
Неде=ля 7-я по Па=схе, 
святы=х 318 богоно=сных отцо=в Пе=рвого Вселе=нского Собо=ра. 

Попра=зднство Вознесе=ния. 

На Го=споди, воззва=х: 
Стихиры воскресные, глас 6: 

1. Стих: Изведи= из темни=цы ду=шу мою=,\ испове=датися и=мени Твоему=. 

Побе=ду име=я, Христе=, ю=же на а=да,/ на Крест возше=л еси=:/ да во тьме сме=рти 
седя=щия воскреси=ши с Собо=ю,/ Иже в ме=ртвых Свобо=дь,/ Источа=яй живо=т от 
Своего= све=та,\ Всеси=льне Спа=се, поми=луй нас.  

2. Стих: Мене= ждут пра=ведницы,\ до=ндеже возда=си мне.  

Днесь Христо=с смерть попра=в,/ я=коже рече=, воскре=се,/ и ра=дование мирови 
дарова=,/ да вси взыва=юще, песнь та=ко рцем:/ Исто=чниче жи=зни, Непри-
сту=пный Све=те,\ Всеси=льне Спа=се, поми=луй нас. 

3. Стих: Из глубины= воззва=х к Тебе=, Го=споди,\ Го=споди, услы=ши глас мой.  

Тебе=, Го=споди, Су=щаго по всей тва=ри,/ гре=шнии ка=мо бежи=м;/ на Небеси= Сам 
живе=ши,/ во а=де попра=л еси= смерть./ Во глубины= морски=я;/ та=мо рука= Твоя=, 
Влады=ко./ К Тебе= прибега=ем,/ Тебе= припа=дающе мо=лимся:\ Воскресы=й из 
ме=ртвых, поми=луй нас. 

Стихиры Вознесения, глас 6: 

4. Стих: Да бу=дут у=ши Твои=\ вне=млюще гла=су моле=ния моего=.  

Госпо=дь вознесе=ся на небеса=,/ да по=слет Уте=шителя ми=ру:/ небеса= угото=ваша 
престо=л Его=,/ о=блацы восхожде=ние Его=./ Ангели дивя=тся, Челове=ка зря=ще 
превы=ше себе=./ Отец ждет, Его=же в не=драх и=мать соприсносу=щна:/ Дух же 
Святы=й вели=т всем а=нгелом Его=:/ возми=те врата= кня=зи ва=ша,/ вси язы=цы вос-
плещи=те рука=ми,\ я=ко взы=де Христо=с, иде=же бе пе=рвее. 

5. Стих: Аще беззако=ния на=зриши, Го=споди, Го=споди, кто постои=т?\ Я=ко у 
Тебе= очище=ние е=сть. 

Го=споди, Твоему= вознесе=нию удиви=шася херуви=ми,/ зря=ще Тебе= Бо=га на 
о=блацех восходя=ща,/ на них седя=щаго:/ и сла=вим Тя, я=ко бла=га ми=лость 
Твоя=,\ сла=ва Тебе=. 

6. Стих: Имене ра=ди Твоего= потерпе=х Тя, Го=споди, потерпе= душа= моя= в сло=во 
Твое=,\ упова= душа= моя= на Го=спода.  

На гора=х святы=х зря=ще Твое= вознесе=ние Христе=,/ сия=ние сла=вы О=тчи,/ вос-
пева=ем Твой светообра=зный лица= зрак,/ кла=няемся страсте=м Твои=м,/ почи-
та=ем воскресе=ние,\ сла=вное вознесе=ние сла=вяще: поми=луй нас. 
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Стихиры святых отцов, глас 6: 

7. Стих: От стра=жи у=тренния до но=щи, от стра=жи у=тренния,\ да уповае=т Из-
ра=иль на Го=спода. 

Из чре=ва роди=лся еси= пре=жде денни=цы,/ от Отца= безма=терен пре=жде век:/ 
а=ще и Арий тварь Тя, а не Бо=га сла=вит,/ де=рзостию смеша=я Тя Зижди=теля 
тва=рем безу=мно,/ вещество= огня= ве=чнаго себе= сокро=вищствуяй./ Но собо=р 
и=же в Нике=и,/ Сы=на Бо=жия Тя пропове=да Го=споди,\ Отцу= и Ду=ху сопре-
сто=льна. 

8. Стих: Яко у Го=спода ми=лость, и мно=гое у Него= избавле=ние,\ и Той изба=вит 
Изра=иля от всех беззако=ний eго=. 

Кто Твою= Спа=се ри=зу раздра=?/ Арий, Ты рекл еси=,/ и=же Тро=ицы пресече= еди-
ноче=стное нача=ло в разделе=ния:/ сей отве=рже Тя бы=ти еди=наго от Тро=ицы,/ 
сей и Несто=риа учи=т Богоро=дицу не глаго=лати./ Но собо=р, и=же в Нике=и,/ 
Сы=на Бо=жия Тя пропове=да Го=споди,\ Отцу= и Ду=ху сопресто=льна. 

9. Стих: Хвали=те Го=спода вси язы=цы,\ похвали=те Его= вси лю=дие. 
В брег па=дает греха= Арий,/ возненави=девый све=та ви=дети,/ и боже=ственною 
растерза=ется у=дицею вну=тренних,/ все изда=ти существо= и ду=шу ну=ждно,/ дру-
ги=й Иу=да быв нра=вом и о=бразом./ Но собо=р, и=же в Нике=и,/ Сы=на Бо=жия Тя 
пропове=да Го=споди,\ Отцу= и Ду=ху сопресто=льна. 

10. Стих: Яко утверди=ся ми=лость Его= на нас,\ и и=стина Госпо=дня пребыва=ет 
во век. 

Арий безу=мный/ Пресвяты=я Тро=ицы пресече= единонача=лие,/ в три безза-
ко=нная же и несра=сленная существа=./ Те=мже отцы= богоно=снии соше=дшеся 
усе=рдно,/ ре=вностию разжиза=еми, я=коже Фесви=тянин Илиа=,/ духо=вным по-
сека=ют мече=м студу= научи=вшаго ху=льника,\ я=коже Дух веща=ше. 

Сла=ва: глас 6: 
Та=йныя днесь Ду=ха трубы=,/ богоно=сныя отцы= восхва=лим/ песнопе=вшия по-
среде= Це=ркве песнь сли=чную богосло=вия,/ Тро=ицу еди=ну непреме=нную,/ Су-
щество= же и Божество=,/ низложи=тели Ариевы, и правосла=вных побо=рники,/ 
моля=щияся всегда= Го=споду,\ поми=ловатися душа=м на=шим. 

И ны=не: глас 6: 
Кто Тебе= не ублажи=т, Пресвята=я Де=во?/ Кто ли не воспое=т Твоего= Пречи=стаго 
Рождества=?/ Безле=тно бо от Отца= возсия=вый Сын Единоро=дный,/ То=йже от 
Тебе= Чи=стыя про=йде,/ неизрече=нно вопло=щься,/ естество=м Бог сый,/ и есте-
ство=м быв Челове=к нас ра=ди,/ не во двою= лицу= разделя=емый,/ но во двою= ес-
теству=/ несли=тно познава=емый./ Того= моли= Чи=стая Всеблаже=нная,\ по-
ми=ловатися душа=м на=шим. 
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Проки=мен воскре=сный: Госпо=дь воцари=ся, в ле=поту облече=ся. 

Пареми=и: 

Сподо=би, Го=споди: 

Сподо=би, Го=споди, в ве=чер сей без греха= сохрани=тися нам./ Благослове=н еси=, 
Го=споди, Бо=же оте=ц на=ших,/ и хва=льно и просла=влено и=мя Твое= во ве=ки. 
Ами=нь. 

Бу=ди, Го=споди, ми=лость Твоя= на нас, я=коже упова=хом на Тя./ Благослове=н 
еси=, Го=споди, научи= мя оправда=нием Твои=м./ Благослове=н еси=, Влады=ко, вра-
зуми= мя оправда=нием Твои=м./ Благослове=н еси=, Святы=й, просвети= мя оправ-
да=нии Твои=ми. 

Го=споди, ми=лость Твоя= во век, дел руку= Твое=ю не пре=зри./ Тебе= подоба=ет 
хвала=, Тебе= подоба=ет пе=ние,/ Тебе= сла=ва подоба=ет. Отцу= и Сы=ну и Свято=му 
Ду=ху,\ ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

На Литии=: 
Стихира Вознесения, глас 1: 

Возше=д на небеса=, отону=дуже и соше=л еси=,/ не оста=ви нас си=рых Го=споди:/ да 
прии=дет Твой Дух, нося= мир ми=рови,/ покажи= сыно=м челове=ческим дела= си=лы 
Твоея=,\ Го=споди Человеколю=бче. 

Слава: стихира святых отцов, глас 3: 

Апо=стольских преда=ний/ изве=стнии храни=телие бы=сте святи=и отцы=:/ Святы=я 
бо Тро=ицы единосу=щное правосла=вно научи=вше,/ Ариево хуле=ние собо=рне 
низложи=сте,/ с ним же и Македо=ниа духобо=рца обличи=вше,/ осуди=сте Не-
сто=риа, Евти=хиа и Диоско=ра,/ Саве=ллиа же и Севи=ра безгла=внаго:/ и=хже 
пре=лести испроси=те изба=витися нам,\ нескве=рну на=шему житию= в ве=ре сохра-
ни=тися, мо=лимся. 

И ныне: Вознесения, глас 6: 

Го=споди, смотре=ния соверши=в та=инство,/ пои=м Твоя= ученики= на го=ру 
Елео=нскую,/ возноси=лся еси=,/ и се твердь небе=сную проше=л еси=,/ мене= ра=ди 
обнища=вый по мне:/ и возше=д отону=дуже не разлучи=лся еси=,/ Всесвята=го 
Твоего= Ду=ха низпосли=,\ просвеща=юща ду=ши на=ша. 
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На Стихо=вне: 
Стихиры воскресные, глас 6: 

Воскресе=ние Твое=, Христе= Спа=се,/ Ангели пою=т на Небесе=х,/ и нас на земли= 
сподо=би,/ чи=стым се=рдцем\ Тебе= сла=вити. 

Стих: Госпо=дь воцари=ся,/ в ле=поту облече=ся. 
Врата= сокруши=в ме=дная,/ и вереи= а=довы сотры=й,/ я=ко Бог всеси=лен,/ род че-
лове=ческий па=дший воскреси=л еси=./ Сего= ра=ди и мы согла=сно вопие=м:\ Вос-
кресы=й из ме=ртвых, Го=споди, сла=ва Тебе=. 

Стих: Ибо утверди= вселе=нную,/ я=же не подви=жется. 
Тле=ния нас дре=вняго Христо=с испра=вити хотя=,/ на Кресте= пригвожда=ется,/ и 
во гро=бе полага=ется./ Его=же мироно=сицы жены= со слеза=ми иска=ху, пла=чуща 
глаго=лаху:/ увы= нам, Спа=се всех,/ ка=ко изво=лил еси= во гро=бе всели=тися;/ Все-
ли=выйся же хотя=, ка=ко укра=ден был еси=;/ ка=ко преложи=лся еси=;/ ко=е же ме=сто 
Твое= Живоно=сное сокры= Те=ло;/ но, Влады=ко, я=ко обеща=лся еси= нам яви=ся,/ и 
утоли= от нас рыда=ние слез./ Пла=чущимся же им, Ангел к ним возопи=:/ от 
пла=ча преста=вша Апо=столом рцы=те, я=ко воскре=се Госпо=дь,\ мирови да=руя 
очище=ние и ве=лию ми=лость. 

Стих: До=му Твоему= подоба=ет святы=ня,/ Го=споди, в долготу= дний. 
Распны=йся я=ко восхоте=л еси=, Христе=,/ и смерть погребе=нием Твои=м Пле-
ни=вый,/ тридне=вен воскре=сл еси=, я=ко Бог, со сла=вою,/ мирови да=руя безко-
не=чную жизнь,\ и ве=лию ми=лость. 

Слава: отцов, глас 4: 
Моле=бную па=мять днесь богоно=сных отце=в,/ от всея= вселе=нныя со-
бра=вшихся,/ в све=тлем гра=де Нике=йстем,/ правосла=вных собра=ния, благо-
че=ствующе ве=рно пра=зднуим./ Си=и бо лю=таго Ариа безбо=жное веле=ние благо-
честному=дренне низложи=ша,/ и от кафоли=ческия Це=ркве собо=рне того= из-
гна=ша,/ и я=сно Сы=на Бо=жия/ единосу=щна и соприсносу=щна, пре=жде век 
су=ща,/ всех научи=ша испове=дати во изображе=нии ве=ры,/ изве=стно и благо-
че=стно сие= изложи=вше./ Те=мже и мы боже=ственным их повеле=нием по-
сле=дствующе,/ изве=стно ве=рующе слу=жим,/ со Отце=м Сы=ну, и Ду=ху Всесвя-
то=му, во еди=ном Божестве=,\ Тро=ице Единосу=щней. 

И ныне: Вознесения, глас 4: 
Го=споди, та=инство е=же от веко=в сокрове=нное и от родо=в,/ испо=лнив я=ко Благ,/ 
прише=л еси= со ученики= Твои=ми на го=ру Елео=нскую,/ име=я Ро=ждшую Тя Твор-
ца= и всех Соде=теля:/ Той бо в стра=сти Твое=й ма=терски па=че всех бо-
ле=зновавшей,/ подоба=ше и сла=вою пло=ти Твоея=,/ премно=гия наслади=тися 
ра=дости./ Ея=же и мы причаща=ющеся,/ е=же на небеса= восхо=дом Твои=м Вла-
ды=ко,\ вели=кую Твою= ми=лость на нас бы=вшую сла=вим. 
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Трисвято=е. Пресвята=я Тро=ице... Отче наш... 

На Благословении хлебов: 
Тропа=рь отцо=в, глас 8: 

Препросла=влен еси=, Христе= Бо=же наш,/ свети=ла на земли= отцы= на=ша осно-
ва=вый,/ и те=ми ко и=стинней ве=ре вся ны наста=вивый,\ Многоблагоутро=бне, 
сла=ва Тебе=. Дважды. 

Тропа=рь Вознесе=ния, глас 4: 

Возне=слся еси= во сла=ве, Христе= Бо=же наш,/ ра=дость сотвори=вый ученико=м,/ 
обетова=нием Свята=го Ду=ха,/ извеще=нным им бы=вшим благослове=нием,\ я=ко 
Ты еси= Сын Бо=жий, Изба=витель ми=ра. 

Псало=м 33: 

Благословлю= Го=спода на вся=кое вре=мя,/ вы=ну хвала= Его= во усте=х мои=х./ О 
Го=споде похва=лится душа= моя=,/ да услы=шат кро=тцыи, и возвеселя=тся./ Воз-
вели=чите Го=спода со мно=ю,/ и вознесе=м Имя Его= вку=пе./ Взыска=х Го=спода, и 
услы=ша мя,/ и от все=х скорбе=й мои=х изба=ви мя./ Приступи=те к Нему=, и про-
свети=теся,/ и ли=ца ва=ша не постыдя=тся./ Сей ни=щий воззва=, и Госпо=дь ус-
лы=ша и,/ и от все=х скорбе=й его= спасе= и./ Ополчи=тся а=нгел Госпо=день о=крест 
боя=щихся Его=,/ и изба=вит их./ Вкуси=те и ви=дите, я=ко благ Госпо=дь:/ блаже=н 
муж, и=же упова=ет Нань./ Бо=йтеся Го=спода, вси= святи=и Его=,/ я=ко несть ли-
ше=ния боя=щимся Его=./ Бога=тии обнища=ша и взалка=ша:/ взыска=ющии же 
Го=спода\ не лиша=тся вся=каго бла=га. 

Бог Госпо=дь, глас 6: 
Тропа=рь воскре=сный, глас 6: 

Ангельския Си=лы на гро=бе Твое=м,/ и стрегу=щии омертве=ша;/ и стоя=ше Мари=я 
во гро=бе,/ и=щущи Пречи=стаго Те=ла Твоего=./ Плени=л еси= ад, не искуси=вся от 
него=;/ сре=тил еси= Де=ву, да=руяй живо=т.\ Воскресы=й из ме=ртвых, Го=споди, 
сла=ва Тебе=. Дважды. 

Сла=ва: святы=х отцо=в, глас 8: 

Препросла=влен еси=, Христе= Бо=же наш,/ свети=ла на земли= отцы= на=ша осно-
ва=вый,/ и те=ми ко и=стинней ве=ре вся ны наста=вивый,\ Многоблагоутро=бне, 
сла=ва Тебе=. 

И ны=не: Вознесе=ния, глас 4: 

Возне=слся еси= во сла=ве, Христе= Бо=же наш,/ ра=дость сотвори=вый ученико=м,/ 
обетова=нием Свята=го Ду=ха,/ извеще=нным им бы=вшим благослове=нием,\ я=ко 
Ты еси= Сын Бо=жий, Изба=витель ми=ра. 
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Полиеле=й: 

Тропари= воскре=сные, глас 5: 

Благослове=н еси=, Го=споди,/ научи= мя оправда=нием Твои=м./ Ангельски=й собо=р 
удиви=ся,/ зря= Тебе= в ме=ртвых вмени=вшася,/ сме=ртную же, Спа=се, кре=пость 
разори=ша,/ и с Собо=ю Ада=ма воздви=гша,\ и от ада вся свобождша. 
Благослове=н еси=, Го=споди,/ научи= мя оправда=нием Твои=м./ Почто= ми=ра с 
ми=лостивными слеза=ми,/ о учени=цы растворя=ете?/ Блиста=яйся во гро=бе 
а=нгел/ мироно=сицам веща=ше:/ ви=дите вы гро=б и уразуме=йте,\ Спас бо вос-
кре=се от гро=ба. 
Благослове=н еси=, Го=споди,/ научи= мя оправда=нием Твои=м./ Зело= ра=но миро-
но=сицы теча=ху/ ко гро=бу Твоему= рыда=ющия,/ но предста= к ним а=нгел, и рече=:/ 
рыда=ния вре=мя преста=, не пла=чите,\ воскресе=ние же апо=столом рцы=те. 
Благослове=н еси=, Го=споди,/ научи= мя оправда=нием Твои=м./ Мироно=сицы же-
ны=, с ми=ры прише=дша/ ко гро=бу Твоему=, Спа=се, рыда=ху,/ а=нгел же к ним рече=, 
глаго=ля:/ что с ме=ртвыми Жива=го помышля=ете?\ Я=ко Бог бо воскре=се от 
гро=ба. 
Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху/ Поклони=мся Отцу=,/ и Его= Сы=нови, и 
Свято=му Ду=ху,/ Святе=й Тро=ице во еди=ном существе=, с Серафи=мы зову=ще:/ 
Свят, Свят, Свят еси=, Го=споди.  
И ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь./ Жизнода=вца ро=ждши,/ греха=, 
Де=во, Ада=ма изба=вила еси=,/ ра=дость же Еве в печа=ли ме=сто подала= еси=;/ 
па=дшия же от жи=зни/ к сей напра=ви,\ из Тебе= воплоти=выйся Бог и Челове=к. 
Аллилу=иа, аллилу=иа, аллилу=иа,\ сла=ва Тебе=, Бо=же. Трижды. 

Степе=нна, глас 6: 

Проки=мен, глас шесты=й: Го=споди, воздви=гни си=лу Твою=,/ и прииди= во е=же 
спасти= нас. 

Кано=н Воскре=сный, глас 6: 
Песнь 1: 

Ирмос: Яко по су=ху, пешеше=ствовав Изра=иль/ по без ́дне стопа=ми,/ гони=теля 
фарао=на/ ви=дя потопля=ема,/ Бо=гу/ побе=дную песнь\ пои=м, вопия=ше.  

Катава=сия Пятидеся=тницы, глас 4: Боже=ственным покрове=н,/ медленоя-
зы=чный мра=ком,/ извити=йствова Богопи=санный зако=н:/ ти=ну бо оттря=с очесе= 
у=мнаго,/ ви=дит Су=щаго,/ и науча=ется Ду=ха ра=зуму,\ хваля= Боже=ственными 
пе=сньми. 

Песнь 3: 

Ирмос: Несть свят,/ я=коже Ты, Го=споди Бо=же мой,/ вознесы=й рог ве=рных 
Твои=х, Бла=же,/ и утверди=вый нас на ка=мени\ испове=дания Твоего=. 
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Катава=сия: Разве=рзе утро=бы неча=дствовавшия у=зы,/ доса=ду же неудоботер-
пи=му благоча=дствующия,/ еди=на моли=тва проро=чицы дре=вле Анны,/ нося=щия 
дух сокруше=н,\ к Си=льному, и Бо=гу ра=зумов. 

Конда=к Вознесе=ния, глaс 6: 

Еже о нас испо=лнив смотре=ние,/ и я=же на земли= соедини=в Небе=сным,/ воз-
не=слся еси= во сла=ве, Христе= Бо=же наш,/ ника=коже отлуча=яся,/ но пребыва=я 
неотсту=пный,/ и вопия= лю=бящим Тя:\ Аз есмь с ва=ми, и никто=же на вы. 

Песнь 4: 

Ирмос: Христо=с моя= си=ла,/ Бог и Госпо=дь,/ честна=я Це=рковь/ Боголе=пно 
пое=т, взыва=ющи,\ от смы=сла чи=ста о Го=споде пра=зднующи. 

Катава=сия: Царю= царе=й,/ Яковы=й от Якова=го еди=н Сло=ве произше=дый,/ от 
Отца= безвино=внаго,/ равномо=щнаго Твоего= Ду=ха апо=столом и=стинно посла=л 
еси=,/ я=ко Благоде=теля пою=щим:\ сла=ва держа=ве Твое=й Го=споди. 

Песнь 5: 

Ирмос: Бо=жиим/ све=том Твои=м, Бла=же,/ у=треннюющих Ти ду=ши/ любо=вию 
озари=, молю=ся,/ Тя ве=дети, Сло=ве Бо=жий,/ и=стиннаго Бо=га,\ от мра=ка гре-
хо=внаго взыва=юща. 

Катава=сия: Реши=тельное очище=ние грехо=в,/ огнедохнове=нную приими=те Ду=ха 
ро=су,/ о ча=да светообра=зная церко=вная./ Ны=не от Сио=на бо изы=де зако=н,\ 
языкоогнеобра=зная Ду=ха благода=ть. 

Песнь 6: 

Ирмос: Жите=йское мо=ре,/ воздвиза=емое зря напа=стей бу=рею,/ к ти=хому при-
ста=нищу Твоему= прите=к, вопию= Ти:/ возведи= от тли живо=т мой,\ Много-
ми=лостиве. 

Катава=сия: Очище=ние нам Христе=/ и спасе=ние Влады=ко,/ возсия=л еси= от 
Де=вы,/ да я=ко проро=ка/ от зве=ря морска=го пе=рсей Ио=ну,\ от тли исхити=ши 
всего= Ада=ма всеро=дна па=дшаго. 

Конда=к святы=х отцо=в, глас 8: 

Апо=стол пропове=дание и оте=ц догма=ты/ Це=ркви еди=ну ве=ру запечатле=ша,/ я=же 
и ри=зу нося=щи и=стины,/ истка=ну от е=же свы=ше богосло=вия,\ исправля=ет и 
сла=вит благоче=стия вели=кое та=инство. 
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Песнь 7: 

Ирмос: Росода=тельну у=бо пещь/ соде=ла Ангел/ преподо=бным отроко=м,/ хал-
де=и же опаля=ющее/ веле=ние Бо=жие/ мучи=теля увеща= вопи=ти:\ благослове=н 
еси=, Бо=же оте=ц на=ших. 

Катава=сия: Согла=сная возшуме= орга=нская песнь,/ почита=ти златосотворе=нный 
безду=шный истука=н:/ Уте=шителева же светоно=сная благода=ть почеству=ет,/ 
е=же вопи=ти:\ Тро=ице Еди=ная, равноси=льная, безнача=льная, благослове=на еси=. 

Песнь 8: 

Ирмос: Из пла=мене преподо=бным ро=су источи=л еси=,/ и пра=веднаго же=ртву во-
до=ю попали=л еси=:/ вся бо твори=ши, Христе=, то=кмо е=же хоте=ти.\ Тя превоз-
но=сим во вся ве=ки. 

Катава=сия: Хва=лим, благослови=м, покланя=емся Го=сподеви, пою=ще и превоз-
нося=ще во вся ве=ки. 

Разреша=ет у=зы,/ и ороша=ет пла=мень,/ трисве=тлый Богонача=лия О=браз:/ пою=т 
о=троцы,/ благослови=т же Еди=наго Спа=са и Вседе=теля,/ я=ко Благоде=теля\ со-
творе=нная вся=ческая тварь. 

Диакон: Богоро=дицу и Ма=терь Све=та в пе=снех возвели=чим. 

Песнь Пресвято=й Богоро=дицы: 

Вели=чит душа= Моя= Го=спода,/ и возра=довася дух Мой о Бо=зе Спа=се Мое=м. 
Честне=йшую Херуви=м/ и Сла=внейшую без сравне=ния Серафи=м,/ без истле=ния 
Бо=га Сло=ва ро=ждшую,/ су=щую Богоро=дицу, Тя велича=ем. 
Яко призре= на смире=ние рабы= Своея=,/ се бо от ны=не ублажа=т Мя вси ро=ди.  
Честне=йшую... 
Яко сотвори= Мне вели=чие Си=льный,/ и свя=то Имя Его=, и ми=лость Его= в ро=ды 
родо=в боя=щимся Его=. Честне=йшую... 
Сотвори= держа=ву мы=шцею Свое=ю,/ расточи= го=рдыя мы=слию се=рдца их. Чест-
не=йшую... 
Низложи= си=льныя со престо=л, и вознесе= смире=нныя;/ а=лчущия испо=лни благ, 
и богатя=щияся отпусти= тщи. Честне=йшую... 
Восприя=т Изра=иля о=трока Своего=, помяну=ти ми=лости,/ я=коже глаго=ла ко от-
це=м на=шим, Авраа=му и се=мени его=, да=же до ве=ка. Честне=йшую... 

Песнь 9: 

Ирмос: Бо=га/ челове=ком не возмо=жно ви=дети,/ на Него= же не сме=ют чи=ни Ан-
гельстии взира=ти;/ Тобо=ю бо, Всечи=стая, яви=ся челове=ком/ Сло=во вопло-
ще=нно,/ Его= же велича=юще,/ с Небе=сными во=и\ Тя ублажа=ем. 
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Катава=сия: Ра=дуйся Цари=це,/ Матероде=вственная сла=во:/ вся=ка бо удобооб-
раща=тельная благоглаго=ливая уста=/ вити=йствовати не мо=гут,/ Тебе= пе=ти дос-
то=йно:/ низумева=ет же ум всяк, Твое= Рождество= разуме=ти.\ Те=мже Тя со-
гла=сно сла=вим. 

Свят Госпо=дь Бог наш, глас 6. 

На Хвалитех: глас 6: 
Стихиры воскресные, глас 6: 

1. Стих: Сотвори=ти в них суд напи=сан:/ сла=ва сия= бу=дет всем преподо=бным 
Его=. 

Крест Твой, Го=споди,/ жизнь и воскресе=ние лю=дем Твои=м есть,/ и наде=ющеся 
нань,\ Тебе= воскре=сшаго Бо=га на=шего пое=м: поми=луй нас. 

2. Стих: Хвали=те Бо=га во святы=х Его=,/ хвали=те Его= в утверже=нии си=лы Его=. 
Погребе=ние Твое=, Влады=ко,/ рай отве=рзе ро=ду челове=ческому:/ и от истле=ния 
изба=вльшеся,\ Тебе= воскре=сшаго Бо=га на=шего пое=м: поми=луй нас. 

3. Стих: Хвали=те Его= на си=лах Его=,/ хвали=те Его= по мно=жеству вели=чествия 
Его=. 

Со Отце=м и Ду=хом Христа= воспои=м,/ воскре=сшаго из ме=ртвых,/ и к Нему= во-
пии=м:\ Ты Живо=т еси= наш и Воскресе=ние, поми=луй нас. 

4. Стих: Хвали=те Его= во гла=се тру=бнем,/ хвали=те Его= во псалти=ри и гу=слех. 
Тридне=вен воскре=сл еси=, Христе, от гро=ба/ я=коже пи=сано есть,/ совоз-
дви=гнувый пра=отца на=шего./ Те=мже Тя и сла=вит род челове=ческий,\ и воспе-
ва=ет Твое= воскресе=ние. 

Стихиры святых отцов, глас 6: 
5. Стих: Хвали=те Его= в тимпа=не и ли=це,/ хвали=те Его= во стру=нах и орга=не. 

Все собра=вше душе=вное худо=жество,/ и Боже=ственным Ду=хом сразсмот-
ри=вше,/ небе=сный и честны=й Симво=л ве=ры,/ честни=и отцы= богопи=санне начер-
та=ша:/ в не=мже я=вственнейше Ро=ждшему собезнача=льнаго Сло=ва науча=ют,/ и 
всеи=стинно единосу=щнаго,/ апо=стольским после=дующе проявле=нно уче=нием,/ 
благосла=внии и пребога=тии и=стинно,\ и богому=дрии. 

6. Стих: Хвали=те Его= в кимва=лех доброгла=сных, хвали=те Его= в кимва=лех вос-
клица=ния./ Вся=кое дыха=ние да хва=лит Го=спода. 

Все прие=мше у=мное сия=ние Свята=го Ду=ха,/ преесте=ственнейшее благо-
сло=вие,/ кра=ткими глаго=лы, и мно=гим ра=зумом/ богодухнове=нно провеща=ша:/ 
я=ко Христо=вы пропове=дницы,/ ева=нгельских предста=телие уче=ний бла-
же=ннии,/ и благочести=вых преда=ний,/ свы=ше прие=мше сих открове=ние я=ве, и 
просве=щшеся,\ изложи=ша ве=ру богонауче=нную. 
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7. Стих: Благослове=н еси=, Го=споди Бо=же оте=ц на=ших,/ и хва=льно и про-

сла=влено Имя Твое= во ве=ки. 

Все собра=вше па=стырское иску=сство,/ и я=рость подви=гше ны=не 
пра=веднейшую,/ отмсти=тельне тя=жкия отгна=ша и па=губныя во=лки,/ пра=щею 
Ду=ха изве=ргше от церко=внаго исполне=ния,/ па=дшия я=ко к сме=рти, и я=ко неис-
це=льно неду=говавшия/ боже=ственнии па=стырие,/ и я=ко раби= и=стиннейшии 
Христо=вы,\ и боже=ственнаго пропове=дания таи=нницы свяще=ннейшии. 

8. Стих: Собери=те Ему= преподо=бныя Его=,/ завеща=ющия заве=т Его= о же=ртвах. 

Все собра=вше душе=вное худо=жество,/ и Боже=ственным Ду=хом сразсмот-
ри=вше,/ небе=сный и честны=й Симво=л ве=ры,/ честни=и отцы= богопи=санне начер-
та=ша:/ в не=мже я=вственнейше Ро=ждшему собезнача=льнаго Сло=ва науча=ют,/ и 
всеи=стинно единосу=щнаго,/ апо=стольским после=дующе проявле=нно уче=нием,/ 
благосла=внии и пребога=тии и=стинно,\ и богому=дрии. 

Сла=ва: отцов, глас 8: 

Святы=х отце=в лик,/ от коне=ц вселе=нныя сте=кшийся,/ Отца= и Сы=на и Ду=ха 
Свята=го,/ еди=но Существо= научи=ша и Естество=,/ и та=йну богосло=вия я=сно 
преда=ша Це=ркви:/ и=хже похваля=юще ве=рою ублажи=м, глаго=люще:/ о бо-
же=ственный по=лче,/ богоглаго=ливии ору=жницы ополче=ния Госпо=дня,/ зве=зды 
многосве=тлыя мы=сленныя тве=рди,/ та=инственнаго Сио=на необори=мии столпи=,/ 
миродохнове=ннии цве=ти ра=йстии,/ всезлата=я уста= Сло=ва,/ Нике=йская похва-
ло=, вселе=нныя украше=ние,\ приле=жно моли=теся о душа=х на=ших. 

И ныне: Преблагослове=нна еси=, Богоро=дице Де=во: 

Тропа=рь воскре=сный, глас 2: 

Воскре=с из гро=ба и у=зы растерза=л еси= а=да,/ разруши=л еси= осужде=ние сме=рти, 
Го=споди,/ вся от сете=й врага= изба=вивый;/ яви=вый же Себе= апо=столом Твои=м,/ 
посла=л еси= я на про=поведь,/ и те=ми мир Твой по=дал еси= вселе=нней,\ Еди=не 
Многоми=лостиве. 

Слава и ныне: стихи=ра Ева=нгельская деся=тая, глас 6: 

По е=же во ад соше=ствии,/ и е=же из ме=ртвых воскресе=нии,/ скорбя=ще я=коже 
досто=яше,/ о разлуче=нии Твое=м, Христе=,/ ученицы= на де=лание обрати=шася,/ и 
па=ки корабли= и мре=жи, и ло=ва нигде=же./ Но Ты, Спа=се, яви=вся я=ко Влады=ка 
всех,/ одесну=ю мре=жи повелева=еши воврещи=,/ и бысть сло=во де=ло вско=ре,/ и 
мно=жество рыб мно=гое,/ и ве=черя стра=нная гото=ва на земли=:/ ея=же причас-
ти=вшымся тогда= Твои=м ученико=м,/ и нас ны=не мы=сленно сподо=би насла-
ди=тися,\ человеколю=бче Го=споди. 
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На литурги=и: 
По вхо=де: Тропа=рь воскре=сный, глас 6: 

Ангельския Си=лы на гро=бе Твое=м,/ и стрегу=щии омертве=ша;/ и стоя=ше Мари=я 
во гро=бе,/ и=щущи Пречи=стаго Те=ла Твоего=./ Плени=л еси= ад, не искуси=вся от 
него=;/ сре=тил еси= Де=ву, да=руяй живо=т.\ Воскресы=й из ме=ртвых, Го=споди, 
сла=ва Тебе=. 

Тропа=рь Вознесе=ния, глас 4: 

Возне=слся еси= во сла=ве, Христе= Бо=же наш,/ ра=дость сотвори=вый ученико=м,/ 
обетова=нием Свята=го Ду=ха,/ извеще=нным им бы=вшим благослове=нием,\ я=ко 
Ты еси= Сын Бо=жий, Изба=витель ми=ра. 

Тропа=рь отцо=в, глас 8: 

Препросла=влен еси=, Христе= Бо=же наш,/ свети=ла на земли= отцы= на=ша осно-
ва=вый,/ и те=ми ко и=стинней ве=ре вся ны наста=вивый,\ Многоблагоутро=бне, 
сла=ва Тебе=. 

Сла=ва: конда=к святы=х отцо=в, глас 8: 

Апо=стол пропове=дание и оте=ц догма=ты/ Це=ркви еди=ну ве=ру запечатле=ша,/ я=же 
и ри=зу нося=щи и=стины,/ истка=ну от е=же свы=ше богосло=вия,\ исправля=ет и 
сла=вит благоче=стия вели=кое та=инство. 

И ны=не: конда=к Вознесе=ния, глaс 6: 

Еже о нас испо=лнив смотре=ние,/ и я=же на земли= соедини=в Небе=сным,/ воз-
не=слся еси= во сла=ве, Христе= Бо=же наш,/ ника=коже отлуча=яся,/ но пребыва=я 
неотсту=пный,/ и вопия= лю=бящим Тя:\ Аз есмь с ва=ми, и никто=же на вы. 

Проки=мен, глас 4, песнь отце=в: Благослове=н еси=, Го=споди Бо=же оте=ц на=ших,/ 
и хва=льно и просла=влено Имя Твое= во ве=ки. 

Задосто=йник Вознесе=ния: 

Прича=стны: 

Воскре=сный: Хвали=те Го=спода с небе=с, хвали=те Его в вы=шних. 

Святы=х отцо=в: Ра=дуйтеся, пра=веднии, о Го=споде, пра=вым подоба=ет похвала=. 

Аллилу=ия. Трижды. 
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По=сле Прича=стия: 

Иерей: Спаси= Бо=же лю=ди Твоя=, и благослови= достоя=ние Твое=. 

Возне=слся еси= во сла=ве, Христе= Бо=же наш,/ ра=дость сотвори=вый ученико=м,/ 
обетова=нием Свята=го Ду=ха,/ извеще=нным им бы=вшим благослове=нием,\ я=ко 
Ты еси= Сын Бо=жий, Изба=витель ми=ра. 

Иерей: Всегда= ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. 

Ами=нь. Да испо=лнятся уста= на=ша хвале=ния Твоего=, Го=споди, я=ко да пое=м 
сла=ву Твою=, я=ко сподо=бил еси= нас причасти=тися Святы=м Твои=м, Бо-
же=ственным, Безсме=ртным и Животворя=щим Та=йнам; соблюди= нас во Твое=й 
святы=ни, весь день поуча=тися пра=вде Твое=й. Аллилу=иа, аллилу=иа, аллилу=иа. 

Далее, до конца, как обычно. 


