Попра́зднство Вознесе ́ния. Глас 6.

НА ЛИТУРГИ ́И:
ПРОКИ́МЕН, ГЛАС 4, ПЕСНЬ ОТЦЕ ́В:

Благослове́н  еси́,  Го́споди Бо́же оте́ц на́ших,/  и  хва́льно  и  просла́влено
И́мя Твое́ во ве́ки.

Стих: Я́ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам.

АПО́СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ ́НИЕ НЕДЕ ́ЛИ СЕДЬМО ́Й ПО ПА ́СХЕ:
ДЕЯН., ЗАЧ. 44 (ГЛ. 20, СТТ. 16-18, 28-36)

Во дни о́ны, суди́ Па́вел ми́мо ити́ Ефе́с, я́ко да не бу́дет ему закосне́ти во
Асии́,  тща́ше  бо  ся,  а́ще  возмо́жно  бу́дет,  в  день  Пятьдеся́тный  бы́ти  во
Иерусали́ме. От Мили́та же посла́в во Ефе́с, призва́ пресвит́еры церко́вныя.
И я́коже приидо́ша к нему́, рече́ к ним: внима́йте у́бо себе́ и всему́ ста́ду, в
не́мже вас  Дух Святый́  поста́ви епи́скопы, пасти́  Це́рковь Го́спода и Бо́га,
ю́же стяжа́ Кро́вию Свое́ю. Аз бо вем сие́,  я́ко по отше́ствии мое́м вни́дут
во́лцы  тя́жцы  в  вас,  не  щадя́щии  ста́да:  И  от  вас  саме́х  воста́нут  му́жие
глаго́лющии  развраще́ная,  е́же  отторга́ти  ученики́  вслед  себе́.  Сего́  ра́ди
бдит́е, помина́юще, я́ко три лета нощь и день не престая́х уча́ со слеза́ми
еди́наго кого́ждо вас. И ны́не предаю́ вас, бра́тие, Бо́гови и сло́ву благода́ти
Его́,  могу́щему назда́ти и да́ти вам насле́дие во освяще́нных всех.  Сребра́
или́ зла́та или́ риз ни еди́наго возжела́х. Са́ми ве́сте, я́ко тре́бованию моему́
и  су́щим  со  мно́ю  послужис́те  ру́це  мои́  си́и.  Вся  сказа́х  вам,  я́ко  та́ко
тружда́ющимся подоба́ет заступа́ти немощны́я, помина́ти же сло́во Го́спода
Иису́са, я́ко Сам рече́: блаже́ннее есть па́че дая́ти, не́жели приима́ти. И сия́
рек, прекло́нь коле́на своя́, со все́ми и́ми помоли́ся.

АЛЛИЛУА ́РИЙ ОТЦО ́В, ГЛАС 1:
Стих: Бог бого́в Госпо́дь глаго́ла, и призва́ зе́млю от восто́к со́лнца до за́пад.
Стих: Собери́те Ему́ преподо́бныя Его́, завеща́ющия заве́т Его́ о же́ртвах.

ЕВА ́НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ ́НИЕ НЕДЕ ́ЛИ СЕДЬМО ́Й ПО ПА ́СХЕ:
ИН., ЗАЧ. 56 (ГЛ.17, СТТ.1-13)

Во вре́мя о́но, возведе́ Иису́с о́чи Свои́ на не́бо и рече́: О́тче, прии́де час,
просла́ви  Сы́на  Твоего́,  да  и  Сын  Твой просла́вит Тя.  Я́коже  дал  еси́  Ему́
власть вся́кия пло́ти, да вся́ко, е́же дал еси́ Ему́, даст им живо́т ве́чный: Се
же  есть  живо́т  ве́чный,  да  зна́ют  Тебе́  еди́наго  ис́тиннаго  Бо́га,  и  Его́же
посла́л еси́ Иисус́ Христа́. Аз просла́вих Тя на земли́, де́ло соверших́, е́же дал
еси́ Мне да сотворю́. И ны́не просла́ви Мя Ты, О́тче, у Тебе́ Самого́ сла́вою,
ю́же име́х у Тебе́ пре́жде мир не бысть. Явих́ и́мя Твое́ челове́ком, их́же дал
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еси́  Мне от ми́ра:  Твои́  бе́ша,  и Мне их дал еси́,  и сло́во Твое́  сохрани́ша:
Ны́не разуме́ша, я́ко вся, ели́ка дал еси́ Мне, от Тебе́ суть. Я́ко глаго́лы, и́хже
дал  еси́  Мне,  дах  им,  и  тии́  прия́ша,  и  разуме́ша  вои́стинну,  я́ко  от  Тебе́
изыдо́х, и ве́роваша, я́ко Ты Мя посла́. Аз о сих молю́: не о всем ми́ре молю́,
но о тех, и́хже дал еси́ Мне, я́ко Твои́ суть: И Моя́ вся Твоя́ суть, и Твоя́ Моя́, и
просла́вихся в них: И ктому́  несмь в ми́ре, и си́и в ми́ре суть, и Аз к Тебе́
гряду́.  О́тче Святый́, соблюди́  их во и́мя Твое́,  и́хже дал еси́  Мне, да бу́дут
еди́но, я́коже и Мы. Егда́ бех с ни́ми в ми́ре, Аз соблюда́х их во и́мя Твое́:
и́хже  дал  еси́  Мне,  сохрани́х,  и  никто́же  от  них  погиб́е,  то́кмо  сын
поги́бельный, да сбу́дется Писа́ние. Ны́не же к Тебе́ гряду́, и сия́ глаго́лю в
ми́ре, да и́мут ра́дость Мою́ испо́лнену в себе́.

ЗАДОСТО ́ЙНИК ВОЗНЕСЕ ́НИЯ:
Припев: Велича́й душе́ моя́,/ возне́сшагося от земли́ на не́бо,/ Христа́ Жизнода́вца.
Ирмос, глас 5: Тя па́че ума́ и словесе́  Ма́терь Бо́жию,/ в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно

ро́ждшую,// ве́рнии, единому́дренно велича́ем.
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	Псалом 100
	Милость и суд воспою Тебе, Господи. Пою и разумею в пути непорочне, когда приидеши ко мне? Прехождах в незлобии сердца 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 искренняго своего, сего изгонях: гордым оком, и несытым сердцем, с сим не ядях. Очи мои на верныя земли, посаждати я со мною: ходяй по пути непорочну, сей ми служаше. Не живяше посреде дому моего творяй гордыню, глаголяй неправедная, не исправляше пред очима моима. Во утрия избивах вся грешныя земли, еже потребити от града Господня вся делающыя беззаконие.

