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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа нашего Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Это событие
празднуется всегда в 40-й день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе.
Число 40 — не случайное, а несущее конкретный смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к
Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового
рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца
как Спаситель человечества.
Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознёс в Своём Лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым Господь открыл каждому человеку
возможность по всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к
самому Престолу Всевышнего. О событии Вознесения рассказывают нам
евангелисты Марк и Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в
книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе.
Дав ученикам последние наставления, Господь «вывел их вон из города до
Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились
в Иерусалим с радостью великой…»
Праздник Вознесения — это праздник Неба, открытия человеку Неба как
нового и вечного дома, Неба как подлинной родины. Грех отделил землю от
неба и нас сделал земными и одной землёй живущими. Речь идет не о запланетном пространстве и не о космосе. Речь идет о Небе, возвращённом нам
Христом, о небе, которое мы потеряли в земных науках и идеологиях и которое раскрыл и вернул нам Христос. Небо — это Царство Божие, это царство
вечной жизни, царство истины, добра и красоты. Всё это раскрыл, всё это дарит нам Христос.
Вознесшись на небо, Господь не оставил землю Своим Божественным присутствием, стал ещё ближе к человеку, ко всем верующим в Него. Ныне Он
находится на земле не только вездесущим Своим Божеством, но и в великом
и пренебесном таинстве Евхаристии – Божественных Тела и Крови Его, которых приобщаются верные. Преславное Вознесение Спасителя на небо было
продолжением и завершением прославления Его по человечеству, которое
началось в Воскресении, и основанием которому послужил Крест Христов.
Здесь совершается и завершается таинство Домостроительства нашего спасения Христом в Его пребывании плотию на земле.
Вознесение Иисуса Христа на небо вместе с тем открывает для всех верующих в Него путь к небу, к вечной жизни, подобно тому, как Его смерть и Воскресение есть победа над грехом и смертью для всего человечества. Христос
вознёсся на небо, как первенец из мёртвых, представив в Своём Лице начаток искуплённой и возрождённой Им человеческой природы. Он взошёл со
славой к Светоначальнику Отцу Своему, Крестом Своим разрушив древнее
осуждение человечества и средостение (преграду) вражды между человеком
и Богом.
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Приближался праздник еврейской Пятидесятницы, и ученики Христовы
возвратились из Галилеи в Иерусалим. В сороковой день после воскресения
Иисуса Христа они собрались в одном доме. Иисус Христос явился им и беседовал с ними, говоря: «так написано, и так надлежало пострадать Христу и
воскреснуть из мёртвых в третий день; и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Идите по всему міру и проповедуйте Евангелие (учение Христово) всей твари. Кто будет веровать и крестится, спасён будет; а кто не будет
веровать, осуждён будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения:
именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут
брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки
на больных, и они будут здоровы».
Потом Спаситель сказал ученикам, что скоро пошлёт на них Святого Духа;
а до того времени повелел им не расходиться из Иерусалима. Он сказал: «Я
пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечётесь силою свыше; ибо Иоанн крестил водою, а вы через
несколько дней будете крещены Духом Святым».
Беседуя с учениками, Спаситель вывел их из города в сторону Вифании, на
гору Елеонскую.
Ученики, обрадованные словами Спасителя, обступили Его и стали спрашивать: «не в это ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?»
Спаситель же сказал им: «не ваше дело знать времена или сроки, которые
Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух
Святой, и будете проповедовать обо Мне в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».
Сказав это, Иисус Христос, подняв руки Свои, благословил учеников Своих; и когда благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо, и
скоро облако взяло Его из вида их.
Так Господь и Спаситель наш Иисус Христос вознёсся человечеством Своим на небеса и сел одесную (по правую сторону) Бога Отца Своего, т. е. Его
человеческая душа и тело приняли (такую же) славу нераздельно с божеством Его, а божеством Своим Он всегда был и будет на небе и везде.
Ученики поклонились вознесшемуся Господу и долго продолжали стоять и
смотреть на небо вслед Ему. Тогда явились перед ними два ангела в белых
одеждах и сказали: «мужи галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо?
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, опять придёт (на землю) таким же
образом (т. е. во плоти человеческой), как вы видели Его восходящим на небо». После этого ученики Иисуса Христа возвратились в Иерусалим с великою радостью и оставались там все вместе, ожидая сошествия Святого Духа.
Все они единодушно пребывали в молитве, будучи всегда в храме Божием,
прославляя и благодаря Бога. С ними были некоторые жёны и Мария, Пресвятая Матерь Господа Иисуса Христа, со Своими сродниками. В эти дни
апостолы, помолившись, выбрали по жребию из других учеников Христовых
двенадцатого апостола Матфия, на место погибшего Иуды-предателя.
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ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
Всенощное бдение начинается как обычно.

ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ
Отверзаются Царские врата. Совершается каждение алтаря.
Диакон: Востaните! ГDи бlгослови2.
Священник:

Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, и3
животворsщей, и3 нераздёльнэй
трbцэ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.

Слава Святой, имеющей единую
сущность, являющейся началом
всей жизни, и неразделимой Троице, постоянно: и сейчас, и всегда*,
и в вечности*.

Ґми1нь.
Пріиди1те,
нaшему бGу.

Истинно. (Да будет так).
Придите, поклонимся* Царю нашему, Богу.

*Всегда – до окончания нашего мiра, в котором действует отсчёт времени, данный нам как напоминание о приближающемся Страшном Суде; в
вечности – когда закончится наш мiр** и наступит новый, не имеющий
времени, а следовательно, и конца.
**Для того, чтобы различать «мир» как «покой, спокойствие» и «мир»
как «вселенную, Землю, среду обитания» в богословской науке принято
это слово во втором значении писать через i-«десятиричное», «и с точкой». Оно названо так потому, что в церковно-славянском языке является ещё и цифрой «10».
Хор отвечает:

поклони1мсz

цReви

*Призывая к поклонению Господу Иисусу Христу как Царю — Создателю и
Владыке мiра видимого и невидимого (Ин 1:3; Откр. 1:5).

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа- Придите, поклонимся и повергнемся на землю перед Царём Хридeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.
стом, нашим Богом.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа- Придите, поклонимся и повергдeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу немся на землю перед самим
Христом, Царём и Богом нашим.
нaшему.
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Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа- Придите, поклонимся, и повергнемся на землю перед Ним.
дeмъ къ НемY.

Совершается каждение всего храма.
Хор поёт избранные стихи из 103 (Предначинательного) псалма. Остальные стихи читает чтец.

Прославь, душа моя, Господа!
Благослови2, душE моS, гDа.
Ты, Господь, благословен!
Бlгословeнъ є3си2 гDи.
ГDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 Господь Бог мой, как Ты велик!
ѕэлw2.
Ты, Господь, благословен!
Бlгословeнъ є3си2 гDи.
Во и3сповёданіе и3 въ велелёпоту Твои облачения — величье и слава.
њблeклсz є3си2.
Ты, Господь, благословен!
Бlгословeнъ є3си2 гDи.
На вершинах гор будут стоять
На горaхъ стaнутъ в0ды.
воды.
Господи, изумительны Твои дела!
Между гор побегут воды.
Господи, изумительны Твои дела!
Как же мудро Ты всё сотворил!
Слава Тебе, Господи, всё сотворившему!

Ди1вна дэлA тво‰ гDи.
ПосредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды.
Ди1вна дэлA тво‰ гDи.

Вс‰ премdростію сотвори1лъ є3си2.
Слaва ти2 гDи, сотвори1вшему
вс‰.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му Слава Отцу, и Сыну, и Святому
д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё- Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности. И да будет так.
ки вэкHвъ. ґми1нь.
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, Хвалите Бога, хвалите Бога, хвалите Бога, слава Тебе, Боже!
слaва тебЁ б9е.

Закрываются Царские врата. Перед ними выходит священник читать светильничные молитвы.
Возглашается Ектения великая (иначе — мирная).

После ектении поются стихиры* «на Господи, воззвах» со стихами**. Ветхозаветные стихи чередуются со стихирами, которые повествуют о событиях новозаветных, что свидетельствует о согласии Ветхого и Нового Заветов.
*Стихира — с греч. — «что написано стихами», стихотворение. В Богослужении
стихирами называются песнопения, повествующие о празднуемом событии.
Они поются со стихами.
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**Стих — в Богослужении это краткое изречение или песнь, избранная из Псалтири или других книг Священною Писания и предваряющая пение, чтение и некоторые молитвы.
Хор поёт 140, 141, 129 и 116 псалмы попеременно со стихирами. То, что
не поёт хор — читают чтецы. В это время совершается каждение всего
храма.

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS. Ўслhши мS гDи.
ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS: вонми2 глaсу молeніz
моегw2, внегдA воззвaти ми2 къ
тебЁ. Ўслhши мS гDи.
Да и3спрaвитсz мlтва моS,
ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, воздэsніе рукY моє1ю, жeртва вечeрнzz. Ўслhши мS гDи.

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. Услышь меня, Господи.
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, внемли гласу моления моего, когда я взываю к Тебе.
Услышь меня, Господи.
Да* направится молитва моя,
как фимиам, пред лицо Твоё, возношение рук моих – как жертва
вечерняя. Услышь меня, Господи.

*Да – частица, используемая с глаголом для выражения приказания, повеления (предполагающая безпрекословное, обязательное выполнение).

СТИХИРЫ НА «ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ»

И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2, Выведи из темницы душу мою,
и3сповёдатисz и4мени твоемY.
чтобы мне прославить имя Твоё.
ГDь вознесeсz на нб7сA, да п0с- Господь вознёсся на небеса,
летъ ўтёшителz мjру: небесA чтобы послать Утешителя мiру.
ўгот0ваша прест0лъ є3гw2, џбла- Небеса приготовили престол
цы восхождeніе є3гw2. ѓгGли ди- Ему, облака – восхождение Его.
вsтсz, человёка зрsще превhше Ангелы удивляются, видя Человека выше себя. Отец ожидает
себE. nц7ъ ждeтъ, є3г0же въ нёТого, Кого от века имеет в Сводрахъ и4мать соприсносyщна: д¦ъ их недрах; Дух Святой повележе с™hй вели1тъ всёмъ ѓгGлwмъ вает всем Ангелам Его: «Подє3гw2: возми1те вратA кнsзи вa- нимите, князья, врата ваши*;
шz, вси2 kзhцы восплещи1те ру- все народы, рукоплещите, ибо
кaми, ћкw взhде хrт0съ, и3дёже взошёл Христос туда, где был
прежде!»
бЁ пeрвэе.

*Для наиболее почётных гостей (например, князей рода) на Востоке было
принято снимать верхнюю перекладину на воротах, называемую поэтому
«князья», чтобы они могли въехать во двор, не слезая с коня или верблюда.
Это делали, даже если почётный гость прибывал в повозке, носилках, или
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приходил пешком.

МенE ждyтъ прaвєдницы, д0н- Меня будут ждать праведные,
деже воздaси мнЁ.
доколе Ты не воздашь мне.
ГDи, твоемY вознесeнію ўдиви1- Господи, вознесению Твоему
шасz херувjми, зрsще тебE бGа изумились Херувимы, видя Тена џблацэхъ восходsща, на бя, Бога, на них восседающего
ни1хъ сэдsщаго и3 слaвимъ тS, восходящим на облаках; и мы
ћкw блaга ми1лость твоS, слaва славим Тебя, ибо блага милость
Твоя, слава Тебе!
тебЁ.
И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ Из глубины (сердца) я воззвал к Тебе, Господи, Господи,
гDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.
услышь голос мой:
Созерцая на горах святых вознесение Твоё, Христе, сияние
славы Отчей, воспеваем светоподобный образ лица Твоего, поклоняемся Твоим страданиям,
почитаем воскресение, прославляя славное вознесение. Помилуй нас!
Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего.

На горaхъ с™hхъ зрsще твоE
вознесeніе хrтE, сіsніе слaвы џ§и,
воспэвaемъ тв0й свэтоoбрaзный
лицA зрaкъ, клaнzемсz страстє1мъ твои6мъ, почитaемъ воскrніе, слaвное вознесeніе слaвzще:
поми1луй нaсъ.
Да бyдутъ ќши твои2, внeмлющэ глaсу молeніz моегw2.
ГDи, ґпcли ћкw ви1дэша тS,
на џблацэхъ возноси1ма, рыдaніемъ слeзъ, жизнодaвче хrтE,
ск0рби и3сполнsеми, рыдaюще глаг0лаху: вLко, не њстaви нaсъ си1рыхъ, за милосeрдіе возлюби1лъ
є3си2 рабы6 твоS, ћкw благоутр0бенъ: но посли2 ћкоже њбэщaлъ
є3си2 нaмъ, прес™aго твоего2 д¦а,
просвэщaюща дyшы нaшz.

Господи, когда Апостолы Тебя
увидели, Податель жизни Христе,
на облаках поднимающимся, со
слёзными сетованиями, печалью
исполняясь, в скорби возглашали: «Владыка, не оставь нас, рабов Твоих, сиротами, тех, кого из
сострадания Ты возлюбил, как
Милосердный; но пошли, как
обещал нам, Всесвятого Духа Твоего, просвещающего души наши!»
Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, Если Ты будешь замечать беззагDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE кония, Господи, Господи, кто устоит? Ибо только Ты даруешь нам
њчищeніе є4сть.
очищение.*
*Пророк Давид умоляет Бога, чтобы Он поступил с ним не по Своему право7

судию, а по милосердию.

ГDи, смотрeніz соверши1въ тaинство, пои1мъ тво‰ ўченики2 на
г0ру є3леHнскую, возноси1лсz є3си2,
и3 сE твeрдь небeсную прошeлъ є3си2,
менE рaди њбнищaвый по мнЁ и3
возшeдъ toнyдуже не разлучи1лсz
є3си2, всес™aго твоего2 д¦а низпосли2, просвэщaюща дyшы нaшz.

Господи, исполнив таинство
Твоего промысла, Ты, взяв Своих
учеников, на гору Елеонскую их
возводил; и вот уже Сам прошёл
небесную твердь. Ради меня обнищавший подобно мне, и восшедший туда, откуда и не отлучался, Всесвятого Твоего Духа ниспошли, просвещающего души
наши.

И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ
тS гDи, потерпЁ душA моS въ
сл0во твоE, ўповA душA моS на
гDа.
Возшeлъ є3си2 хrтE къ безначaльному nц7Y твоемY, неwпи1санныхъ є3гw2 нёдръ не разлучи1выйсz, и3 прилHгъ си1лы хвалeніz трис™aгw не пріsша, но
є3ди1наго сн7а и3 по вочеловёченіи
познaша тS гDи, є3динор0дна
nц7Y: во мн0жествэ щедр0тъ
твои1хъ поми1луй нaсъ.
T стрaжи ќтренніz до н0щи,
t стрaжи ќтренніz, да ўповaетъ ї}ль на гDа.

Почитая имя Твое святое, надеюсь на Тебя, Господи; надеется душа моя на слово Твое; уповает душа моя на Господа.
Взошёл Ты, Христе, к безначальному Отцу Твоему, от безпредельных Его недр не отлучавшийся; и Небесные Силы к Трисвятой
своей хвале дополнения не прибавили, но единого Сына и по вочеловечении узнали в Тебе, Господи, единородного у Отца. По
множеству сострадания Твоего
помилуй нас!

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

*Утренняя стража (смена караула) длилась от двух часов ночи до шести
утра. В этом стихе выражен призыв уповать на Бога всегда.

ЃгGли твои2 гDи, ґпcлwмъ глаг0лаху: мyжіе галілeйстіи, что2
стоитE, зрsще на нeбо; сeй є4сть
хrт0съ бGъ, вознесhйсz t вaсъ
на нeбо, т0й пріи1детъ пaки, и4мже џбразомъ ви1дэсте є3го2 и3дyща
на нeбо: послужи1те є3мY въ препод0біи и3 прaвдэ.

Ангелы Твои, Господи, Апостолам возглашали: «Мужи Галилейские, что вы стоите, взирая на
небо? Этот – Христос Бог, вознёсшийся от вас на небо; Он вновь
придёт таким же образом, как вы
видели Его на небо отходящим;
послужите Ему в святости и правде!»
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Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое
ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній
є3гw2.
Е#гдA пришeлъ є3си2 на г0ру хrтE
є3леHнскую, џ§ее соверши1ти благоволeніе, ўжас0шасz небeсніи
ѓгGли, и3 ўстраши1шасz преисп0дніи. предстaша же ўченицы2 съ
рaдостію трeпетни, ћкw глаг0лалъ є3си2 и5мъ, ћкw прест0лъ же
готовлsшесz проти1въ џблакъ
ждyщій: вратa же нeбо tвeрзшее
добр0ту kвлsше, и3 землS сокрHвища tкрывaетъ, ґдaмову
схождeнію ћкw познaтисz, и3
пaки восхождeнію. но стопы6 ќбw
возвышaхусz, ћкоже рyцэ, ўстa
же вельми2 бlгословлsху, ћкоже
слhшашесz, џблакъ под8eмлzше,
и3 нeбо внyтрь тебE пріsтъ. дёло
сіE гDи содёлалъ є3си2 вели1кое и3
преслaвное, во спасeніе дyшъ нaшихъ.
Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.
Низшeдшее є3стество2 ґдaмово,
въ д0льнэйшыz страны6 земли2,
б9е новосотвори1вый соб0ю превhше всsкагw начaла и3 влaсти,
возвeлъ є3си2 днeсь: ћкw бо возлюби1въ спосади1лъ є3си2, ћкоже поми1ловавъ соедини1лъ є3си2 себЁ,
ћкw соедини1вый спострадaлъ є3си2,
ћкw безстрaстенъ пострадaвъ, и3

Ибо у Господа милость, и велико у Него избавление, и Он
избавит Израиля от всех беззаконий его.
Когда пришёл Ты, Христе, на
гору Елеонскую, чтобы завершить благую волю Отца, ужаснулись Ангелы небесные, и устрашились те, кто в преисподней.
Ученики же предстали с радостным трепетом, когда Ты с ними
беседовал; но, как престол, уже
напротив было готово ожидающее Тебя облако; а небо, раскрыв
врата, красоту свою являло, и земля открывает сокровенное, дабы
известным стало схождение в неё
Адама и восхождение вновь; но
вот, стопы Твои стали возвышаться над землёю, как по мановению
руки, а уста громко благословляли, так что можно было слышать;
облако поднимало Тебя, и небо
приняло внутрь. Это дело великое
и преславное соделал Ты, Господи, для спасения душ наших.

Хвалите Господа, все народы,
восхвалите Его, все племена.
Естество Адама, нисшедшее в
глубочайшие места земли, Ты,
Боже, обновив в Самом Себе,
превыше всякого начальства и
власти возвёл в сей день. Ведь
возлюбив его, Ты посадил его
Собою, и помиловав его, соединился с ним; соединившись, ему
свойственное претерпел, и как
безстрастный, однако пострадав9

спрослaвилъ є3си2. но безпл0тніи,
кто2 є4сть сeй, глаг0лаху крaсный
мyжъ; но не человёкъ т0чію, бGъ
же и3 человёкъ, совокуплeннw и3
kвлsемw.
тёмже
ўдивлeни
ѓгGли, во nдeждахъ летaюще
џкрестъ ўченикHвъ, друзjи же
стоsще вопіsху: мyжіе галілeйстіи, и4же t вaсъ tи1де, сeй є4сть
ї}съ человёкъ бGъ. бGъ человёкъ
пaки пріи1детъ, судіS живhхъ и3
мeртвыхъ, вBрнымъ же дaруzй
грэхHвъ прощeніе и3 вeлію ми1лость.
Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на
нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ
во вёкъ.
Е#гдA вознeслсz є3си2 во слaвэ
хrтE б9е, ўченикHмъ зрsщымъ,
џблацы под8имaху тS съ пл0тію,
вратA взsшасz нбcнаz, ли1къ
ѓгGльскій рaдовашесz съ весeліемъ,
г0рнэйшыz
си6лы
зовsху
глаг0люще: возми1те вратA кнsзи
вaшz, и3 вни1детъ цRь слaвы.
Ўченицh же дивsщесz глаг0лаху: не разлучи1сz нaсъ пaстырю
д0брый, но посли2 нaмъ д¦а твоего2 прес™aго, наставлsюща, и3
ўтверждaюща, и3 просвэщaюща, и3
њсвzщaюща дyшы нaшz.
Слaва, и3 нhнэ:
Нёдръ nтeческихъ не разлyчсz,
сладчaйшій ї}се, и3 съ земнhми
ћкw человёкъ пожи1въ, днeсь t

ший, с Собой его прославил. И
вот, безплотные возглашали:
«Кто Этот прекрасный Муж? –
Впрочем, Он не только человек,
а Бог и человек, одновременно и
тем и другим являясь!» Потому
изумлённые Ангелы, одни в своих одеждах летая вокруг учеников, (другие же стоя,) возглашали: «Мужи Галилейские, Тот,
Кто от вас отошел, Он, Иисус –
Человек и Бог; Он, Богочеловек,
снова придёт как Судия живых и
мёртвых, и верным дарует грехов прощение и великую милость!»
Ибо утвердилась милость Его
на нас, и истина Господня пребывает вовек.
Когда вознёсся Ты во славе,
Христе Боже, пред взорами учеников, облака поднимали Тебя с
плотию, отворились врата небесные, сонм Ангелов радовался с
весельем, высочайшие Силы восклицали, говоря: «Поднимите,
князья, врата ваши, и войдёт
Царь Славы!» Ученики же, изумляясь, возглашали: «Не отлучайся от нас, Пастырь добрый, но пошли нам Духа Твоего Всесвятого,
наставляющего, и утверждающего (и просвещающего, и освящающего) души наши!»

Слава, и сейчас:
Не оставив недр Отца, Сладчайший Иисусе, и с земными
пожив, как человек, в сей день с
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горы2 є3леHнскіz вознeслсz є3си2 во
слaвэ, и3 пaдшее є3стество2 нaше
ми1лостивнw вознeсъ, nц7Y спосади1лъ є3си2. тёмже небeсніи безпл0тныхъ чи1нове, чудеси2 ўдивлsющесz, ўжасaхусz ќжасомъ,
и3 трeпетомъ содержи1ми, твоE
человэколю1біе величaху. съ ни1миже и3 мы2 земнjи, є4же къ нaмъ
твоE снизхождeніе, и3 є4же t нaсъ
вознесeніе славосл0вzще, м0лимсz
глаг0люще: ўченики2, и3 р0ждшую
тS бцdу, рaдости безчи1сленныz
и3сп0лнивый во твоE вознесeніе, и3
нaсъ спод0би и3збрaнныхъ твои1хъ
рaдости, моли1твами и4хъ, вели1кіz рaди твоеS ми1лости.

горы Елеонской вознёсся Ты во
славе, и падшее естество наше
из сострадания возвысив, посадил рядом с Отцом. Потому небесные полки безплотных, поражаясь чуду, изумлялись в
страхе и, охваченные трепетом,
Твоё человеколюбие величали.
С ними и мы, земные, прославляя Твоё сошествие к нам и вознесение от нас на небо, молим,
возглашая: «Учеников и родившую Тебя Богородицу безконечной радости исполнивший
при Своём вознесении, удостой
и нас радости избранных Твоих
по их молитвам, ради великой
Твоей милости!»

Отверзаются Царские врата и совершается Вход с кадилом.
Диакон:

Премyдрость, пр0сти.

Премудрость! Станем благоговейно!

Хор поёт вечернюю песнь Сыну Божию:

Свёте ти1хій с™hz слaвы, безсмeртнагw nц7A нбcнагw, с™aгw
бlжeннагw, ї}се хrтE: пришeдше на
зaпадъ с0лнца, ви1дэвше свётъ
вечeрній, поeмъ nц7A, сн7а и3 с™aго
д¦а, бGа. Дост0инъ є3си2 во вс‰
временA пётъ бhти глaсы прпdбными, сн7е б9ій, жив0тъ даsй:
тёмже мjръ тS слaвитъ.

Иисус Христос – тихий Свет святой славы безсмертного, святого,
блаженного
Небесного
Отца!
Придя к закату солнца, увидев
свет вечерний, воспеваем Отца,
Сына и Святого Духа, Бога. Достойно Тебя во все времена воспевать голосами праведными, Сын
Божий, дающий жизнь, – потому
мiр Тебя и славит.

Вслед за Входом произносится вечерний прокимен.

Б9е, во и4мz твоE сп7си1 мz, Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня.
и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми.
Стjхъ: Б9е, ўслhши мlтву Боже, услышь молитву мою,
мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мо- вникни в слова уст моих.
и1хъ.
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Прокимены — «преднапутия праздников и наступающих дней». Предшествуют они паримиям — чтениям из Священного Писания.
Чтение ветхозаветных Писаний (паримий) указует прообраз или пророчества в Ветхом Завете о сейчас празднуемом Церковью священном событии. Паримия (греч.) — значит притча, мудрое, образное, назидательное иносказание.
Чтения эти бывают из разных книг Ветхого Завета и содержат проповедь об
ожидаемом спасении, которое устроила для нас Божественная Премудрость,
поэтому молящиеся в храме призываются к благоговейному вниманию возглашением: Премудрость! Во время чтения паримий Царские врата закрыты.

Прор0чества и3сaіина чтeніе.
Тaкw глаг0летъ гDь: бyдетъ въ
послёдніz дни2 kвлeна горA гDнz,
и3 д0мъ б9ій на версёхъ г0ръ, и3
вознесeтсz превhше холмHвъ, и3
пріи1дутъ на ню2 вси2 kзhцы. И#
п0йдутъ лю1діе мн0зи, и3 рекyтъ:
пріиди1те взhдемъ на г0ру гDню, и3
въ д0мъ бGа їaкwвлz, и3 возвэсти1тъ нaмъ пyть св0й, и3 п0йдемъ
по немY.

Чтение пророчества
Исаии
Так говорит Господь: Будет
в последние дни явлена гора Господня и дом Божий на
вершинах гор, и вознесется
превыше холмов, и придут на
нее все племена. И пойдут народы многие и скажут: «Придите, взойдем на гору Господню и в дом Бога Иакова, и Он
возвестит нам путь Свой и
мы будем ходить по нему!»

Прор0чества и3сaіина чтeніе.
Тaкw глаг0летъ гDь: поиди1те и3
вни1дите враты2 мои1ми, ўгот0вите пyть м0й, и3 пyть твори1те
лю1демъ мои6мъ, и3 кaмєніz t пути2 размещи1те, вознеси1те знaменіе
на kзhки. Сe бо гDь сотвори2
слhшано дaже до послёднихъ земли2: рцhте дщeри сіHновэ, сE
сп7си1тель тв0й прих0дитъ, и3мёz
съ соб0ю мздY, и3 дёло є3гw2 пред8
лицeмъ є3гw2. И# прозовeтъ | лю1ди
свsты, и3збaвлены t гDа: тh же
наречeшисz взыскaнный грaдъ, и3
неwстaвленный. Кто2 сeй пришeдый

Чтение пророчества
Исаии
Так говорит Господь: Идите,
пройдите сквозь врата Мои,
приготовьте путь Мой, и проложите дорогу народу Моему, и
камни с пути разбросайте, поднимите знамение для племен!
Ибо вот, Господь сделал это
слышным до конца земли. Скажите дочери Сиона: Вот, Спаситель мой пришел, имея награду Свою с Собою, и дело Его
– пред лицом Его. И назовет Он
их народом святым, искупленным от Господа; ты же назовешься городом взысканным и
не оставленным.
Кто Этот, пришедший от Эдо-
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и3з8 є3дHма, њброщeніе ри1зъ є3гw2
t вос0ра; сeй красeнъ во nдeжди
своeй, вопіeтъ съ крёпостію вeліею:
ѓзъ глаг0лю прaвду и3 сyдъ спасeніz. Почт0 ти њбр0щены ри6зы,
и3 nдє1жды твоS ћкw t и3стоптaніz точи1ла и3сп0лнены и3стоптaніz; точи1ло и3стоптaхъ є3ди1нъ,
и3 t kзы6къ нёсть мyжъ со мн0ю.
Ми1лость гDню помzнyхъ, добродётєли гDни во всёхъ, и4миже
нaмъ воздавaетъ. ГDь, судіS
бlгjй д0му ї}леву, нан0ситъ нaмъ
по ми1лости своeй, и3 по мн0жеству прaвды своеS. И# речE: не
лю1діе ли мои2, чaда не tвeргутъ
ли сz; и3 бhсть и5мъ во спасeніе t
всsкіz ск0рби и4хъ. Не ходaтай,
нижE ѓгGлъ, но сaмъ гDь спасE
и5хъ: за є4же люби1ти и5хъ, и3 щадёти и5хъ, сaмъ и3збaви и5хъ, и3
воспріsтъ и5хъ, и3 вознесE и5хъ во
всS дни2 вёка.

ма, краснота одежд Его – от Восора? Столь прекрасный в одеянии Своем взывает с силою
многою: «Я – изрекаю правду и
суд спасения!» – Отчего красны
Твои одежды, и одеяние у Тебя
– как от топтания точила (топтания винограда в давильне)?
– «Я весь обагрен истоптанным:
точило истоптал только Я одИн
и из народов не было человека
со Мною». Вспомнил я милость
Господа: о доблестях Господа
напомню, о хвале Господу за
всё, чем Он воздает нам. Господь, судья благой дому Израилеву, поступает с нами по милости Своей и по множеству правды Своей. И сказал Он: «Не народ ли Мой вы? – Дети, и не изменят!» И сделался им спасением от всякой скорби их.
Не посланник, ни Ангел, но
Сам Господь спас их по
любви к ним и жалости к
ним: Сам искупил их, и
принял их, и вознес их на
все дни века.

Прор0чества захaріина чтeніе.
Тaкw глаг0летъ гDь: сE дeнь
грzдeтъ гDнь, и3 стaнутъ н0зэ
є3гw2 въ дeнь џный на горЁ є3леHнстэй, прsмw їерусали1ма, t
востHкъ с0лнца. И# въ дeнь џный
и3зhдетъ водA живA и3з8 їерусали1ма,
п0лъ є3S въ м0ре пeрвое, и3 п0лъ
є3S въ м0ре послёднее: въ жaтву и3
въ вeсну бyдетъ тaкw. И# бyдетъ
гDь цRь по всeй земли2, въ дeнь

Чтение пророчества
Захарии
Так говорит Господь: Вот
наступает день Господень. И
станут ноги Его в день тот
на горе Елеонской, напротив Иерусалима к востоку
солнца. И в тот день выйдет
вода живая из Иерусалима –
половина ее в море первое и
половина ее в море последнее:
летом и весной будет так. И
будет Господь Царем над всею
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џный бyдетъ гDь є3ди1нъ. И$мz є3гw2
є3ди1но, њкружaющее всю2 зeмлю и3
пустhню, t гaвы дaже до реммHна, проти1ву хребтY їерусали1млю:
и3 вознесeтсz, и3 на мёстэ пребyдетъ, t врaтъ веніамjновыхъ, дaже до мёста дверeй пeрвыхъ, дaже
до врaтъ ўг0льныхъ, и3 дaже до
столпA ґнамеи1лева, дaже до подточи1лій цReвыхъ, њбитaютъ въ
нeмъ: и3 ґнafема не бyдетъ ктомY, и3 всели1тсz їерусали1мъ надёzйсz.

землею; в день тот будет
Господь едИн и имя Его
едино, окружая всю землю и
пустыню от Гавы до Реммона,
к югу от Иерусалима; и он
возвысится и на месте пребудет от ворот Вениаминовых до
места ворот первых, [до ворот
Гомора] и до башни Анамеила, и до башни угловой, и до
подточилий царских. Будут
обитать в нём, и проклятия
больше не будет, и будет жить
Иерусалим спокойно.

ВЫДЕЛЕННЫЕ СТРОКИ ОБЪЯСНЯЮТ, ПОЧЕМУ ЭТИ ОТРЫВКИ ИЗ ВЕТХОГО ЗАВЕТА ЯВЛЯЮТСЯ ПРОРОЧЕСТВАМИ О ВОЗНЕСЕНИИ ГОСПОДНЕМ.
Возглашается сугубая ектения.
Священник:

Ћкw ми1лостивъ и3 человэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му
д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.

Ибо Ты – милостивый и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности.

Хор: Ґми1нь.

Читается вечернее славословие.

Спод0би гDи въ вeчеръ сeй без8
грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено
и4мz твоE во вёки, ґми1нь. Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ,
ћкоже ўповaхомъ на тS.
Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz
њправдaніємъ твои6мъ. Бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz
њправдaніємъ твои6мъ. Бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz

Удостой, Господи, в этот вечер
нам сохраниться без греха. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.
Пусть будет, Господи, милость
Твоя на нас, так как мы надеемся на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня законам Твоим. Благословен Ты, Владыка,
вразуми меня повелениями
Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня повеления14

њправдaніи твои1ми. ГDи, млcть
твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: тебЁ подобaетъ
хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе,
тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y, и3
сн7у, и3 с™0му д¦у нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ми Твоими. Господи, милость
Твоя вовек, не презирай меня,
дело Твоих рук. Тебе подобает
хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну,
и Святому Духу сейчас, и всегда,
и в вечности. И да будет так.

По славословии возглашается просительная ектения.
Хором поются стихиры на литии. Духовенство выходит в притвор храма.

СТИХИРЫ НА ЛИТИИ

Возшeдъ на небесA, toнyдуже и3
сошeлъ є3си2, не њстaви нaсъ си1рыхъ гDи: да пріи1детъ тв0й д¦ъ,
носS ми1ръ мjрови, покажи2 сынHмъ человёческимъ дэлA си1лы
твоеS, гDи человэколю1бче.

Взойдя на небеса, с которых
и сошёл, не оставь нас сиротами, Господи. Да* придёт Твой
Дух, принося мiру мир. Покажи сынам человеческим дела
силы Твоей, Господи, Человеколюбец!

*«Да» – частица, используемая с глаголом для выражения приказания, повеления (предполагающая безпрекословное, обязательное выполнение).

Слaва, и3 нhнэ:

ГDи, тaинство є4же t вэкHвъ
сокровeнное и3 t родHвъ и3сп0лнивъ ћкw бlгъ, пришeлъ є3си2 со
ўченики2 твои1ми на г0ру є3леHнскую, и3мёz р0ждшую тS
творцA и3 всёхъ содётелz: т0й
бо въ стrти твоeй м™рски пaче
всёхъ болёзновавшей, подобaше
и3 слaвою пл0ти твоеS, премн0гіz наслади1тисz рaдости. є3sже
и3 мы2 причащaющесz, є4же на
нб7сA восх0домъ твои1мъ вLко,
вели1кую твою2 ми1лость на нaсъ
бhвшую слaвимъ.

Господи, таинство, сокровенное
от веков и от родов, исполнив,
как благой, взошёл Ты с учениками Твоими на гору Елеонскую,
взяв с Собою и Родившую Тебя,
Творца и всех Создателя; Ибо Ей,
во время Твоего страдания более
всех матерински мучившейся, подобало и при прославлении плоти Твоей насладиться величайшей радостью. И мы, ей приобщившись, великую Твою милость
славим, при восхождении Твоём
на небеса, Владыка, над нами совершившуюся!

Диаконы произносят молебные прошения, а священник — молитву
литии. После литии поются стихиры на стиховне (среди стихов от
псалмов).
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СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ

Роди1лсz є3си2 ћкw сaмъ восхотёлъ є3си2, kви1лсz є3си2 ћкw сaмъ
и3зв0лилъ є3си2: пострадaлъ є3си2 пл0тію б9е нaшъ, и3з8 мeртвыхъ
воскрeслъ є3си2 попрaвъ смeрть. Вознeслсz є3си2 во слaвэ, всsчєскаz и3сполнszй, и3 послaлъ є3си2 нaмъ д¦а
б9eственнаго, є4же воспэвaти и3
слaвити твоE б9ество2.
Стjхъ: Вси2 kзhцы восплещи1те
рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ
рaдованіz.
Воспріeмлему тебЁ хrтE t горы2
мaсличныz, си6лы зрsще, дрyгъ
дрyгу вопіsху: кто2 є4сть сeй; и3
глаг0летъ къ ни1мъ: сeй є4сть держaвный и3 си1льный, сeй є4сть си1льный въ брaни, сeй є4сть вои1стинну
цRь слaвы. и3 почто2 є3мY червлeны
ри6зы; и3з8 вос0ра прих0дитъ, є4же
є4сть пл0ти. тh же сaмъ ћкw бGъ
њдеснyю сёдъ вели1чествіz, послaлъ
є3си2 нaмъ д¦а с™aго, да настaвитъ
и3 спасeтъ дyшы нaшz.
Стjхъ: Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ.
Вознeслсz є3си2 во слaвэ на горЁ
мaсличнэй хrтE б9е, пред8 твои1ми
ўченики2, и3 сёлъ є3си2 њдеснyю nц7A,
всsчєскаz и3сполнszй б9еств0мъ,
и3 послaлъ є3си2 и5мъ д¦а с™aго, просвэщaюща и3 ўтверждaюща, и3
њсвzщaюща дyшы нaшz.
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Родился Ты, как Сам восхотел; явился міру, как Сам
благоволил; пострадал плотию, Боже наш; из мёртвых
воскрес, поправ смерть; вознёсся во славе, всё Наполняющий, и послал нам Духа Божественного, чтобы мы воспевали и славили Твоё Божество.
Стих: Все народы, рукоплещите, воскликните Богу гласом радости.
Когда возносился Ты, Христе,
с горы Масличной, Силы Небесные, видя то, друг другу взывали: «Кто же Он?» И было сказано им: «Это – Могущественный
Повелитель, это – Сильный в
битве, Он – поистине Царь славы!» – «А почему Его одежды
красны?» – «Он пришел из Восора, то есть во плоти!» Ты же
Сам, воссев как Бог по правую
руку Величества, Духа Святого
нам послал, чтобы Он наставил
и спас души наши.
Стих: Взошёл Бог при вос-

клицании, Господь – при звуке трубном.
Вознёсся Ты во славе с горы
Масличной, Христе Боже, пред
Твоими учениками, и воссел
справа от Отца, всё наполняя
Божеством, и послал им Духа
Святого, просвещающего и утверждающего, и освящающего
души наши.

Слaва, и3 нhнэ:

Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь
во глaсэ трyбнэ, є4же вознести2
пaдшій џбразъ ґдaмовъ, и3 послaти д¦а ўтёшителz, є4же њсвzти1ти дyшы нaшz.

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

После стиховных стихир поётся песнь Симеона Богоприимца.

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2,
вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2
сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ
пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ
во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву
людeй твои1хъ ї}лz.

Владыка, Ты сегодня по слову
Твоему отпускаешь Твоего раба
с миром, ибо видели мои глаза
Твоё спасение, которое Ты уготовал пред лицом всех народов:
свет во откровение язычникам*
и славу народа Твоего, Израиля.

Вознeслсz є3си2 во слaвэ хrтE
б9е нaшъ, рaдость сотвори1вый
ўченикHмъ њбэтовaніемъ с™aгw д¦а, и3звэщє1ннымъ и5мъ
бhвшымъ благословeніемъ, ћкw
ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3збaвитель
мjра.

Вознёсся Ты во славе, Христе
Боже наш, радости исполнив
учеников обещанием Святого
Духа, по утверждении их благословением в том, что Ты –
Сын Божий, Искупитель міра.

*Исайя 42:1,6 «Вот Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный
Мой … и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников …»
И читается Трисвятое.
Поются тропари. При этом открываются Царские врата и совершается
каждение хлебов, пшеницы, вина и растительного масла.
Тропарь — краткое песнопение, выражающее сущность праздника.

На приготовленный стол на особом блюде полагаются пять хлебов (символизирующих пять хлебов евангельских, которыми Господь насытил 5000 человек (не
считая женщин и детей – в древнем мире считали только мужчин); Мф 14:1521), пшеница, вино и елей. Священник молится об умножении этих Божиих даров и благословляет их. В древности, когда всенощное бдение длилось всю ночь,
христиане направлялись в трапезную и подкрепляли свои силы этими благословенными хлебами. В Служебнике сказано: «Ведомо (известно) же будет, яко благословенный хлеб есть помогательный от всяких зол (болезней), аще с верою приемлется».

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ,
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Господи Иисусе Христе, Бо-

бlгослови1вый пsть хлёбwвъ и3
пsть тhсzщъ насhтивый, сaмъ
бlгослови2 и3 хлёбы сі‰, пшени1цу,
віно2 и3 є3лeй: и3 ўмн0жи сі‰ во
с™ёй nби1тели сeй, и3 во всeмъ
мjрэ твоeмъ, и3 вкушaющыz t
ни1хъ вBрныz њсвzти2. Ћкw ты2
є3си2 бlгословлszй и3 њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

же наш, благословивший в пустыне пять хлебов и насытивший пять тысяч только мужчин*! Сам благослови и эти
хлебы, пшеницу, вино и елей,
и умножь их во святой обители
сей и во всём мiре Твоём, и
верных, вкушающих их, освяти. Ибо Ты благословляешь и
освящаешь всё, Христе Боже
наш, и Тебе славу воссылаем,
со безначальным Твоим Отцом
и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, сейчас и всегда, и в вечности.

*В древности ценились только мужчины-воины, и при подсчёте народа
учитывали только их.
Хор поет: «Буди Имя Господне благословенно отныне и до века».
Это песнопение и следующий за ним 33-й псалом, из которого читается самая его торжественная часть, служат переходом к службе утрени.

Бyди и4мz гDне бlгословeно t Да будет имя Господне благословенно отныне и в вечности.
нhнэ и3 до вёка. Три1жды.
Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. Њ гDэ похвaлитсz душA моS, да ўслhшатъ кр0тцыи, и3 возвеселsтсz.
Возвели1чите гDа со мн0ю, и3
вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ.
Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS, и3
t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви
мS. Приступи1те къ немY, и3
просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не
постыдsтсz. Сeй ни1щій воззвA,
и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ
скорбeй є3гw2 сп7сE и5. Њполчи1тсz
ѓгGлъ гDнь џкрестъ боsщихсz

(поётся 3 раза)

Буду благословлять Господа
во всякое время, хвала Ему –
всегда на устах моих. Восхвалит Господа душа моя, – да услышат меня кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со
мною и все вместе превознесём имя Его. Я взыскал Господа*, и Он услышал меня, и от
всех скорбей моих избавил меня. Придите к Нему и просветитесь**, и вы не потерпите
стыда. Вот нищий воззвал, и
Господь услышал его, и от всех
скорбей его избавил его. Оградит Ангел Господень боящихся
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є3гw2, и3 и3збaвитъ и5хъ. Вкуси1те
и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь:
бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ
нaнь. Б0йтесz гDа вси2 с™jи
є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, взыскaющіи
же гDа не лишaтсz всsкагw
бlга.

Его и избавит их. Вкусите***, и
увидите, сколь благ Господь, –
блажен муж, уповающий на
Него. Бойтесь**** Господа, все
святые Его, ибо не терпят лишений боящиеся Его. Богатые
обнищали и стали голодать, а
ищущие Господа не будут лишены никакого блага.

*Прибегнул ко Господу с упованием на Его помощь.
**Будете озарены светом, как Моисей, лицо которого сияло после общения
с Богом (Исх. 34:29-35); можно привести ещё новозаветную аналогию: как
преподобный Серафим Саровский при беседе с Мотовиловым о стяжании
Святого Духа.
***Примите в себя Бога. Этот стих поётся в Церкви в качестве причастного стиха на Литургии Преждеосвященных Даров.
****Страх Божий – одна из главных норм библейской морали, заповедь Божия, (Лев. 19:14; Втор. 6:13). В Притчах Соломоновых читаем: «Начало
мудрости – страх Господень» (Притч. 1:7; смотрите также Быт. 42:18;
Исх. 18:21; Иов 28:28; Притч. 8:13; Сир. 15:19).
Священник:

Бlгословeніе гDне на вaсъ, то- Благословение Господне на вас, по
гw2 бlгодaтію и3 человэколю1бі- Его благодати и человеколюбию, постоянно, и сейчас, и всегда, и в вечемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 ности.
во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь. Закрываются Царские врата. На этом вечерня заканчивается.

Чтением Шестопсалмия (псалмы: 3, 37, 62, 87, 102 и 142) начинается

УТРЕНЯ
Утренние молитвы на амвоне священник читает тайно.
После Шестопсалмия произносится ектения великая.
После ектении диакон на амвоне возглашает стихи к пению тропарей.
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БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.
И#сповёдайтесz
гDеви.
ћкw
бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
Њбышeдше њбыд0ша мS, и3
и4менемъ гDнимъ противлsхсz
и5мъ.
Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3
повёмъ дэлA гDнz.
Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла:
t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ
во nчесёхъ нaшихъ.

Бог — Господь, Он нам явился.
Благословен грядущий во имя
Господне! Славьте Господа! Ведь
Он добр, и милость Его вовек.

Обступили меня, окружили,
именем Господа я низверг их.
Не умру, но останусь жив, и
поведаю, что сделал Господь.
Камень, который отвергли строители, стал краеугольным («замком»,
запирающим сверху свод арки). Это
сотворил Господь, и это для нас выглядит удивительно.

Хор к каждому стиху припевает:

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Бог — Господь, Он нам явился. Благословен грядущий во имя Господне!

Вознeслсz є3си2 во слaвэ хrтE
б9е нaшъ, рaдость сотвори1вый
ўченикHмъ њбэтовaніемъ с™aгw д¦а, и3звэщє1ннымъ и5мъ
бhвшымъ благословeніемъ, ћкw
ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3збaвитель
мjра.

Вознёсся Ты во славе, Христе Боже наш, радости исполнив учеников обещанием
Святого Духа, по утверждении их благословением в
том, что Ты – Сын Божий,
Искупитель міра.

После этого хором поётся тропарь праздника. Исполняется он два
раза, затем поётся Слава, и сейчас:, и ещё один раз тропарь.

После тропарей читается 13 кафизма (псалмы 91-100).
По окончании кафизмы произносится
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова)
И читается праздничный седален.

СЕДАЛЕН

ЃгGлwмъ дивsщымсz восх0да
стрaнному, и3 ўченикHмъ ўжасaющымсz стрaшному взhтіz,
возшeлъ є3си2 со слaвою ћкw бGъ,
и3 вратA тебЁ взsшасz сп7се.
сегw2 рaди си6лы нбcныz дивлs-

Когда Ангелы удивлялись чудному восхождению и ученики поражались повергающему в трепет
вознесению, взошёл Ты со славою
как Бог, и врата поднялись для
Тебя, Спаситель. Потому Силы
Небесные удивлялись, взывая:
«Слава нисхождению Твоему,
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хусz вопію1ще: слaва снизхождe- Спаситель, слава Царству Твоему,
нію твоемY сп7се, слaва цrтвію слава вознесению Твоему, ЕдитвоемY, слaва вознесeнію твое- ный Человеколюбец!»
мY, є3ди1не человэколю1бче.
Читается 14 кафизма (псалмы 101-104).
По окончании кафизмы:
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова)
И поётся праздничный седален:

СЕДАЛЕН

Превёчный бGъ и3 безначaльный,
є4же воспріsтъ є3стество2 человёческое, њбGотвори1въ тaйнw днeсь
вознесE. ѓгGли предтекyще ґпcлwмъ
покaзоваху сего2 и3дyща на нб7сA
слaвою мн0гою, томyже поклони1вшесz глаг0лаху: слaва бGу вознeсшемусz.

Предвечный Бог и безначальный в сей день вознёс природу
человеческую, которую Он принял, таинственно обоготворив.
Ангелы, предшествуя, Апостолам показывали Его идущим на
небеса со славою великою, и те,
Ему поклонившись, возглашали: «Слава Богу вознесшемуся!»

Сразу после седальна отверзаются Царские врата и поются избранные стихи
полиелейных (134 и 135) псалмов. Духовенство выходит на середину храма.

Хвали1те и4мz гDне, хвали1те,
раби2 гDа. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
Блгcвeнъ гDь t сіHна, живhй во
їеrли1мэ. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
И#сповёдайтесz
гDеви,
ћкw
бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
И#сповёдайтесz бGу нбcному:
ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Восхваляйте имя Господне, восхваляйте, рабы, Господа! Хвалите
Бога, хвалите Бога, хвалите Бога!
Благословен Господь Сиона, обитающий во Иерусалиме! Хвалите
Бога, хвалите Бога, хвалите Бога!

Славьте Господа! Ведь Он добр,
милость Его навек. Хвалите Бога,
хвалите Бога, хвалите Бога!
Славьте Бога Небесного, милость Его навек! Хвалите Бога,
хвалите Бога, хвалите Бога!

Поётся величание празднику. Сначала оно поётся духовенством посреди храма, затем хор поёт стихи из псалмов, приличествующие случаю, и
после каждого стиха поёт величание. В конце поётся «Аллилуйя» и духовенство на средине поёт величание ещё раз.
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова)
И читается праздничный седален.
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СЕДАЛЕН

Сошeдый съ нб7сE на земн†z,
и3 д0лу лежaщій во ѓдовэ стрaжи, совоскреси1вый ћкw бGъ ґдaмовъ зрaкъ, вознесeніемъ твои1мъ хrтE на нб7сA возвeдъ, прест0лу nтeческому твоемY сосэди1телz содёлалъ є3си2, ћкw ми1лостивъ и3 человэколю1бецъ.

Сойдя с небес на землю, и лежащий долу под стражей ада
Адамов образ с Собою воскресив как Бог, и вознесением
Твоим, Христе, на небеса его
возвысив, Ты на Своём Отеческом престоле дал ему воссесть,
как Милостивый и Человеколюбец.

Поются антифоны или степенны.

T ю4ности моеS мн0зи б0- С юности моей воюют со мною
рютъ мS стр†сти, но сaмъ мS многие страсти; но Сам защити
и спаси меня, Спаситель мой.
заступи2, и3 сп7си2 сп7се м0й.
Ненави1дzщіи сіHна, посрами1- Ненавидящие Сион, устыди-

тесz t гDа, ћкw травa бо nгнeмъ бyдете и3зс0хше.
С™hмъ д¦омъ всsка душA живи1тсz, и3 чистот0ю возвышaетсz,
свэтлёетсz трbческимъ є3ди1нствомъ сщ7еннотaйнэ.

тесь Господа: ибо вы будете иссушены, как трава огнем.

Святым Духом оживляется и
возвышается очищением всякая
душа, в священной тайне просветляется Троическим Единством.

Во время пения третьего антифона второй диакон выносит на солею Евангелие и по окончании пения произносит прокимен.

Будем внимать, потому что сейчас будет провозглашена Премудрость.

Діaконъ: В0нмемъ. Премyдрость.
Прокjменъ, глaсъ д7: Взhде бGъ

Взошёл Бог при восклицавъ воскликновeніи, гDь во глaсэ нии, Господь – при звуке трубном.
трyбнэ.

Стjхъ: Вси2 kзhцы восплещи1те

Стих: Все народы, рукоплещи-

рукaми, воскли1кните бGу глa- те, воскликните Богу гласом радости.
сомъ рaдованіz.
Читается Евангелие. Сегодняшнее чтение — от Марка, зачало 71, глава
16, стихи 9-20.

ВоскRсъ же ї}съ заyтра въ В те дни, воскреснув рано в
пeрвую суббHту, kви1сz прeжде первый день недели, Иисус
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марjи магдали1ни, и3з8 неsже и3згнA сeдмь бэсHвъ. Nнa же
шeдши возвэсти2 съ ни1мъ бhвшымъ, плaчущымсz и3 рыдaющымъ: и3 nни2 слhшавше, ћкw
жи1въ є4сть и3 ви1дэнъ бhсть t
неS, не ћша вёры. По си1хъ же
двэмA t ни1хъ грzдyщема kви1сz и3нёмъ w4бразомъ, и3дyщема
на село2. И# т† шє1дша возвэсти1ста пр0чымъ: и3 ни тёма
вёры ћша. Послэди1 же возлежaщымъ и5мъ є3диномунaдесzте
kви1сz, и3 поноси2 невёрствію и4хъ
и3 жестосeрдію, ћкw ви1дэвшымъ
є3го2 востaвша не ћша вёры. И#
речE и5мъ: шeдше въ мjръ вeсь,
проповёдите є3ђліе всeй твaри.
И$же вёру и4метъ и3 кrти1тсz,
сп7сeнъ бyдетъ: ґ и4же не и4метъ
вёры, њсуждeнъ бyдетъ. Знaмєніz же вёровавшымъ сі‰
послёдуютъ: и4менемъ мои1мъ
бёсы и3жденyтъ: љзы6ки возглаг0лютъ нHвы: ѕмі‰ в0змутъ:
ѓще и3 что2 смeртно и3спію1тъ, не
вреди1тъ и4хъ: на нед{жыz рyки
возложaтъ, и3 здрaви бyдутъ.
ГDь же u5бо, по гlг0ланіи є3гw2
къ ни6мъ, вознесeсz на нб7о и3
сёде њ деснyю бGа. Nни1 же и3зшeдше проповёдаша всю1ду, гDу
поспёшствующу и3 сл0во ўтверждaющу послёдствующими знaменьми. Ґми1нь.

явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь
бесов. Она пошла и возвестила
бывшим с Ним, плачущим и
рыдающим; но они, услышав,
что Он жив и она видела Его, –
не поверили. После сего явился в ином образе двум из них
на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись,
возвестили прочим; но и им не
поверили. Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их
за неверие и жестокосердие,
что видевшим Его воскресшего не поверили. И сказал им:
идите по всему міру и проповедуйте Евангелие всей твари.
Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет
веровать, осуждён будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем
Моим будут изгонять бесов;
будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если
что смертоносное выпьют, не
повредит им; возложат руки
на больных, и они будут здоровы. И так Господь, после беседы с ними, вознёсся на небо и
воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде,
при Господнем содействии и
подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
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После Евангелия поётся песнопение, которое каждое воскресенье напоминает нам о самом главном событии жизни мiра – спасении, дарованном Христом Его спасительными Страданиями (Страстями) и Воскресением.

Воскресeніе хrт0во ви1дэвше,
поклони1мсz с™0му гDу ї}су,
є3ди1ному безгрёшному. кrтY
твоемY покланsемсz хrтE, и3
с™0е воскресeніе твоE поeмъ и3
слaвимъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ,
рaзвэ тебE и3н0гw не знaемъ,
и4мz твоE и3менyемъ. пріиди1те
вси2 вёрніи, поклони1мсz с™0му
хrт0ву воскресeнію: сe бо пріи1де
кrт0мъ рaдость всемY мjру.
ВсегдA бlгословsще гDа, поeмъ
воскресeніе є3гw2: распsтіе бо претерпёвъ, смeртію смeрть разруши2.

Воскресение Христа увидев,
поклонимся Святому Господу
Иисусу, единому безгрешному.
Кресту Твоему поклоняемся,
Христе, и Святое воскресение
Твоё поём и славим, ибо Ты –
Бог наш, кроме Тебя иного не
знаем, имя Твоё призываем.
Придите, все верные, поклонимся святому Христову воскресению, ибо вот, пришла через Крест радость всему міру.
Всегда благословляя Господа,
воспеваем воскресение Его,
ибо Он, распятие претерпев,
смертию смерть сокрушил.

Это песнопение призывают всех верующих ещё и ещё раз преклониться
пред величием совершившегося – Воскресением Христовым. Поётся оно в
этот праздник потому, что его пели апостолы, спускаясь с Елеонской горы
после Вознесения Господа Иисуса Христа.
Читается 50 псалом.
Песнопения, сопровождающие псалом на Слава, и ныне, обращают нашу молитву к главным виновникам праздника и Пресвятой Богородице.

Днeсь на нб7сёхъ гHрніz си6лы
нaше є3стество2 зрsще, дивsщесz стрaннагw џбраза восх0ду,
недоумэвaхусz дрyгъ ко дрyгу
глаг0люще: кто2 сeй пришeдый;
ви1дzще же своего2 вLку, нбcнаz
вратA взsти повелэвaху: съ
ни1миже непрестaннw воспои1мъ
съ пл0тію toнyду пaки грzдyщаго, ћкw судію2 всёхъ и3 бGа
всеси1льна.

В сей день вышние воинства,
созерцая на небесах наше естество, удивлялись чудному образу
восхождения, в недоумении друг
другу говоря: «Кто Этот Пришедший?» Видя же своего Владыку, небесные врата поднять
повелевали. С ними и мы непрестанно воспеваем Тебя, вновь с
небес во плоти Грядущего, как
Судию всех и Бога Всесильного.
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После стихиры произносится завершающее полиелей моление –
ектения, которая повторяет призыв к Господу, Пресвятой Богородице и
различным святым о спасении, заступлении и помощи.
Священник:

Ми1лостію и3 щедр0тами и3 чlвэколю1біемъ
є3динор0днагw
твоегw2 сн7а, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со прес™hмъ, и3
бlги1мъ, и3 животворsщимъ
твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

По милости и щедротам, и человеколюбию
единородного
Твоего Сына, с Которым благословен Ты, со всесвятым, и благим и животворящим Твоим Духом, сейчас, и всегда и в вечности.

Чтение канона — важнейшая часть утрени.
Канон — это священное поэтическое произведение, объединяющее девять
песней, в котором прославляется жизнь и подвиги святого или лика святых, славословится праздничное событие.
КанHнъ пeрвый, творeніе їwaнна Первый канон – преподобного

монaха. Пёснь №.

Иоанна Дамаскина.
Песнь 1

Первая песнь канона составлена по образцу благодарственной песни пророка
Моисея и сестры его Мариам, воспетой ими после чудесного перехода через
Красное (славянск.: Чермное) море: Поим Господеви, славно бо прославися
(Исх. 15:1). Вторая — по образцу обличительной песни Моисея, составленной им
для обличения израильтян в нарушении Закона Божия (Втор. 32), и поется она
только в Великий пост и поминальные субботы.

Їрм0съ: Сп7си1телю бGу въ м0ри

лю1ди нем0крыми ногaми настaвльшему, и3 фараHна со всев0инствомъ пот0пльшему, томY
є3ди1ному пои1мъ: ћкw прослaвисz.

Ирмос*: Спасителю Богу, по

морю народ стопами не омочёнными проведшему и фараона со
всем воинством потопившему, –
Ему единому воспоём, ибо Он
прославился.

*Ирмосом называется песнопение, служащее связкой между событиями
Ветхого Завета, прообразами, и событиями Нового Завета, а также музыкальным и поэтическим образцом для последующих песнопений канона,
называемых тропарями. Нужно помнить, что мы употребляем в большинстве своём переводы с греческого и арабского языков на церковно-словянский, поэтому это следование ирмосу как образцу трудно заметить.
Однако, подчёркиванием мы выделим некоторые остатки этого
принципа.

Воспои1мъ вси2 лю1діе, на рa- Воспоём, все люди, Христу, на
мэхъ херувjмскихъ вознeсшусz плечах Херувимских вознесшесо слaвою хrтY, и3 спосади1вшему муся со славою и посадившему

нас с Собою справа от Отца,
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нaсъ њдеснyю nц7A, пёснь по- песнь победную, ибо Он прославился.
бёдную: ћкw прослaвисz.
*Каноны представляют собой творения восточной поэзии, в них один и
тот же предмет или понятие цветисто воспеваются во множестве песнопений. Поскольку они зачастую не содержат ничего, кроме восторженных чувств, иногда в наших храмах каноны читаются не полностью, а
только некоторые части (тропари).

Ходaтаz бGу и3 человёкwмъ
хrтA, ли1цы ѓгGльстіи ви1дэвше,
съ пл0тію въ вhшнихъ ўдивлsхусz, соглaснw же воспэвaху
пёснь побёдную: ћкw прослaвисz.
Ћвльшемусz бGу на горЁ сінaйстэй, и3 зак0нъ дaвшему
бGови1дцу мwmсeю, t горы2 є3леHнскіz вознeсшемусz пл0тію,
томY вси2 воспои1мъ: ћкw прослaвисz.
БGор0диченъ: Пречи1стаz м™и
б9іz, воплощeннаго t тебE, и3
t нёдръ роди1телz неtстyпльшаго бGа непрестaннw моли2, t
всsкагw њбстоsніz спасти2,
±же создA.
И$нъ канHнъ, творeніе господи1на
їHсифа.

Посредника между Богом и
людьми – Христа — сонмы Ангелов, увидев на высотах с плотию,
поражались, но согласно воспевали песнь победную, (ибо Он
прославился.)

Богу, явившемуся на горе Синайской и закон боговидцу Моисею давшему, с горы Елеонской
вознесшемуся плотию, – Ему все
мы воспоём, ибо Он прославился.
Пречистая Матерь Божия! Воплотившегося от Тебя и от недр
Родителя не отлучившегося Бога
непрестанно моли от всякого несчастья спасти тех, кого Он создал.
Второй канон, преподобного
Иосифа Песнописца.*

* Одинаковое строение канонов и сходство их по внутреннему содержанию
позволяют соединять их между собой. Сначала читается первая песнь
всех канонов, затем следующая и т. д., ирмос же поется одИн Таким образом, все каноны, сколько бы их ни было на утрени, составляют как бы один
канон.

Воскрeслъ є3си2 триднeвенъ, по
є3стествY безсмeртный, и3 kви1лсz є3си2 є3динонaдесzтимъ, и3
всёмъ ўченикHмъ, и3 востeклъ
є3си2 хrтE ко nц7Y, џблакомъ
носи1мь всёхъ тв0рче.

Воскрес Ты в третий день, по
естеству безсмертный, и явился
одиннадцати и всем ученикам, и
взошёл к Отцу, носимый облаком, Христе, всего Создатель.
(Мф 28:16, Деян. 1:9)
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Вопіeтъ ћвственнw поS дв7дъ
бGодохновeнный, взhде гDь къ
нбcнымъ, въ воскликновeніи и3
трубы2 шyмэ, и3 къ началосвётному nц7Y доспЁ.
Слaва: Состарёвшійсz, гDи,
мjръ мн0гими грэхми2, њбнови1въ стrтію твоeю и3 востaніемъ
твои1мъ, возшeлъ є3си2 носи1мь
џблакомъ къ пренебє1снымъ:
слaва слaвэ твоeй.
И# нhнэ: бGор0диченъ: ВLку
родилA є3си2 всёхъ, всенепор0чнаz
вLчце, стrть в0льную пріи1мшаго, и3 возшeдша къ своемY nц7Y,
є3гHже не њстaви, ѓще и3 пл0ть
взsтъ.
Катавaсіа:* Б9eственнымъ покровeнъ, медленоzзhчный мрaкомъ, и3звитjйствова бGопи1санный зак0нъ: ти1ну бо tтрsсъ
nчесE ќмнагw, ви1дитъ сyщаго,
и3 научaетсz д¦а рaзуму, хвалS
б9eственными пёсньми.

Взывает яснейшим образом
Давид боговдохновенный, воспевая: «Взошёл Господь на небеса
при восклицании и трубном звуке и достиг начального Света –
Отца». (Пс. 46:6)
Слава: Мiр, от многих грехов
одряхлевший, обновив страданием Твоим и воскресением Твоим, Господи, Ты взошёл на небеса, носимый облаком. Слава силе Твоей! (Евр. 8:13)
И сейчас: Владыку всех Ты за-

чала, всенепорочная Владычица,
добровольно принявшего страдание и восшедшего к Своему
Отцу, Которого Он не оставил,
хотя и принял плоть.

Катавасия: Косноязычный Мо-

исей, божественным сокрытый
мраком, ясно изложил Богом
писанный закон, ибо, сбросив
нечистоту со взора умственного,
он видит Сущего и знанию Духа
научается, прославляя Его божественными песнями.

*Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не делается, а катавасией просто называют этот заключительный ирмос.
Вознесение подводит нас к великому празднику – Сошествию Святого Духа (называемого просто Троицей). Поэтому с сегодняшнего дня на Утрени
поётся катавасия, состоящая из ирмосов канона праздника Троицы, как
напоминание о приближающемся торжестве.

Песнь 3

Пёснь G.

Третья песнь сложена по образцу благодарственной песни святой Анны, матери пророка Самуила, за разрешение ее неплодства: Утвердися сердце мое
в Господе... (1Цар. 2:1-10).

Їрм0съ: Си1лою

кrтA твоегw2 Ирмос: Силою Креста Твоего,
хrтE, ўтверди2 моE помышлeніе, Христос, утверди моё помышление, чтобы мне петь и прослав-
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во є4же пёти и3 слaвити спаси1тельное твоE вознесeніе.
Возшeлъ є3си2 жизнодaвче хrтE
ко nц7Y, и3 вознeслъ р0дъ нaшъ
человэколю1бче,
неизречeннымъ
благоутр0біемъ твои1мъ.
Чи1ни ѓгGльстіи сп7се, человёческое є3стество2 ви1дэвше совосходsщее тебЁ, непрестaннw ўдивлsеми воспэвaху тS.
Ўжасaхусz ѓгGльстіи ли1цы
хrтE, зрsще тS съ тэлесeмъ
вознeсшасz, и3 воспэвaху с™0е
твоE вознесeніе.
Е#стество2 человёческое хrтE,
тлёніемъ пaдшее возстaвилъ
є3си2, и3 восх0домъ твои1мъ вознeслъ є3си2, и3 съ соб0ю нaсъ прослaвилъ є3си2.
БGор0диченъ: Моли2 непрестaннw чcтаz, произшeдшаго t ложeснъ твои1хъ, и3збaвитисz прeлести діaволи, пою1щымъ тS
м™рь б9ію.
Возми1те вратA нбcнаz, сE
пріи1де хrт0съ цRь твaри, въ
тёло њб0лксz земн0е, г0рнэйшымъ глаг0лаху си1ламъ д0льнэйшыz.
Взыскaвъ хrтE, прельщeннаго
прeлестію ѕмjевою ґдaма, ћкw
въ сего2 њболкjйсz, возшeлъ є3си2,
и3 сёлъ є3си2 њдеснyю, ћкw сопрест0ленъ nц7Y, пою1щымъ ѓгGлwмъ тебE.

лять спасительное Твоё вознесение.
Ты взошёл, Податель жизни
Христе, к Отцу и возвысил род
наш, Человеколюбец, по неизреченному милосердию Твоему.
(Еф. 4:10)
Полки Ангельские, увидев
смертное естество, восходящее с
Тобой, Спаситель, в изумлении
непрестанно воспевали Тебя.
(Ин 3:13)
Изумлялись сонмы Ангелов,
видя Тебя, с телом вознесённого,
Христе, и воспевали святое Твоё
вознесение. (Ин 6:62)
Естество человеческое, растлением падшее, Ты восстановил,
Христе, и восхождением Твоим
возвысил, и нас прославил с Собою. (Рим. 8:17)
Моли непрестанно, Чистая,
Происшедшего от недр Твоих об
избавлении от обольщения диавольского воспевающих Тебя,
Матерь Божию.
«Возвысьте врата небесные;
вот пришёл Христос, Царь и Господь, облекшийся в тело земное», – возглашали низшие Силы высшим. (Пс. 23:7-10)
Взыскав
хитростью
змия
обольщённого Адама, Ты взошёл
как облекшийся в него, Христе,
и воссел справа как сопрестольный Отцу, при пении Ангелов в
Твою честь.
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Слaва: ЗемлS прaзднуетъ и3
ликyетъ, рaдуетсz и3 нб7о, вознесeніемъ днeсь творцA твaри,
пред8zвлeннw соедини1вшагw разсто‰щаzсz хотёніемъ.
И# нhнэ: бGор0диченъ: Смeрти
роди1вши разруши1телz, є3ди1наго
безсмeртнаго бGа, дв7о м™и всечи1стаz: того2 при1снw ўмоли2,
ўмерщвлsющыz моS стр†сти
ўмори1ти, и3 спасти1 мz.
Катавaсіа: Развeрзе ўтр0бы
нечaдствовавшіz ќзы, досaду
же неудоботерпи1му благочaдствующіz, є3ди1на моли1тва прор0чицы дрeвле ѓнны носsщіz дyхъ
сокрушeнъ, къ си1льному, и3 бGу
рaзумwвъ.

Слава: Земля празднует и ли-

кует, радуется и небо вознесению в сей день Создателя всего
творения, явно соединившего
разделённое по воле Своей.
И сейчас: Родившая смерти

разрушителя, единого безсмертного Бога, Дева-Матерь всечистая, непрестанно Его моли умертвить убивающие меня страсти и
спасти меня.
Катавасия: Расторгла бездет-

ного чрева узы и прекратила наглость многодетной неудержимую в древности одна молитва
пророчицы Анны, имевшей сокрушённый дух, к Властителю и
Богу ведения обращённая. (см. 1
книгу Царств, гл.1)

«В тройственный образ Божественной Троицы» канон делится на три части,— после третьей, шестой и девятой песней произносятся малые
ектении.
После третьей песни и малой ектении читается седален, который
повествует об обстоятельствах праздника.

Всёдъ на џблаки нбcныz, њстaвивъ ми1ръ сyщымъ на земли2,
возшeлъ и3 сёлъ є3си2 њдеснyю
nц7A, ћкw є3диносyщенъ семY
сhй и3 д¦у. ѓще бо и3 во пл0ти
kви1лсz є3си2, но непрел0женъ пребhлъ є3си2: тёмже чaеши совершeніz конeцъ, суди1ти грzдhй
на зeмлю мjру всемY. правосyде
гDи, пощади2 дyшы нaшz, прегрэшeній њставлeніе дaруz, ћкw
бGъ ми1лостивъ, рабHмъ твои1мъ.

Вступив на облака небесные,
оставив мир тем*, кто на земле, взошёл Ты и воссел справа
от Отца, как единосущный
Ему и Духу: ибо во плоти Ты
явился, но неизменным пребыл. Там ожидаешь Ты наступления конца, чтобы, придя
на землю, судить весь мiр.
Правосудный Господи, пощади души наши, согрешений отпущение даруя, как Бог милостивый, рабам Твоим.

* Лк 24:50-51
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Песнь 4

Пёснь д7.

Четвертая — по образцу песни пророка Аввакума, содержащей предсказание о Воплощении Сына Божия и Божественной силе Воплотившегося: Господи, услышах слух Твой и убояхся... (Авв. 3:1-19).

Їрм0съ: Ўслhшахъ слyхъ си1лы

Ирмос: Услышал я весть о мо-

кrтA, ћкw рaй tвeрзесz и4мъ, и3 гуществе Креста Твоего, что рай
возопи1хъ: слaва си1лэ твоeй гDи. был им отверст, и возгласил:

Вознeслсz є3си2 во слaвэ, ѓгGлwвъ цRю2, ўтёшителz нaмъ
t nц7A послaвъ. тёмже вопіeмъ: слaва хrтE вознесeнію твоемY.
Ћкw взhде сп7съ ко nц7Y съ
пл0тію, ўдиви1шасz ѓгGльскаz
вHинства, и3 возопи1ша: слaва
хrтE вознесeнію твоемY.
ЃгGльскіz си6лы г0рнэйшымъ
вопіsху: вратA возми1те, хrтY
нaшему цRю2, є3г0же воспэвaемъ
вкyпэ со nц7eмъ и3 д¦омъ.
БGор0диченъ: Дв7а роди2, и3
м™рнzz не познA: но м™и
ќбw є4сть, дв7ою же пребhсть,
ю4же воспэвaюще, рaдуйсz бцdе,
взывaемъ.
* Болезней рождения.

Ї}съ жизнодaвецъ пріи1мъ, и5хже возлюби2, на є3леHнскую г0ру
восх0дитъ, и3 си1хъ бlгослови2, и3
џблакомъ носи1мь џ§аz нёдра
доспЁ, ±же никaкоже бЁ њстaвилъ.
Мjръ вeсь прaзднуетъ ви1димый и3 неви1димый: въ рaдости
ѓгGли ликyютъ, и3 чlвёцы сла-

«Слава силе Твоей, Господи!»
Вознёсся Ты во славе, Ангелов
Царь, чтобы послать нам Утешителя от Отца; потому мы возглашаем: «Слава, Христе, вознесению Твоему!» (Ин 16:7)

Когда Спаситель взошёл с плотию к Отцу, удивились Ему Ангельские воинства и возгласили:
«Слава, Христе, вознесению Твоему!» (1Тим. 3:16)
Ангельские Силы низшие взывали к высшим: «Возвысьте врата для Христа, нашего Царя, Которого мы воспеваем со Отцом и
Духом!» (Пс. 23:7-10)
Дева родила, и свойственного
матерям* не испытала; однако
Она – подлинно Матерь, хотя осталась Девой. Её воспевая, мы
взываем: «Радуйся, Богородица!»
Иисус, Податель жизни, взяв
тех, которых возлюбил, на гору
Елеонскую восходит; и благословил Он их, и, облаком носимый,
недр Отеческих достиг, которых
никогда не оставлял. (Мф 28:8)
Весь мiр видимый и невидимый празднует; Ангелы и люди
торжествуют, непрестанно сла-
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восл0вzще непрестaннw вознесeніе, пл0тію соедини1вшагwсz
нaмъ блaгостію.
Слaва: Разруши1вый держaву
смeрти ћкw безсмeртный гDи,
безсмeртіе всBмъ даровaлъ є3си2
человэколю1бче, и3 вознeслсz є3си2
во слaвэ, зрsщымъ тS честны6мъ ў§нкHмъ ї}се всеси1льне.
И# нhнэ: бGор0диченъ: Бlжeнно
чрeво твоE всенепор0чнаz бhсть:
чрeво бо ѓдово преслaвнw и3стощи1вшаго, несказaннw вмэсти1ти
спод0биласz є3си2: є3г0же моли2
спасти2 нaсъ пою1щихъ тS.
Катавaсіа: ЦRю2 цReй, kковhй t
kковaгw є3ди1нъ сл0ве произшeдый, t nц7A безвин0внагw,
равном0щнаго твоего2 д¦а ґпcлwмъ и4стиннw послaлъ є3си2,
ћкw бlгодётелz пою1щымъ:
слaва держaвэ твоeй гDи.

вословя вознесение Соединившегося с нами плотию по благости.
Слава: Разрушив могущество

смерти как безсмертный, Ты,
Господи, всем даровал безсмертие, Человеколюбец, и вознёсся
во славе на глазах священных
Твоих учеников, Иисусе всесильный.
И сейчас: Блаженным сделалось чрево Твоё, Всенепорочная!
Ибо Опустошившего чрево ада
дивным образом Ты неизъяснимо вместить сподобилась; моли
Его спасти нас, воспевающих Тебя.
Катавасия: Царь царей, Единый от Единого, Единственное
Слово, происшедшее от безначального Отца, равносильного
Тебе Духа Ты, как благодетель,
действительно послал Апостолам, поющим: «Слава могуществу Твоему, Господи!»
Песнь 5

Пёснь є7.

Пятая — по образцу песни пророка Исайи, содержащей также пророчество
о Спасителе мiра и плодах Его искупительного подвига: От нощи утренюет
дух мой. (Ис, 26:9-19).

Ќтренююще вопіeмъ
ти2 гDи, спаси1 ны: тh бо є3си2
бGъ нaшъ, рaзвэ бо тебE и3н0гw
не знaемъ.
И#сп0лнивъ весeліz всsчєскаz
млcтиве, къ гHрнимъ си1ламъ съ
пл0тію пришeлъ є3си2.
Їрм0съ:

Ирмос: С рассвета бодрствуя,

мы взываем к Тебе, Господи:
«Спаси нас, ибо Ты Бог наш;
кроме Тебя мы иного не знаем!»

Исполнив всё веселием*, Милостивый, Ты пришёл с плотию
к вышним Силам.

*Веселием о пришествии к роду людскому спасения: Лк 2:10

ЃгGльскіz си6лы взeмлема тебE Ангельские силы, увидев Тебя
ви1дэвше, вратA, взывaху цRю2 возносимым, возглашали: «Вра31

нaшему, возми1те.
Ґпcли ви1дэвше возвышaема
сп7са, съ трeпетомъ взывaху цRю2
нaшему: слaва тебЁ.
БGор0диченъ: Дв7у по рождествЁ поeмъ тS бцdе, тh бо бGа
сл0ва пл0тію мjрови родилA є3си2.

Ўмертви1въ смeрть твоeю
смeртію гDи, взeмъ и5хже возлюби1лъ є3си2, возшeлъ є3си2 на мaсличную г0ру с™yю, и3 tтyду
востeклъ є3си2 хrтE къ твоемY
роди1телю, џблакомъ носи1мь.
Стрaнно твоE ржcтво2, стрaнно
твоE воскресeніе, стрaнно и3
стрaшно твоE жизнодaвче, є4же
t горы2 б9eственное вознесeніе,
є4же и3з8wбразyz и3ліA четверок0нный восхождaше, воспэвaz тS
человэколю1бче.

Слaва: Зрsщымъ ґп0столwмъ
вэщaху ѓгGли: мyжіе галілeйстіи,
что2 чудитeсz вознесeнію жизнодaвца хrтA: сeй пріи1детъ пaки
на зeмлю суди1ти мjру всемY,
ћкw судіS прaведнэйшій.

та для Царя нашего возвысьте!»
(Пс. 23:7-10)
Апостолы, увидев Спасителя
возносящимся, с трепетом возглашали Царю нашему: «Слава Тебе!»
Как Деву после родов мы воспеваем Тебя, Богородица, ибо
Ты Бога-Слово во плоти мiру родила.
Умертвивший смерть смертию
Твоею, Господи! Взяв тех, которых возлюбил, Ты взошёл на
святую гору Масличную, и оттуда поднялся к Твоему Родителю,
Христе, облаком носимый.
Необычайно рождество Твоё,
необычайно Твоё воскресение,
необычайно и повергает в трепет
Твоё, Податель жизни, с горы
божественное вознесение, которое изображая, Илия возносился
на четырех конях, воспевая Тебя,
Человеколюбец. (4 книга Царств, глава 2)
Слава: Смотревшим Апостолам возглашали Ангелы: «Мужи
Галилейские, что вы удивляетесь
вознесению жизни Подателя
Христа? Он снова придёт на землю, чтобы судить весь мiр как
Судия праведнейший»*.

*Здесь использован поэтический приём: в уста ангелов вложена речь, раскрывающая учение Церкви о втором пришествии.

И# нhнэ: бGор0диченъ: Дв7у сохрани1въ тS по ржcтвЁ нетлённу, восх0дитъ хrт0съ ко nц7Y
бGороди1тельнице, є3г0же не њстaви, ѓще и3 пл0ть пріsтъ и3з8

И сейчас: Христос, сохранив-

ший Тебя после родов непорочной девой, Божия Родительница,
восходит ко Отцу, Которого не
оставлял, хотя и принял от Тебя
плоть с разумною душою* по не-
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тебE, мhсленную же и3 њдушев- изреченной милости.
лeнную, за млcть неизречeнную.

*Здесь противопоставление еретикам, утверждавшим, что у Христа человеческая природа была «поглощена» божественной.

Катавaсіа: Рэши1тельное њчи-

щeніе грэхHвъ, nгнедохновeнную
пріими1те д¦а р0су, q чaда
свэтоoбрaзнаz цRкHвнаz. Нhнэ t сіHна бо и3зhде зак0нъ,
љзыкоoгнеoбрaзнаz д¦а бlгодaть.

Катавасия: Искупительным
очищением от грехов примите
огнедышащую росу Духа, о чада
Церкви световидные; ибо ныне
вышел от Сиона закон – благодать Духа в виде огненных языков.
Песнь 6

Пёснь ѕ7.

Шестая — по образцу благодарственной молитвы пророка Ионы за избавление его от смерти во чреве китовом: Возопих в скорби моей ко Господу Богу...
(Иона 2:3-10).

Њбhде мS бeздна,
гр0бъ мнЁ ки1тъ бhсть, ѓзъ же
возопи1хъ къ тебЁ человэколю1бцу, и3 спасe мz десни1ца твоS
гDи.
Взыгрaшасz ґпcли, зрsще на
высотY днeсь зижди1телz взeмлема, ўповaніемъ д¦а, и3 стрaхомъ зовsху: слaва восх0ду
твоемY.
Предстaша
ѓгGли,
вопію1ще
хrтE ўченикHмъ твои6мъ: и4мже
џбразомъ ви1дэсте хrтA восходsща съ пл0тію, пaки пріи1детъ
прaведный всёхъ судіS.
Ћкw ви1дэша тS сп7се нaшъ
нбcныz си6лы, на высотY взeмлема съ тёломъ, взывaху, глаг0люще: вели1ко вLко, человэколю1біе твоE.
БGор0диченъ: Купинy тz неwЇрм0съ:

Ирмос: Объяла меня бездна,

гробом мне сделался кит, но я
воззвал к Тебе, Человеколюбцу,
и спасла меня десница Твоя, Господи.
Апостолы, видя в сей день Создателя поднимающимся ввысь,
возликовали в надежде получения Духа и со страхом восклицали: «Слава восхождению Твоему!» (Лк 24:49-52)
Предстали Ангелы, взывая
ученикам Твоим, Христе: «Каким образом вы увидели Христа
с плотию восходящим, так Он
снова придёт, праведный Судия
всех!» (Деян. 1:10-11)
Когда небесные Силы увидели
Тебя, Спаситель наш, с телом возносимого на высоту, они взывали, говоря: «Велико, Владыка, человеколюбие Твоё!» (1Тим. 3:16)
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Тебя, Терновый Куст не опаля-

пали1мую, и3 г0ру, и3 лёствицу
њдушевлeнную, и3 двeрь нбcную
дост0йнw слaвимъ мRjе слaвнаz, правослaвныхъ похвало2.

емый*, и Гору**, и Лестницу одушевлённую***, и дверь небесную**** достойно славим, Мария славная, православных похвала.

Здесь раскрыты основные ветхозаветные прообразы Богоматери:
*Исх.
** Дан. 2:34-35, также Авв. 3:3.
***Быт.
****Иезек. 44:2

Да кaплютъ нaмъ свhше џблацы весeліе вёчное, хrт0съ бо,
џблакомъ ћкw херувjмы носи1мый, къ своемY nц7Y восх0дитъ
днeсь.
Пл0ти kви1всz под0біемъ, прeжде разсто‰щаzсz собрaлъ є3си2
во є3ди1но человэколю1бче, и3
вознeслсz є3си2 щeдре въ нбcнаz,
зрsщымъ тS ўченикHмъ твои1мъ.

Да кропят нам свыше облака
веселие вечное: ибо Христос, облаком, как Херувимами, носимый, в сей день восходит к Своему Отцу. (Ис. 19:1)

Слaва: Что2 червлeны ри6зы
пл0ти соедини1вшагwсz дебельствY; с™jи ѓгGли хrтA зрsще
вэщaху, стрaсти честнhz б9eствєнныz носsща џбразы.

Слава: «От чего красны одеж-

Явившись в подобии плоти*,
прежде разделённое Ты собрал
воедино, Человеколюбец, и вознёсся, Милосердный, на небеса,
в то время, как ученики Твои на
Тебя взирали.

*«сделавшись подобным человекам и по виду став как человек». Флпс. 2:7

ды Соединившегося с вещественностью плоти*?» – вопрошали святые Ангелы, взирая на
Христа, носящего божественные
знаки священного страдания.

*«Кто это идёт от Едома в багряных ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей? «Я – изрекающий правду, сильный, чтобы спасать» (и далее). Ис. 63:1-6.

И# нhнэ: бGор0диченъ: Поeмъ
nтрокови1це
зачaтіе,
поeмъ
твоE неизречeнное ржcтво2, и4мже
и3збaвихомсz чи1стаz тли2 и3
њѕлоблeніz, и3 мрaчнагw ѓдова
затворeніz.
Катавaсіа:
Њчищeніе нaмъ
хrтE и3 сп7сeніе вLко, возсіsлъ

И сейчас: Воспеваем зачатие

Твоё, Отроковица, воспеваем неизреченное рождение Тобою,
Чистая, которым мы избавились
от гибели и бедствия, и мрачного заключения во аде.
Катавасия: Умилостивлением и спасением для нас воссиял
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є3си2 t дв7ы, да ћкw прор0ка t
ѕвёрz морскaгw пeрсей їHну, t
тли2 и3схити1ши всего2 ґдaма всер0дна пaдшаго.

Ты, Владыка Христе, от Девы,
чтобы, как пророка Иону из груди морского зверя, полностью
исторгнуть из тления Адама,
падшего со всем своим родом.

После шестой песни и малой ектении — кондак и икос, содержащие краткое изложение и похвалу события праздника или жизни святого.
Кондак и икос дополняют своим содержанием тропарь праздника.

Кондaкъ:

Е$же њ нaсъ и3сп0лнивъ смотрeніе, и3 ±же на земли2 соедини1въ
нбcнымъ, вознeслсz є3си2 во слaвэ
хrтE б9е нaшъ, никaкоже tлучazсz, но пребывaz неtстyпный, и3 вопіS лю1бzщымъ тS:
ѓзъ є4смь съ вaми, и3 никт0же
на вы2.

Исполнив весь замысел о нашем спасении, и то, что на земле, соединив с небесным, вознёсся Ты во славе, Христе, Боже
наш, совсем не оставляя нас, но
пребывая неразлучно и взывая
любящим Тебя: «Я – с вами и
никто – против вас!»

Јкосъ:

Я%же земли2 на земли2 њстaвившіи, ±же пeпєльнаz пeрсти
ўступaющіи, пріиди1те воспрsнемъ, и3 на высотY возведeмъ
џчи и3 мы6сли, впери1мъ ви1ды,
вкyпэ ч{вства, на нбcнаz вратA
смeртніи, непщyимъ бhти въ
мaсличной горЁ, и3 взирaти на
и3збавлsющаго на џблацэхъ
носи1ма. toнyду бо гDь на нб7сA
востечE, и3 тaмw даролюбeзны
дaры раздаS ґпcлwмъ свои1мъ,
ўтёшивъ | ћкw nц7ъ, и3 ўтверди1въ |, настaвивъ ћкw сынHвъ, и3 речE къ ни1мъ: не разлучaюсz вaсъ, ѓзъ є4смь съ вa-

Земное на земле оставив, то,
что – пепел, праху отдавая, придите, отрезвимся, смертные, и к
высоте очи и мысли возведём,
прострём взоры, а вместе и чувства, к небесным вратам: представим себе, что мы на Масличной горе и взираем на Искупителя, на облаке носимого. Оттуда
ведь Господь поднялся на небеса, там и дары раздал Апостолам
Своим Щедрый, созвав, как
Отец, и укрепив их, наставив как
сынов, и сказав им: «Я от вас не
удаляюсь; Я – с вами, и никто –
против вас!»
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ми, и3 никт0же на вы2.

Песнь 7

Пёснь з7.

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благодарственной песни трёх отроков, чудесно спасшихся в пещи Вавилонской: Благословен еси, Господи Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки (Дан. 3:26-45).

Въ пещи2 џгненнэй
пэсносл0вцы спасhй џтроки,
блгcвeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.
На џблацэхъ свёта вознесhйсz, и3 спасhй мjръ, бlгословeнъ
бGъ nтє1цъ нaшихъ.
На рaму сп7се, заблyждшее
взeмъ є3стество2, вознeссz, бGу и3
nц7Y привeлъ є3си2.

На облаке светлом вознесшийся и спасший мiр, благословен
Бог отцов наших. (Деян. 1:9)

Свётлый тS свётъ сyща,
под8sтъ џблакъ гDи, t земли2
пaче ўмA воспріeмлема и3 нбcніи
соб0ри восхвали1ша со ґпcлы, глаг0люще: б9е бlгословeнъ є3си2.
Рукaма вси2 рaдующесz восплeщимъ, вознесeніемъ хrт0вымъ,
и3 воскли1кнемъ: взhде бGъ во
глaсэ трyбнэ, и3 сёде њдеснyю,
ћкw сопрест0ленъ nц7Y во вёки.

Светлое облако подняло Тебя,
Господи, истинный Свет, от земли непостижимо возносящегося,
и небесные сонмы с Апостолами
восхвалили Тебя, возглашая:
«Боже, благословен Ты!»
В радости все начнём рукоплескать в честь вознесения Христова и воскликнем: «Взошёл
Бог при звуке трубном* и воссел
справа от Отца, как Ему сопрестольный, навеки!»

Слaва: ПоS дрeвле мwmсeй ве-

Слава: Воспевая в древности,

Їрм0съ:

Ирмос: В печи огненной спас-

ший песнопевцев-отроков, благословен Бог отцов наших.

Взяв на плечи заблудшее естество, Ты, Христе, вознесшись,
принес его к Богу и Отцу. (Лк
15:5; Ин 20:17)
Возшeдый во пл0ти къ без- Восшедший во плоти к безплотпл0тному nц7Y, бlгословeнъ бGъ ному Отцу, благословен Бог отцов
наших! (Ин 17:13)
nтє1цъ нaшихъ.
Ўмерщвлeное нaше грэх0мъ Взяв грехом умерщвлённое нає3стество2 взeмъ, твоемY св0йст- ше естество, Ты принёс его, Спаситель, к собственному Своему
венному nц7Y сп7се привeлъ є3си2.
Отцу. (Евр. 2:10)
БGор0диченъ: T дв7ы р0ждсz, Рождённый от Девы, Которую
ю4же бцdу содёлалъ є3си2, бlгосло- Ты соделал Богородицею, благословен Ты, Боже отцов наших.
вeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

* Пс.46:6.
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ли1кій, взывaше: да покл0нzтсz
восходsщу хrтY нбcніи ѓгGли,
ћкw всёхъ цRю2, є3мyже зовeмъ:
nтцє1въ гDи и3 б9е блгcвeнъ є3си2.
И# нhнэ: бGор0диченъ: Q чудeсъ преслaвныхъ! кaкw вмэсти1ла є3си2 бGа невмэсти1маго
бGорaдованнаz, пл0тію њбнищaвшаго, со слaвою мн0гою въ
небє1снаz вознeсшагосz днeсь, и3
њживи1вшаго человёки;
Катавaсіа: Соглaснаz возшумЁ
nргaнскаz пёснь, почитaти
златосотворeнный
бездyшный
и3стукaнъ: ўтёшителева же
свэтон0снаz бlгодaть почествyетъ, є4же вопи1ти: трbце є3ди1наz, равноси1льнаz, безначaльнаz, бlгословeна є3си2.

великий Моисей взывал: «Да поклонятся восходящему Христу
небесные Ангелы», как Царю
всего, Которому мы восклицаем:
«Отцов Господь и Бог, благословен Ты!»
И сейчас: О необычайные чудеса! Как вместила Ты, благодати Божией исполненная, Бога
невместимого,
обнищавшего
плотию, и с великою славою в
сей день на небеса вознесшегося,
и оживотворившего людей?
Катавасия: Стройный напев
музыкальных орудий загремел,
призывая чтить литой из золота
бездушный истукан; светоносная
же Утешителя благодать побуждает нас в благоговении взывать: «Троица единая, равносильная, безначальная, благословенна Ты!»
Песнь 8

Пёснь }.

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благодарственной песни трёх отроков, чудесно спасшихся в пещи Вавилонской: Благословен еси, Господи Боже отец наших, и хвалъно и прославлено имя Твое во веки (Дан. 3,26-45).

Їрм0съ: И#з8 nц7A прeжде вёкъ

рождeннаго сн7а, и3 бGа, и3 въ послёднzz лёта воплощeннаго t
дв7ы м™ре, свzщeнницы п0йте,
лю1діе превозноси1те во всS вёки.
Во двою2 сущєствY возлетёвшаго жизнодaвца хrтA на небесA со слaвою, и3 nц7Y сосэдsщаго, сщ7eнницы п0йте, лю1діе превозноси1те во всS вёки.
T раб0ты јдwльскіz твaрь

Ирмос: От Отца прежде веков

рождённого Сына и Бога, и в последние времена воплотившегося от Девы-Матери, священники,
воспевайте, люди, превозносите
во все века!
Подателя жизни Христа, в
двух естествах поднявшегося на
небеса со славою и восседающего рядом с Отцом, священники,
воспевайте, люди, превозносите
во все века. (Пс. 109:1; Евр. 1:3)
От рабства идолослужения
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и3збaвившаго, и3 предстaвившаго
тY своб0дну твоемY nц7Y, тебE
сп7се поeмъ, и3 тебE превозн0симъ
во всS вёки.
Свои1мъ схождeніемъ низложи1вшаго супостaта, и3 свои1мъ
возшeствіемъ вознeсшаго человёки, свzщeнницы п0йте, лю1діе
превозноси1те во всS вёки.
БGор0диченъ: Херувjмwвъ превhшшаz kви1ласz є3си2 бцdе чи1стаz, во чрeвэ твоeмъ си1ми
носи1маго носи1вшаz: є3г0же со
безпл0тными, человёцы славосл0вимъ во всS вёки.
Kви1шасz ќмове ґпcлwмъ въ
вознесeніи, и3 вэщaху: что2 взирaюще стоитE дивsщесz; сeй
восходsй въ небє1снаz, пріи1детъ
и3 пaки суди1ти и5же на земли2
человёкwмъ, судіS сhй є3ди1нъ.
Дади1мъ бGу вели1чіе, хвалы2
соглaсіе воскли1кнемъ, воспои1мъ,
ликyимъ, рукaми же восплeщимъ: взhде бGъ нaшъ на нб7сA
t земли2, ѓгGлwмъ, ґрхaгGлwмъ
пою1щымъ сего2, ћкw вLку и3
творцA всёхъ.

творение избавившего и представившего его свободным Своему Отцу, Тебя, Спаситель, мы
воспеваем и Тебя превозносим
во все века. (Рим. 6:20)
Низложившего Своим нисхождением противника и Возвысившего Своим восхождением человека, священники, воспевайте,
люди, превозносите во все века.
(Мф 20:28; Евр. 12:2)
Высочайшей Херувимов Ты
явилась, Богородица чистая, во
чреве Твоём носившая ими Носимого, Которого вместе с безплотными мы, смертные, славословим во все века.
Апостолам при вознесении
явились Умы небесные и вещали: «Что стоите, взирая с удивлением? Этот, восходящий на
небеса, придёт и снова судить
живущих на земле людей, как
Судия единственный!»
Воздадим Богу величие, согласно хвалу воскликнем, будем
петь, ликовать и рукоплескать:
Бог наш взошёл от земли на небеса, Ангелы же и Архангелы
Его воспевали как Владыку и Создателя всех. (Пс. 46:1-6; Пс.
97:7-9)

Бл7ви1мъ Nц7A и3 Сн7а и3 Ст7aгw Дх7а Гд7а.*

*На восьмой песни вместо Слава читается: Благословим Отца и Сына и
Святого Духа, Господа, и перед катавасией поется: Хвалим, благословим, поклоняемся Господеви, поюще и превозносяще Его во веки, ибо три отрока в
пещи прообразовали Святую Троицу, а также Воплощение Христово.

Взsтсz превhше ѓгGлъ є3стес- Вознесено выше Ангелов наше
тво2 нaше, дрeвле tпaдшее, и3 на естество, в древности падшее, и

на престоле божественном поса-
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пrт0лэ посаждeно бhсть б9eственнэ, пaче смhсла: пріиди1те
торжествyимъ и3 воззовeмъ: гDа
п0йте дэлA, и3 превозноси1те во
всS вёки.
И# нhнэ: СE сн7ъ тв0й бцdе,
плэни1въ
кrт0мъ
свои1мъ
смeрть, воскрeсе триднeвенъ, и3
ўченикHмъ свои1мъ ћвльсz,
востечE къ нбcнымъ: съ ни1миже
тебЁ покланsющесz поeмъ и3
славосл0вимъ во всS вёки.

жено непостижимо; придите,
восторжествуем и возгласим:
«Воспевайте Господа, творения,
и превозносите во все века!»
И сейчас: Вот, Сын Твой, Бо-

городица, пленив Крестом Своим смерть, воскрес на третий
день и, ученикам Своим явившись, поднялся на небеса; с Ним
и Тебе поклоняясь, мы воспеваем и славословим во все века.

Хвaлимъ, бл7ви1мъ, покланsемсz ГDви, пою1ще и3 превозносsще Е#гw
во вёки.
Катавaсіа: Разрэшaетъ ќзы, и3 Катавасия: Расторгает узы и

њрошaетъ плaмень, трисвётлый
бGоначaліz џбразъ: пою1тъ џтроцы, благослови1тъ же є3ди1наго
сп7са и3 вседётелz, ћкw благодётелz сотворeннаz всsческаz
твaрь.

орошает пламя Трисветлый образ Богоначалия; отроки поют, а
всё созданное творение единого
Спасителя и Творца всего как
благодетеля благословляет.

Пёснь f7.

Песнь 9

Перед девятой песнью канона диакон с кадилом возглашает перед иконой Богородицы: Богородицу и Матерь Света песньми (обычно: в песнех) возвеличим
призывая к особому вниманию и торжественности, Пресвятая Богородица именуется Матерью Света, потому что от Неё воплотился Свет человеков (Ин 1:4-9).
Иногда вместо этого возглашается праздничный припев канона. И совершается
каждение всего храма.
Девятая песнь содержит прославление Божией Матери. Она применена к
песни святого Захарии, отца Предтечи Господня Иоанна (Лк 1:68-79).

Припёвъ: Величaй душE моS,

вознeсшагосz t земли2 на нб7о,
хrтA жизнодaвца.
Їрм0съ: ТS пaче ўмA и3 словесE
м™рь б9ію, въ лёто безлётнаго неизречeннw р0ждшую вёрніи
є3диномyдреннw величaемъ.

Припев: Величай, душа моя,

вознесшегося от земли на небо
Христа – жизни Подателя.

Ирмос: Тебя, превыше ума и

слова ставшую Матерью Божией, во времени Сверхвременного
неизреченно родившую, мы,
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верные, единомысленно величаем.
Припёвъ: Величaй душE моS, Припев: Величай, душа моя,
вознeсшагосz t земли2 на нб7о, вознесшегося от земли на небо
Христа – жизни Подателя.
хrтA жизнодaвца.

ТебE и3збaвителz мjра хrтA
бGа, ґпcли ви1дzще б9eственнw
возвышaема, со стрaхомъ и3грaюще величaху.
Твою2 њбожи1вшуюсz пл0ть
зрsще хrтE, на высотЁ ѓгGли,
дрyгъ ко дрyгу глаг0лаху: вои1стинну сeй є4сть бGъ нaшъ.
ТебE безпл0тныхъ чи1нове хrтE
б9е, на џблацэхъ взeмлема
ви1дzще, взывaху: слaвы цRю2,
вратA возми1те.
ТебE сошeдшаго дaже до послёднихъ земли2, и3 человёка
спaсшаго, и3 восхождeніемъ твои1мъ возвhсившаго, сего2 величaемъ.
Рaдуйсz бцdе м™и хrтA бGа:
є3г0же родилA є3си2, днeсь t земли2 возноси1ма со ґпcлы зрsщи,
возвеличaла є3си2.
Припёвъ: ЃгGли восхождeніе
вLки зрsще ўжасaхусz, кaкw
со слaвою взsтсz t земли2 на
гHрнzz.
Q дарHвъ пaче постижeніz!
q тaинства стрaшнагw! всёми
бо владhчествуzй, t земли2 tходS къ нбcнымъ, ўченикHмъ

Тебя, Искупителя мiра, Христа
Бога, Апостолы, видя божественно возвышаемым, со страхом
торжествуя, величали. (Лк 24:2153)
Твою,
Христе,
обоженную
плоть на высоте созерцая, Ангелы указывали друг другу: «Это –
воистину Бог наш!» (1Тим. 3:16)
Тебя увидев, Христе Боже, на
облаках поднимающимся, полки
безплотных восклицали: «Возвысьте врата для Царя славы!»
(Пс. 23:7-10)
Тебя, нисшедшего до крайнего
предела земли и человека спасшего, и восхождением Своим его
возвысившего, мы величаем.
(Ефес. 4:8-10)

Радуйся, Богородица, Матерь
Христа Бога! Того, Кого носила
Ты во чреве, в сей день со Ангелами созерцая возносящимся от земли, Ты возвеличила.
Припев второго канона: Ангелы, восхождение Владыки созерцая, поражались, как Он был
вознесён со славою от земли на
небеса.
О высшие постижения дары! О
повергающее в трепет таинство!
Ибо Владычествующий всем, отходя от земли на небеса, послал
ученикам святого Духа, просве-
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послA д¦а свzтaго, просвэти1вшаго си1хъ смhслъ, и3 џгненны
сотвори1вшаго благодaтію.
Полцы2 ўчени1честіи, гDь речE,
вы2 сэди1те во їерусали1мэ: и3 ѓзъ
низпослю2 вaмъ ўтёшителz
другaго, nц7Y сопрест0льна и3
мнЁ равночeстна, є3г0же ви1дите
взимaема, и3 џблакомъ свётлымъ носи1ма.
Взsтсz ћвэ великолёпіе вhше нб7съ, пл0тію њбнищaвшагw,
и3 сосэдёніемъ nц7A почтeсz є3стество2 нaше tпaдшее: торжествyимъ, и3 соглaснw вси2 воскли1кнемъ, восплeщимъ рукaми рaдующесz.
Свётъ t свёта возсіsвый
всенепор0чнаz, и3з8 тебE возсіS,
и3 чeрность безб0жіz всю2 разруши2, и3 въ нощи2 спsщихъ просвэти2. сегw2 рaди вси2 по д0лгу
тS во вёки при1снw ўблажaемъ.
Катавaсіа:
Рaдуйсz
цRи1це,
м™родёвственнаz слaво: всsка
бо ўдобоwбращaтельнаz благоглаг0ливаz ўстA витjйствовати
не м0гутъ, тебE пёти дост0йнw: низумэвaетъ же ќмъ
всsкъ, твоE рождество2 разумёти. тёмже тS соглaснw слaвимъ.

тившего их разум и соделавшего
их огненными благодатию.
Сонму учеников сказал Господь: «Вы оставайтесь в Иерусалиме, и Я ниспошлю вам иного
Утешителя, Отцу сопрестольного
и честью равного Мне, Тому, Кого вы видите возносящимся и
носимым облаком светлым».
Вознесено явно выше небес великолепие Обнищавшего плотию, и сидением с Отцом почтено наше падшее естество: восторжествуем все, и согласно воскликнем, и восплещем руками в
радости! (Пс. 46:1-6; Пс. 97:7-9)
Свет, от Света воссиявший, из
Тебя взошёл, Всенепорочная, и
всё омрачение безбожия прекратил, и в ночи спящих просветил;
потому мы все Тебя, как должно,
во веки непрестанно величаем.
Катавасия: Радуйся, Царица,
матерям и девам слава! Ибо никакие подвижные красноречивые уста, ораторствуя, не могут
Тебя воспевать достойно; изнемогает и всякий ум, стремясь
постигнуть рождение от Тебя
Христа; потому мы Тебя согласно славим.

По окончании канона – торжественный светилен. Светилен воспевает Бога как Свет и Подателя Света. Светильны также называются «эксапостилариями» (от греч. — «эксапостелло»— «высылаю», «отсылаю»), ибо воскресные эксапостиларии рассказывают о послании Господом апостолов на
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проповедь. Праздничные светильны обобщают содержание канонов праздника.

ЎченикHмъ зрsщымъ тS,
вознeслсz є3си2 хrтE ко nц7Y сосэдS, ѓгGли предтекyще зовsху:
возми1те вратA, возми1те, цRь
бо взhде къ начaльному свёту
слaвы.

Когда ученики на Тебя взирали, вознёсся Ты к Отцу, Христе,
чтобы с Ним восседать. Ангелы
же, впереди спеша, взывали:
«Поднимите врата, поднимите,
ибо Царь взошел к начальному
Свету славы!»

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.
Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2
въ вhшнихъ. ТебЁ подобaетъ
пёснь бGу.
Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2,
хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2. ТебЁ
подобaетъ пёснь бGу.

Всё, что дышит, да восхвалит
Господа! Восхваляйте Господа на
Небесах, восхваляйте Его в обителях Небесных. Тебе подобает
песнь, Богу.
Хвалите Его, все Ангелы Его,
хвалите Его, все воинства Его. Тебе
подобает песнь, Богу.

Последняя часть утрени полна молитвенного воодушевления. Псалмы
Хвалите Господа с небес (Пс. 148), Воспойте Господеви песнь нову (Пс. 149) и Хвалите Бога во святых Его (Пс. 150) вместе с так
называемыми «хвалитными стихирами» имеют столь радостный тон,
что содержатся и в пасхальной службе.

Остальная часть псалма читается чтецом.

Хвали1те є3го2
хвали1те є3го2 по
чествіz є3гw2.

СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ
на си1лахъ є3гw2, Восхваляйте могущество Его!
мн0жеству вели1- Восхваляйте безмерное величие
Его!

ЃгGльски и5же въ мjрэ торжествyимъ, на прест0лэ слaвы
бGу носи1мому, взывaюще пёніе:
с™ъ є3си2 џ§е нбcный, соприсносyщный сл0ве, с™ъ є3си2 и3 дш7е
всес™hй.

Мы, в мiре сем живущие, подобно Ангелам восторжествуем,
Богу, на престоле славы носимому,
возглашая
песнопение:
«Свят Ты, Отче Небесный, Свят
Ты, столь же вечное Слово, и Дух
Всесвятой!»

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyб- Хвалите Его звуками трубы, хванэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри лите Его на псалтири* и гуслях.
и3 гyслехъ.

*Древний музыкальный инструмент.

Начaльницы ѓгGлwвъ смотрs- Начальники Ангелов созерцая,
юще, сп7се, восхождeніz стрaнное, Спаситель, восхождение необы42

недоумэвaхусz дрyгъ ко дрyгу:
что2 видёніе сіE; человёкъ ќбw
зрaкомъ ви1димый, ћкоже бGъ,
превhше небeсъ съ пл0тію восх0дитъ.

чайное, недоумевали, друг другу
говоря: «Что это за зрелище?
Тот, Кого мы видим – обликом
Человек, но, как Бог, превыше
небес Он с плотию восходит!»

Галілeане зрsще тS вознесeнна, t мaсличныz горы2 съ тёломъ сл0ве, слhшаху ѓгGлwвъ
вопію1щихъ и5мъ: что2 стоитE
зрsще; сeй пріи1детъ пaки съ
пл0тію, и4мже џбразомъ ви1дэсте.

Галилеяне, видя Тебя, Слово,
вознесённым с телом с Масличной горы, слышали Ангелов
взывающих к ним: «Что вы стоите и смотрите? Он придёт во
плоти снова, таким же образом,
как вы видели!»

Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 Хвалите Его на тимпане и в холи1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 роводе, хвалите Его на струнах и
органе.
nргaнэ.

Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ Хвалите Его на кимвалах* сладдоброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ козвучных, хвалите Его на кимвалах звонких. Всё, что дышит, да
кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое восхвалит Господа!
дыхaніе да хвaлитъ гDа.

*Древний музыкальный инструмент наподобие современных медных тарелок, но гораздо благозвучнее.

ЃгGльски и5же въ мjрэ торжествyимъ, на прест0лэ слaвы бGу
носи1мому, взывaюще пёніе: с™ъ
є3си2 џ§е нбcный, соприсносyщный
сл0ве, с™ъ є3си2 и3 дш7е всес™hй.

Мы, в мiре сем живущие, подобно Ангелам восторжествуем,
Богу, на престоле славы носимому,
возглашая
песнопение:
«Свят Ты, Отче Небесный, Свят
Ты, столь же вечное Слово, и Дух
Всесвятой!»

Слaва, и3 нhнэ:

Роди1лсz є3си2 ћкw сaмъ восхотёлъ є3си2, kви1лсz є3си2 ћкw
сaмъ и3зв0лилъ є3си2: пострадaлъ
є3си2 пл0тію б9е нaшъ, и3з8 мeртвыхъ воскрeслъ є3си2 попрaвъ
смeрть. вознeслсz є3си2 во слaвэ,
всsчєскаz и3сполнszй, и3 по-

Родился Ты, как Сам восхотел;
явился мiру, как Сам благоволил; пострадал плотию, Боже
наш; из мёртвых воскрес, поправ
смерть; вознёсся во славе, всё
Наполняющий, и послал нам Духа Божественного, чтобы мы воспевали и славили Твое Божество.
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слaлъ є3си2 нaмъ д¦а б9eственнаго, є4же воспэвaти и3 слaвити
твоE б9ество2.
Первый проблеск утренней зари, разрушающей тьму ночи, рождает прообраз Бога как Несозданного Света и побуждает Церковь к великому славословию.
Слава Тебе, показавшему нам Свет, — возглашает диакон. Славословие начинается ангельской песнью, воспетой при рождении Спасителя, и
содержит моление о помиловании, обращённое к каждому Лицу Святой Троицы, исполненное веры в спасение человека, и заключается исповеданием
Христа.
Благодарение Агнца Божия — Христа Спасителя, взявшего на Себя грехи
мiра — настраивает нас на ожидание близкой по времени Литургии (в древних
чинах Литургии великое славословие пели перед причащением Святых Тайн).
Торжественный напев говорит о мире, удовлетворении и успокоении в Боге.
«Каждому верующему, – пишет Симеон, архиепископ Солунский, — должно
вникать в неё и разуметь её, и каждый день утром и вечером возносить Богу,
потому что она есть исповедание и славословие Единого Бога в Святой Троице, и хвала и Воплощения, и искупления, распятия и Вознесения Слова Божия… благодарное моление о том, чтобы нам каждый день и ночь сохранить
себя безгрешными, чтобы на нас, как мы надеемся, была милость Божия, и
Господь, соделавшийся чрез Воплощение Прибежищем нашим, помиловал
нас».
Великое славословие заканчивается ангельским гимном Святый Боже,
Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. В наступивший праздничный день мы воспеваем хвалу Богу вместе с Ангелами, предвосхищая то время, «когда, воскреснув, мы увидим Его лицом к лицу, когда разрозненные члены, собравшись, воспоют победную песнь в честь Того, Кто воскресил их из мертвых и даровал Вечную Жизнь».
В заключение утреня как бы возвращается к своему началу. Снова поётся
праздничный тропарь.

Вознeслсz є3си2 во слaвэ хrтE
б9е нaшъ, рaдость сотвори1вый
ўченикHмъ њбэтовaніемъ с™aгw д¦а, и3звэщє1ннымъ и5мъ
бhвшымъ благословeніемъ, ћкw
ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3збaвитель
мjра.

Вознёсся Ты во славе, Христе
Боже наш, радости исполнив
учеников обещанием Святого
Духа, по утверждении их благословением в том, что Ты – Сын
Божий, Искупитель міра.

Сугубая и просительная (смотрите о них на вечерни) ектении на утрени
ничем не разделяются и, сливаясь, составляют одну большую величественную
молитву.
Священник, возглашает: Мир всем, а диакон призывает молящихся
наклонить головы во образ смирения и сокрушения духа. Священник в мо44

литве над наклонившими головы смиренно умоляет Бога, сшедшего с Небес
для спасения человечества, помиловать преклонивших Ему свои главы, ибо
только от Него они ждут милости и спасения, и просит сохранить нас на всякое время от диавола
Возгласом Премудрость начинается чин отпуста. Отпуст – благословение
священника на выход молящихся из храма после Богослужения.
Хор от лица молящихся просит: Благослови. Священник дерзновенно
возглашает величайшее и полное тайны Имя Божие: Сый (еврейск. «Сущий», «Иегова») благословен Христос Бог наш...»
Далее Церковь просит Господа утвердить святую православную веру православных христиан на вечные времена и молит Богоматерь ходатайствовать о
нас пред Её Божественным Сыном: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Хор воспевает Ей песнь: Честнейшую Херувим…
Славословя Пресвятую Троицу и вознося прославление в вечность Слава,
и сейчас, хор от имени всех молящихся просит благословения.
Священник исповедует Христа Истинным Богом, воспоминает кратко
празднуемое событие и утверждает нашу надежду на помилование и спасение
по молитвам Пречистой Богоматери и всех святых. Поётся многолетие Святейшему Патриарху, Предстоятелю Церкви, братии монастыря и всем православным христианам.
Утреня заканчивается. Начинается чтение 1-го часа.
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Перед Божественной литургией в самый день Праздника читаются 3-й и 6й часы. Их тексты мы здесь не приводим.
Часы — молитвословия, освящающие определённое время суток, состоят
из трёх псалмов, нескольких стихов и молитв, подобранных соответственно к
каждой четверти дня и к особенным обстоятельствам страданий Спасителя.
Служба первого часа установлена в воспоминание того, что в этот час Господь был приведён от Каиафы к Пилату (Мф27:2).
На службе третьего часа воспоминается суд Пилата и мучения Спасителя
(Мф27:11-30), а также сошествие Святого Духа на Апостолов после Вознесения Господня (Деян.2:1-4).
На шестом часе воспоминаются шествие Спасителя на казнь, распятие Его
и крестные страдания (Лк23:26-38).
На девятом часе — великие предсмертные страдания и смерть Богочеловека Христа (Мф27:33-54)
Ради удобства совершение службы часов соединяются с другими Богослужениями 9-й час — с вечерней, 1-й — с утреней, 3-й и 6-й — с Божественной
Литургией.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
В день самого праздника совершается Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Диакон (выйдя на амвон): Бlгослови2, вLко.
Священник (творя Евангелием крест над Престолом): Бlгословeно цrтво,

nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.
После чего возглашается Ектения великая (или «мирная»). Она ничем не
отличается от таких же ектений на вечерне и утрени.
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Во время этой ектении Священник про себя читает молитву 1 Антифона, которой можно молиться и остальным верующим, однако, поскольку во время
ектении нужно молиться вместе со всеми всеобъемлющей молитвой «Господи, помилуй!», эту молитву лучше всего прочитать или в конце 6 часа, или
вместе с молитвой 2 Антифона во время пения 1 Антифона.
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только
про себя и только в храме.

Господи Боже наш, Которого держава неизъяснима и слава
непостижима, Которого милость безмерна и человеколюбие
неизреченно, Ты, Владыка, по Твоей благости воззри на нас
и на этот храм и окажи нам и молящимся с нами Твои богатые милости и щедроты.
В конце священник возглашает:

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz Тебе подобает вся слава,
слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, честь и поклонение, Отцу, и
и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 Сыну, и Святому Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности.
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.
Поётся 1 праздничный Антифон.

Антифон 1*
ҐнтіфHнъ №.
Стjхъ №: Вси2 kзhцы воспле- Стих 1: Все народы, восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу щите руками, возгласите Богу в
радости!
глaсомъ рaдованіz.
*Антифон составлен из стихов 46 псалма. В святоотеческой литературе
этот псалом понимается как мессианский, как явное пророчество о Господе нашем Иисусе Христе, произносимое как бы от лица апостолов.

Припёвъ: Мlтвами бцdы, сп7се Припев: По молитвам Богородицы, Спаситель, спаси
спаси2 нaсъ.

Стjхъ в7: Ћкw гDь вhшній
стрaшенъ, цRь вeлій по всeй земли2. Мlтвами бцdы, сп7се спаси2
нaсъ.
Стjхъ G: Покори2 лю1ди нaмъ и3
kзhки под8 н0ги нaшz. Мlтвами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

нас.
Стих 2: Ибо Господь Всевышний грозен, Он Царь великий на
всей земле. По молитвам Богородицы, Спаситель, спаси
нас.
Стих 3: Он покорил народы
нам и племена под ноги наши.
По молитвам Богородицы,
Спаситель, спаси нас.
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Стjхъ д7: Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ. Мlтвами бцdы, сп7се спаси2
нaсъ.
Слaва, и3 нhнэ: Мlтвами
бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

Стих 4: Вознёсся Бог при радостных восклицаниях, Господь
при звуках трубных. По молитвам Богородицы, Спаситель,
спаси нас.
Слава, и сейчас: По молитвам Богородицы, Спаситель,
спаси нас.

Во время пения антифона священник про себя молится:
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про
себя и только в храме.

Господи Боже наш, спаси людей Твоих и благослови наследие Твоё, сохрани полноту Твоей Церкви, освяти любящих благолепие Твоего дома; Ты прослави их Твоею божественною
силой и не оставь нас, надеющихся на Тебя.
Малая ектения:

Диакон: Пaки

и3 пaки (опять и опять) ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Хор: ГDи поми1луй.
Диакон: Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю
бlгодaтію.
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3
приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3
другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
Хор: ТебЁ гDи.

Священник:

Ћкw твоS держaва, и3 твоE Ибо Твоя власть, и Твои –
є4сть цrтво и3 си1ла и3 слaва, Царство, и сила, и слава, Отnц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ ца, и Сына, и Святого Духа, и
сейчас, и всегда, и в вечности.
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.
Поётся второй антифон.

ҐнтіфHнъ вторhй

Антифон 2*

*Антифон составлен из стихов 47 псалма, который является благодарственной песнью древних евреев после их возвращения в Иерусалим из вавилонского плена в 537 г. до Рождества Христова, а также пророчество о
победе Церкви Христовой над врагами.
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Стjхъ №: Вeлій гDь и3 хвaленъ Стих 1: Велик Господь и прослаѕэлw2, во грaдэ бGа нaшегw въ влен Он в городе* Бога нашего,
на святой Его горе**.
горЁ с™ёй є3гw2.
*В Иерусалиме.
**На горе Сион.

Припёвъ: Сп7си2 нaсъ сн7е б9ій,
вознесhйсz во слaвэ, пою1щыz
ти2: Ґллилyіа.
Стjхъ в7: Г0ры сіHнскіz, рє1бра
сёверова, грaдъ цRS вели1кагw.
Спаси1 ны сн7е б9ій:

Припев: Спаси нас, Сын Бо-

жий, вознесшийся во славе,
поющих Тебе: Аллилуия.

Стих 2: Горы Сионские, склоны
северные*, Город Царя Великого. Спаси нас, Сын Божий,
вознесшийся во славе, поющих Тебе: Аллилуия.

*Иерусалимская крепость была расположена на северном склоне горы Сион.

Стjхъ G: БGъ въ тsжестэхъ
є3гw2 знaемь є4сть, є3гдA заступaетъ и5. Спаси1 ны сн7е б9ій:

Стих 3: Открывает Себя Бог в
храмах города, когда встаёт на
защиту его. Спаси нас, Сын
Божий, вознесшийся во славе, поющих Тебе: Аллилуия.
Стjхъ д7: Ћкw сE цRіе зeмстіи Стих 4: Вот цари земные сособрaшасz, снид0шасz вкyпэ: шлись, собрались вместе. Спаси
нас, Сын Божий, вознесСпаси1 ны, сн7е б9ій:
шийся во славе, поющих Тебе: Аллилуия.

Этими псалмами молящиеся готовятся к слышанию возвышенного церковного учения о Воплощении Бога Слова, которое изложено в тропаре «Единородный Сыне и Слове Божий».

Слaва, и3 нhнэ: Е#динор0дный
сн7е, и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ
сhй, и3 и3зв0ливый сп7сeніz нaшегw рaди воплоти1тисz t с™hz
бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, непрел0жнw вочlвёчивыйсz: распнhйсz же хrтE б9е, смeртію смeрть
попрaвый, є3ди1нъ сhй с™hz
трbцы, спрославлsемый nц7Y и3
с™0му д¦у, сп7си2 нaсъ.

Слава, и сейчас: Единородный Сын и Слово Божие! Бессмертный и благоволивший спасения нашего ради воплотиться
от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно вочеловечившийся и распятый,
Христе Боже, смертью смерть
поправший, Один из Святой
Троицы, прославляемый со Отцом и Святым Духом, спаси нас!

В этом церковном гимне выражена полнота попечения Бога о спасении ро49

да человеческого чрез пришествие в мір Сына Божия, предвозвещённого
ветхозаветными пророками, о воплощении Его от Пресвятой Богородицы, и
раскрывается тайна Божиего Домостроительства спасения человека: проповедь Божественного учения, вольные страдания и Крестная смерть Спасителя, которой Он победил грех и смерть.
В это время священник читает молитву:
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про
себя и только в храме.

Ты, даровавший нам эти общие и согласные молитвы, и
двум или трем, согласно просящим во имя Твое, просимое подавать обещавший, Сам и ныне прошения рабов Твоих к полезному исполни, подавая нам в нынешнем веке познание Твоей
истины, и в будущем жизнь вечную даруя.
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова)
Священник:

Ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ
бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у,
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности.

Поётся третий антифон.

ҐнтіфHнъ G-й

Антифон 3*

Стjхъ №: Ўслhшите сі‰ вси2
kзhцы, внуши1те вси2 живyщіи
по вселeннэй.
Тропaрь: Вознeслсz є3си2 во
слaвэ хrтE б9е нaшъ, рaдость
сотвори1вый ўченикHмъ њбэтовaніемъ с™aгw д¦а, и3звэщє1ннымъ и5мъ бhвшымъ благословeніемъ, ћкw ты2 є3си2 сн7ъ

Стих 1: Услышьте слово моё,
все народы, внемлите, все живущие во вселенной.

*Антифон составлен из стихов 48 псалма, который прямо говорит о том,
что псалмы Псалтири являются прямым и недвусмысленным пророчеством о Спасителе Господе нашем Иисусе Христе и событиях как Его земной
жизни, так и последующих событий в веках. Кроме этого, данный псалом
является торжественной хвалебной песнью Богу.

Тропарь: Вознёсся Ты во славе, Христе Боже наш, радости
исполнив учеников обещанием
Святого Духа, по утверждении
их благословением в том, что
Ты – Сын Божий, Искупитель
міра.
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б9ій, и3збaвитель мjра.
Стjхъ в7: Земнор0дніи же и3 Стих 2: Земнородные* и сыны
сhнове человёчестіи, вкyпэ бо- человеческие, богатый вместе и
с убогим!
гaтъ и3 ўб0гъ.

*Люди, сотворённые Богом из праха земного (Быт.2:7). В данном случае
повторение обращения является не обращеним к разным видам людей, а
просто ораторским приёмом, подчёркивающим торжественность момента.

Тропaрь: Вознeслсz є3си2 во
слaвэ хrтE б9е нaшъ:
Стjхъ G: ЎстA моS возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ.
Тропaрь: Вознeслсz є3си2 во
слaвэ хrтE б9е нaшъ:
Стjхъ д7: Приклоню2 въ при1тчу
ќхо моE, tвeрзу во pалти1ри
ганaніе моE.

Тропарь: Вознёсся Ты во славе:
Стих 3: Уста мои изрекут премудрость, и поучение сердца моего — разум.

Тропарь: Вознёсся Ты во славе:
Стих 4: Приклоню к притче
ухо моё (привлеку ваше внимание к притче), открою в псалтири прорицание* моё.

*То, чему учит Пророка Дух Святой, притчею возвещающий Божию Премудрость, — Давид приоткрывает нам во Псалтири.

Тропaрь: Вознeслсz
слaвэ хrтE б9е нaшъ:

є3си2

во

Тропарь: Вознёсся Ты во славе:

Во время пения 3 антифона духовенство совершает Малый вход (с Евангелием).
Во время входа священник тайно творит молитву входа.
Диакон возглашает: Премудрость, про´сти (будьте внимательны, станьте
прямо!). Это призыв к верующим в простоте сердца, стоя благоговейно, внимать премудрости Божией, явлённой міру проповедью Спасителя.
Затем он возглашает входной стих.

Взhде бGъ въ воскликновeніи, Вознёсся Бог при радостных
восклицаниях, Господь при звугDь во глaсэ трyбнэ.
ках трубных.

Если службу совершает архиерей, он совершает каждение алтаря и молящихся при пении «Ис полла эти дэспота» («на многая лета, господин»). И
поются тропарь и кондак праздника.
Если же нет, тропарь и кондак поются сразу после входного.
После входа следует пение тропаря и кондака, отражающих священные события праздника. Эта группа песней старается обнять все памяти, соединен51

ные с днём совершения Литургии, в показании того, что Безкровная Жертва
приносится «о всех и за вся».

Вознeслсz є3си2 во слaвэ хrтE
б9е нaшъ, рaдость сотвори1вый
ўченикHмъ њбэтовaніемъ с™aгw д¦а, и3звэщє1ннымъ и5мъ
бhвшымъ благословeніемъ, ћкw
ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3збaвитель
мjра.
Слaва, и3 нhнэ:
Е$же њ нaсъ и3сп0лнивъ смотрeніе, и3 ±же на земли2 соедини1въ нбcнымъ, вознeслсz є3си2
во слaвэ хrтE б9е нaшъ, никaкоже tлучazсz, но пребывaz неtстyпный, и3 вопіS лю1бzщымъ тS: ѓзъ є4смь съ вaми, и3 никт0же на вы2.

Вознёсся Ты во славе, Христе
Боже наш, радости исполнив
учеников обещанием Святого
Духа, по утверждении их благословением в том, что Ты – Сын
Божий, Искупитель міра.

Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу. И сейчас, и всегда, и в вечности.
Исполнив весь замысел о нашем спасении, и то что на земле соединив с небесным, вознёсся Ты во славе, Христе, Боже наш, совсем не оставляя
нас, но пребывая неразлучно и
взывая любящим Тебя: «Я – с
вами и никто – против вас!»

Диакон обращается к Богу: Господи, спаси благочестивыя и помилуй
ны.
Хор повторяет.
Диакон, показывая орарём на всех молящихся: и3

во вёки вэкHвъ.

Хор: Ґми1нь. И поёт Трисвятое.
Если службу совершает архиерей, во время пения Трисвятого он молится за
всю Церковь Христову, произнося слова князя Владиміра, сказанные им при
Крещении Руси: «Посмотри с Небес, Боже, и увидь, и посети этот духовный сад, и укрепи его, поскольку его насадила Твоя правая рука!»
И произносится прокимен.

Прокjменъ, глaсъ з7: Вознеси1сz
на небесA б9е, и3 по всeй земли2
слaва твоS.
Стjхъ: Гот0во сeрдце моE
б9е, гот0во сeрдце моE: воспою2
и3 пою2 во слaвэ моeй.

Прокимен: Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле да
воссияет слава Твоя!
Стих: Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё, буду петь
и воспевать во славе моей.
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Совершается чтение Апостола. Производится каждение алтаря и молящихся.
Сегодня читается зачало 1 из Деяний Святых Апостолов, глава 1, стихи
1-12.

Пeрвое ќбw сл0во сотвори1хъ
њ всёхъ, q, fе0філе, ±же начaтъ ї}съ твори1ти же и3 ўчи1ти
дaже до днE, въ џньже, заповёдавъ ґпcлwмъ д¦омъ с™hмъ,
и5хже и3збрA, вознесeсz: пред8 ни1миже и3 постaви себE жи1ва по
страдaніи своeмъ во мн0зэхъ
и4стинныхъ знaменіихъ, дeнми
четhредесzтьми kвлszсz и5мъ
и3 гlz ±же њ цrтвіи б9іи: съ
ни1миже и3 kдhй повелЁ и5мъ t
їеrли1ма не tлучaтисz, но ждaти њбэтовaніz џ§а, є4же слhшасте t менє2: ћкw їwaннъ
ќбw крести1лъ є4сть вод0ю, вh
же и4мате крести1тисz д¦омъ
с™hмъ не по мн0зэхъ си1хъ
днeхъ. Nни1 же u5бо сошeдшесz
вопрошaху є3го2, глаг0люще: гDи,
ѓще въ лёто сіE ўстроsеши
цaрствіе ї}лево; Речe же къ
ни6мъ: нёсть вaше разумёти
временA и3 лBта, ±же nц7ъ положи2 во своeй влaсти: но пріи1мете си1лу, нашeдшу с™0му д¦у
на вы2, и3 бyдете ми2 свидётєліе
во їеrли1мэ же и3 во всeй їудeи и3
самарjи и3 дaже до послёднихъ
земли2. И# сі‰ рeкъ, зрsщымъ
и5мъ взsтсz, и3 w4блакъ под8sтъ
є3го2 t џчію и4хъ. И# є3гдA взи-

А в своей первой книге*, Феофил, я изложил всё, что делал и
чему учил Иисус с самого начала
и до того дня, когда Он, наставив
силою Святого Духа избранных
Им апостолов, был вознесён на
небо. Им же Он являлся в течение сорока дней после Своих
страданий на кресте, дав много
доказательств того, что жив: они
Его видели, и Он говорил с ними
о Царстве Бога. Однажды, когда
они вместе ели, Он велел им не
покидать Иерусалима:
— Ждите обещанного Отцом дара, о котором вы от Меня слышали. Иоанн омывал водой, а вы
вскоре будете омыты Святым Духом.
И вот собравшиеся стали спрашивать Его:
— Господь! Значит, Ты восстановишь теперь Израильское царство?**
А Он ответил им:
— Не вам знать времена и сроки, которые установил Своей
властью Отец! Но когда сойдёт
на вас Святой Дух, вы получите
силу и станете Моими свидетелями в Иерусалиме и по всей
Иудее, и Самарии, и до самых
пределов земли.После этих слов
Он стал у них на глазах возноситься на небо, и облако скрыло
Его из виду, но они не сводили
глаз снеба и после того, как Он
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рaюще бsху на нeбо, и3дyщу
є3мY, и3 сE, м{жа двA стaста
пред8 ни1ми во nдeжди бэлЁ,
±же и3 рек0ста: мyжіе галілeйстіи, что2 стоитE зрsще на нeбо; сeй ї}съ, вознесhйсz t вaсъ
на нб7о, тaкожде пріи1детъ, и4мже w4бразомъ ви1дэсте є3го2 и3дyща на нб7о. ТогдA возврати1шасz
во їеrли1мъ t горы2 нарицaемыz
є3леHнъ, ћже є4сть бли1з8 їеrли1ма,
суббHты и3мyщіz пyть.

исчез. И вдруг перед ними предстали два человека в белых одеждах.— Галилеяне! — сказали
они. — Что вы вглядываетесь в
небо? Этот Иисус, взятый от вас
на небо, вернётся точно таким
же образом, как на ваших глазах
ушёл! Тогда ученики возвратились оттуда, с горы, которая называлась Масличной, обратно в
Иерусалим; а гора эта была в
версте*** от города.

*В Евангели от Луки.
**Израиль был под властью Рима, и народ мечтал о восстановлении независимого государства, что связывалось с приходом победоносного царя из
рода Давида.
***В версте - дословно: «на расстоянии субботнего пути». В субботу разрешалось путешествовать на расстояние около километра (1000 шагов).
После чтения Апостола произносится Аллилуиарий.

Ґллилyіа, глaсъ в7: Взhде бGъ
въ воскликновeніи, гDь во глaсэ
трyбнэ.
Стjхъ: Вси2 kзhцы восплещи1те
рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz.

Аллилуиа: Вознёсся Бог при
радостных восклицаниях, Господь при звуках трубных.

Стих: Все народы, восплещите
руками, возгласите Богу в радости!

После Аллилуария читается Евангелие.
Перед чтением евангелия священник молится:
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про себя в храме.*

Воссияй в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, нетленный
свет Твоего Богоразумения и отверзи очи нашего ума к уразумению Твоих евангельских проповедей; вложи в нас и страх
Твоих божественных заповедей, чтобы мы, преодолев плотские
похоти, вели духовную жизнь, думая и совершая вс¸ к Твоему
благоугождению. Ибо Ты — просвещение наших душ и тел, Христе Боже, и Тебе славу возносим: Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
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*Дома можно читать эту молитву перед чтением Евангелия.
Сегодня читается Евангелие от Луки, зачало 114, глава 24, стихи 36-53.

Воскрeсъ ї}съ t мeртвыхъ, и3
стA посредЁ ўчєни1къ свои1хъ: и3
гlа и5мъ: ми1ръ вaмъ. Ўбоsвшесz же и3 пристрaшни бhвше,
мнsху дyхъ ви1дэти: и3 речE
и5мъ: что2 смущeни є3стE; и3 почто2 помышлє1ніz вх0дzтъ въ
сердцA в†ша; ви1дите рyцэ мои2
и3 н0зэ мои2, ћкw сaмъ ѓзъ
є4смь: њсzжи1те мS и3 ви1дите:
ћкw дyхъ пл0ти и3 к0сти не
и4мать, ћкоже менE ви1дите
и3мyща. И# сіE рeкъ, показA и5мъ
рyцэ и3 н0зэ. Е#щe же невёрующымъ и5мъ t рaдости и3 чудsщымсz, речE и5мъ: и4мате ли
что2 снёдно здЁ; Nни1 же дaша
є3мY рhбы печeны чaсть и3 t
пчeлъ с0тъ. И# взeмъ пред8 ни1ми
kдE, речe же и5мъ: сі‰ сyть словесA, ±же гlахъ къ вaмъ є3щE
сhй съ вaми, ћкw подобaетъ
скончaтисz всBмъ напи6саннымъ
въ зак0нэ мwmсeовэ и3 прbр0цэхъ и3 pалмёхъ њ мнЁ. ТогдA tвeрзе и5мъ ќмъ разумёти
пис†ніz и3 речE и5мъ, ћкw тaкw
пи1сано є4сть, и3 тaкw подобaше
пострадaти хrтY и3 воскrнути
t мeртвыхъ въ трeтій дeнь, и3
проповёдатисz во и4мz є3гw2
покаsнію и3 tпущeнію грэхHвъ
во всёхъ kзhцэхъ, начeнше t

В те дни воскрес Иисус из мертвых, стал посреди учеников
Своих и сказал им:
— Мир вам!
В страхе и ужасе они решили,
что видят призрак.
— Что вы так перепугались? —
спросил их Иисус. — Отчего
сомнения в ваших сердцах?
Взгляните на Мои руки и ноги —
это Я. Потрогайте Меня, и вы
увидите, что у призрака нет
плоти и костей, а у Меня есть.
И с этими словами Он показал
им руки и ноги. Они от радости
никак не могли поверить и удивлялись. Тогда Он спросил их:
— Есть у вас здесь какая-нибудь еда?
Они дали Ему кусок печёной
рыбы и сотового мёда. Он взял
её и съел у них на глазах.
Потом Иисус сказал им:
— Вот что значат Мои слова,
которые Я говорил вам, ещё
когда был с вами: всё, что написано обо Мне в Законе Моисея, у
Пророков и в Псалмах, должно
исполниться.
И тогда Иисус научил их понимать смысл Писаний. Он сказал
им:
— Вот что говорят Писания:
Помазанник должен был претерпеть страдания и на третий
день встать из мёртвых; от имени Его надлежит призвать все
народы, начиная с Иерусалима,
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їеrли1ма: вh же є3стE свидётеліе
си6мъ: и3 сE, ѓзъ послю2 њбэтовaніе nц7A моегw2 на вы2: вh же
сэди1те во грaдэ їеrли1мстэ,
д0ндеже њблечeтесz си1лою свhше. И#звeдъ же и5хъ в0нъ до виfaніи и3 воздви1гъ рyцэ свои2, и3
блгcви2 и5хъ. И# бhсть є3гдA блгcвлsше и5хъ, tступи2 t ни1хъ и3
возношaшесz на нeбо. И# тjи
поклони1шасz є3мY и3 возврати1шасz во їеrли1мъ съ рaдостію
вели1кою: и3 бsху вhну въ цeркви, хвaлzще и3 благословsще
бGа. Ґми1нь.

обратиться к Богу, чтобы получить прощение грехов. Вы всему
этому свидетели. И вот Я посылаю вам то, что обещал Мой
Отец. А вы оставайтесь в городе,
пока не укрепитесь силою свыше.
Иисус вывел их из города и дошёл с ними до самой Вифании.
Подняв руки, Он благословил
их. И, благословляя, стал удаляться от них и возноситься на
небо. Они упали перед Ним ниц.
Потом они в великой радости
вернулись в Иерусалим и всё
время были в Храме, восхваляя
Бога.

Дальше Литургия идёт, как обычно.
Ход дальнейшей службы неоднократно в разных вариантах нами предлагался в других изданиях наших брошюр. С ним вы можете ознакомиться как в
них, так и в книжке «Всенощное бдение и Литургия», которая имеется в свободной продаже в церковных иконных лавках. В нашем храме можно взять
такую книжку на время службы возле иконы прп. Серафима Саровского
(только после службы не забудьте положить обратно, чтобы и другие могли
воспользоваться ею).
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