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На Великой вечерне 

Церковно-славянский текст Русский перевод 
Священник: Благословен Бог 

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

Хор: Аминь.  
Чтец: Слава Тебе, Боже наш 

слава Тебе. 
Царю Небесный, Утешителю, 

Душе истины, Иже везде сый и вся 
исполняяй, Сокровище благих и 
жизни Подателю, прииди и вселися 
в ны, и очисти ны от всякия сквер-
ны, и спаси, Блаже, души наша. 

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

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

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

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

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

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля Твоя, 
яко на Небеси и на земли. Хлеб 
наш насущный даждь нам днесь; и 
остави нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим; и не 
введи нас во искушение, но избави 
нас от лукаваго. 

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

Благословен Бог наш, ныне и все-
гда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Слава Тебе, Боже наш слава Те-

бе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух 

Истины, везде пребывающий и всё 
наполняющий, Сокровищница благ и 
жизни Податель, приди и вселись в 
нас, и очисти нас от всякой сквер-
ны, и спаси, Благой, души наши. 

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

 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. 

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

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

Духу, и ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Отче наш, Который на небесах! 
Да святится имя Твоё; да придёт 
Царство Твоё; да будет воля Твоя и 
на земле, как на небе; хлеб наш 
насущный дай нам сегодня; и про-
сти нам долги наши, как и мы про-
щаем должникам нашим; и не вве-
ди нас во искушение, но избавь нас 
от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и сла-
ва, Отца, и Сына, и Святого Духа 
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и Святаго Духа ныне, и присно, и 
во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй 
(12). Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Приидите, поклонимся Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Христу, Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Самому Христу, 
Цареви и Богу нашему. 

ныне, и всегда, и во веки веков. 
 
Аминь. Господи, помилуй (12). 

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

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, поклоним-
ся и припадем ко Христу, Царю, 
нашему Богу. Придите, поклонимся 
и припадем к Самому Христу, Ца-
рю и Богу нашему. 

 
103 псалом 

Благослови, душе моя, Господа. 
Господи, Боже мой, возвеличился 
еси зело. Во исповедание и в веле-
лепоту облеклся еси. Одеяйся све-
том, яко ризою, простираяй небо, 
яко кожу. Покрываяй водами пре-
выспренняя Своя, полагаяй облаки 
на восхождение Свое, ходяй на 
крилу ветреню. Творяй Ангелы 
Своя духи и слуги Своя пламень 
огненный. Основаяй землю на твер-
ди ея, не преклонится в век века. 
Бездна, яко риза, одеяние ея, на го-
рах станут воды, от запрещения 
Твоего побегнут, от гласа грома 
Твоего убоятся. Восходят горы и 
нисходят поля в место, еже основал 
еси им. Предел положил еси, eгоже 
не прейдут, ниже обратятся покры-
ти землю. Посылаяй источники в 
дебрех, посреде гор пройдут воды. 
Напаяют вся звери сельныя, ждут 
онагри в жажду свою. На тых пти-
цы небесныя привитают, от среды 
камения дадят глас. Напаяяй горы 
от превыспренних Своих, от плода 
дел Твоих насытится земля. Прозя-

Благословляй, душа моя, Госпо-
да! Господи, Боже мой, возвеличен 
Ты весьма, славословием и благо-
лепием облекся Ты, одеваясь све-
том, как одеждою, простирая 
небо, как покров из кожи. Ты 
скрываешь в водах горние чертоги 
Свои, назначаешь облака для вос-
хождения Своего, шествуешь на 
крыльях ветров, творишь Ангелов 
Своих духами, и служителей Своих 
– пламенем огненным, Ты утвердил 
землю на основании её, – не накло-
нится она во век века. Бездна, как 
одежда – покрывало её, на горах 
встанут воды; от угрозы Твоей 
они побегут, от звука грома Твое-
го убоятся. Восходят на горы и 
сходят на равнины, на место, ко-
торое Ты назначил для них, – пре-
дел положил, которого не перей-
дут, и не обратятся, чтобы по-
крыть землю. Ты посылаешь ис-
точники в ущельях, посреди гор 
пройдут воды, напоят всех зверей 
полевых, дикие ослы утолят 
жажду свою, при них птицы 
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баяй траву скотом, и злак на службу 
человеком, извести хлеб от земли. И 
вино веселит сердце человека, ума-
стити лице елеем, и хлеб сердце че-
ловека укрепит. Насытятся древа 
польская, кедри Ливанстии, ихже 
еси насадил. Тамо птицы вогнездят-
ся, еродиево жилище предводитель-
ствует ими. Горы высокия еленем, 
камень прибежище заяцем. Сотво-
рил есть луну во времена, солнце 
позна запад свой. Положил еси тму, 
и бысть нощь, в нейже пройдут вси 
зверие дубравнии. Скимни рыкаю-
щии, восхитити и взыскати от Бога 
пищу себе. Возсия солнце и собра-
шася и в ложах своих лягут. Изыдет 
человек на дело свое и на делание 
свое до вечера. Яко возвеличишася 
дела Твоя, Господи, вся премудро-
стию сотворил еси, исполнися зем-
ля твари Твоея. Сие море великое и 
пространное, тамо гади, имже несть 
числа, животная малая с великими, 
тамо корабли преплавают, змий сей, 
eгоже создал еси ругатися eму. Вся 
к Тебе чают, дати пищу им во благо 
время. Давшу Тебе им соберут, 
отверзшу Тебе руку всяческая ис-
полнятся благости, отвращшу же 
Тебе лице, возмятутся, отъимеши 
дух их, и исчезнут, и в персть свою 
возвратятся. Послеши Духа Твоего, 
и созиждутся, и обновиши лице 
земли. Буди слава Господня во ве-
ки, возвеселится Господь о делех 
Своих, призираяй на землю, и тво-
ряй ю трястися, прикасаяйся горам, 
и дымятся. Воспою Господеви в 
животе моем, пою Богу моему, дон-
деже есмь, да усладится Ему беседа 

небесные поселятся, из среды скал 
издадут голос. Ты орошаешь горы 
с высот Своих, – от плода дел 
Твоих насытится земля, – про-
изращаешь траву скоту и зелень 
на службу людям, чтобы извести 
хлеб из земли, и вино, веселящее 
сердце человека, чтобы лицо его 
сияло от елея, и хлеб сердце чело-
века укрепит. Насытятся деревья 
на равнине, кедры ливанские, ко-
торые Ты насадил, – там птички 
совьют гнёзда, жилище аиста воз-
вышается над ними. Горы высокие 
– оленям, скала – убежище зайцам. 
Сотворил Он луну для указания 
времён, солнце познало закат свой. 
Ты простёр тьму, и настала ночь; 
в ней будут бродить все звери лес-
ные, молодые львы, рыча в надеж-
де добыть и разыскать от Бога 
пищу себе. Взошло солнце, и они 
собрались, и в логовах своих уля-
гутся, – выйдет человек на дело 
своё и на работу свою до вечера. 
Как величественны дела Твои, Гос-
поди, всё премудростью Ты со-
творил; исполнилась земля творе-
ний Твоих. Это море великое и об-
ширное, там пресмыкающиеся, 
которым нет числа, животные 
малые с большими. Там проплыва-
ют корабли, там этот дракон, 
которого Ты сотворил, чтобы 
насмехаться над ним. Все от Тебя 
ожидают, что Ты дашь им пищу в 
своё время. Когда Ты дашь им, они 
её соберут, отверзешь руку Твою – 
всё насытится благом. А отвра-
тишь лицо Твоё – смятутся, от-
нимешь дыхание их – и исчезнут, и 



 5 

моя, аз же возвеселюся о Господе. 
Да исчезнут грешницы от земли, и 
беззаконницы, якоже не быти им. 
Благослови, душе моя, Господа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Солнце позна запад свой. Поло-

жил еси тму, и бысть нощь. Яко 
возвеличишася дела Твоя, Господи, 
вся премудростию сотворил еси. 

в прах свой возвратятся. Пошлёшь 
Духа Твоего – и будут созданы, и 
обновишь Ты лицо земли. Да будет 
Господу слава вовеки, возвеселится 
Господь о делах Своих. Он взирает 
на землю и приводит её в трепет, 
касается гор – и они дымятся. Бу-
ду петь Господу всю жизнь мою, 
воспевать Бога моего, пока суще-
ствую. Да будет сладостна Ему 
беседа моя, а я возвеселюсь о Гос-
поде. Да исчезнут грешники с зем-
ли и беззаконники – так, чтобы не 
было их. Благословляй, душа моя, 
Господа! 

Солнце познало закат свой. Ты 
простер тьму, и настала ночь. 
Как величественны дела Твои, Гос-
поди, всё премудростью Ты со-
творил. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (3).  

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся.  

Хор: Господи, помилуй.  
О свышнем мире и спасении душ 

наших Господу помолимся.  
О мире всего мира, благостоянии 

Святых Божиих Церквей и соеди-
нении всех Господу помолимся.  

 
О святем храме сем и с верою, 

благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь Господу помолим-
ся.  

О великом господине и отце 
нашем, Святейшем Патриархе Ки-
рилле, честнем пресвитерстве, и еже 
во Христе диаконстве и о всем при-

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

наших Господу помолимся.  
О мире всего мира, твердом сто-

янии святых Божиих Церквей и о 
соединении всех Господу помолим-
ся.  

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

О Святейшем Патриархе нашем 
Кирилле, почтенном пресвитер-
стве, во Христе диаконстве, о всем 
клире и народе Божием Господу 
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чте и людех Господу помолимся.  
О богохранимей стране нашей, 

властех и воинстве ея, Господу по-
молимся.  

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

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

О плавающих, путешествующих, 
недугующих, страждущих, пленен-
ных и о спасении их Господу помо-
лимся.  

О предстоящих людех и ожида-
ющих благодати Святаго Духа, 
Господу помолимся.  

О приклоняющих сердца своя 
пред Господем и колена, Господу 
помолимся.  

О еже укрепитися нам к совер-
шению богоугодне, Господу помо-
лимся.  

О еже низпослатися богатым ми-
лостем Его на ны, Господу помо-
лимся.  

О еже прияти коленоприклоне-
ния наша яко фимиам пред Ним, 
Господу помолимся.  

О требующих от Него помощи, 
Господу помолимся.  

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

Заступи, спаси, помилуй и сохра-
ни нас, Боже, Твоею Благодатию.  

Пресвятую, Пречистую, Пребла-
гословенную, Славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе, и друг друга, и 

помолимся.  
О Богохранимой стране нашей 

Российской, о всем народе и вла-
стях ее Господу помолимся.  

О граде нашем, всех городах и 
странах и о верою живущих в них 
Господу помолимся.  

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о временах 
мирных Господу помолимся.  

О плавающих, путешествующих, 
болящих, страждущих, плененных 
и о спасении их Господу помолимся.  

 
О предстоящих людях, ожидаю-

щих благодати Святого Духа, Гос-
поду помолимся.  

О преклоняющих пред Господом 
сердца свои и колени, Господу по-
молимся.  

О укреплении нас к совершенству 
Богоугождения, Господу помолим-
ся.  

О ниспослании обильных мило-
стей Его на нас, Господу помолим-
ся.  

О принятии коленопреклонений 
наших как фимиама пред Ним, 
Господу помолимся.  

О нуждающихся в помощи Его, 
Господу помолимся.  

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, беды и нужды Гос-
поду помолимся.  

Защити, спаси, помилуй и сохра-
ни нас, Боже, Твоею благодатью.  

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

Хор: Тебе, Господи.  
Священник: Яко подобает Тебе 

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

Хор: Аминь. 

жизнь нашу Христу Богу преда-
дим.  

Тебе, Господи.  
Ибо подобает Тебе вся слава, 

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

Аминь. 
 

Хор: Господи, воззвах к Тебе, 
услыши мя. Услыши мя, Господи. 
Господи, воззвах к Тебе, услыши 
мя: вонми гласу моления моего, 
внегда воззвати ми к Тебе. Услыши 
мя, Господи. Да исправится молит-
ва моя, яко кадило пред Тобою, 
воздеяние руку моею – жертва ве-
черняя. Услыши мя, Господи. 

Господи, я воззвал к Тебе, услышь 
меня. Услышь меня, Господи. Гос-
поди, я воззвал к Тебе, услышь меня, 
внемли гласу моления моего, когда я 
взываю к Тебе. Услышь меня, Гос-
поди. Да направится молитва моя, 
как фимиам, пред лицо Твое, возно-
шение рук моих – как жертва ве-
черняя. Услышь меня, Господи. 

 
Стихиры на Господи воззвах, глас 6: 

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

Хор: Преславная днесь видеша 
вси языцы во граде Давидове, егда 
Дух сниде Святый во огненных 
языцех, якоже богоглаголивый Лу-
ка повествует, глаголет бо: собран-
ным учеником Христовым, бысть 
шум, якоже носиму дыханию бур-
ну, и исполни дом, идеже бяху 
седяще: и вси начаша глаголати 
странными глаголы, странными 
учении, странными повелении Свя-
тыя Троицы. 

Стих: Хвалите Господа вси язы-
цы, похвалите Его вси людие.  

Дух Святый бе убо присно, и 
есть, и будет: ниже начинаемь, ни-
же престаяй, но присно Отцу и Сы-

Стих: Ибо у Господа милость, и 
велико у Него избавление, и Он из-
бавит Израиль от всех беззаконий 
его. 

Невероятное в сей день увидели 
все народы в городе Давидовом, ко-
гда Дух Святой сошел в огненных 
языках, как возвестил Лука бого-
словесный; ибо повествует он: 
"Когда были собраны ученики Хри-
стовы, шум произошел, как от не-
сущегося ветра сильного, и напол-
нил дом, где они находились, и все 
начали изрекать необычайные сло-
ва, необычайные учения, необычай-
ные наставления Святой Троицы. 

Хвалите Господа все народы, 
восхвалите Его, все племена. 

Дух Святой был всегда, и есть, и 
будет, не начавшись, не будет 
иметь и конца, но всегда поставля-
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ну счинен и счисляемь: Живот, и 
животворяй, Свет, и света пода-
тель, самоблагий и источник благо-
стыни: Имже Отец познавается, и 
Сын прославляется, и от всех по-
знавается, едина сила, едино счета-
ние, едино поклонение Святыя 
Троицы. 

Стих: Яко утвердися милость 
Его на нас, и истина Господня пре-
бывает во век. 

Дух Святый Свет и Живот, и жи-
вый источник умный, Дух премуд-
рости, Дух разума, благий, правый, 
умный: обладаяй, очищаяй прегре-
шения: Бог и боготворяй, Огнь и от 
Огня происходяй: глаголяй, деяй, 
разделяяй дарования, Имже проро-
цы вси, и божественнии апостоли с 
мученики венчашася, странное 
слышание, странное видение, огнь 
разделяяйся в подаяние дарований. 

 
 

 
Слава, и ныне, глас 6. 

Царю Небесный, Утешителю, 
Душе истины, Иже везде сый и вся 
исполняяй, Сокровище благих и 
жизни Подателю, прииди и вселися 
в ны, и очисти ны от всякия сквер-
ны, и спаси, Блаже, души наша. 

ем вместе со Отцом и Сыном и 
причисляем к Ним: Жизнь и Живо-
творящий, Свет и Податель све-
та, Сам благой и Источник благо-
сти. Чрез Него Отец познается и 
Сын прославляется, и всеми пости-
гается одна сила, одно сочетание, 
одно поклонение Святой Троице. 

Стих: Ибо утвердилась милость 
Его на нас, и истина Господня пре-
бывает вовек. 

Дух Святой – свет и жизнь, и 
живой разумный источник. Дух 
премудрости, Дух разума, благой, 
правый, мыслящий, владычеству-
ющий, очищающий согрешения; Бог 
и боготворящий; Огонь от Огня 
исходящий; говорящий, действую-
щий, распределяющий дарования. 
Чрез Него увенчались все пророки и 
Божии Апостолы с мучениками. 
Это – нечто, необычайное для слу-
ха, необычайное для созерцания: 
Огонь, разделяющийся для сообще-
ния дарований! 

Слава, и ныне, глас 6. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух 

Истины, везде пребывающий и все 
наполняющий, Сокровищница благ и 
жизни Податель, приди и вселись в 
нас, и очисти нас от всякой сквер-
ны, и спаси, Благой, души наши. 

 
Вход. 

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

Хор: Свете тихий святыя славы, 
Безсмертнаго, Отца Небеснаго, 
Святаго Блаженнаго, Иисусе Хри-
сте. Пришедше на запад солнца, 
видевше свет вечерний, поем Отца, 

Свет отрадный святой славы 
Бессмертного Отца Небесного, 
Святого, Блаженного – Иисусе 
Христе! Придя к закату солнца, 
увидев свет вечерний, воспеваем 
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Сына и Святаго Духа, Бога. Досто-
ин еси во вся времена пет быти гла-
сы преподобными, Сыне Божий, 
живот даяй, темже мир Тя славит. 

Отца, Сына и Святого Духа, Бога. 
Достойно Тебя во все времена вос-
певать голосами счастливыми, 
Сын Божий, дающий жизнь, – по-
тому мир Тебя славит. 

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

Прокимен, глас седьмый. 

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

Прокимен, глас седьмой. 
 

Прокимен великий, глас 7 
Диакон и хор: Кто Бог велий, яко 

Бог наш? Ты еси Бог, творяй чуде-
са.  

Стих: Сказал еси в людех силу 
Твою.  

Стих: И рех: ныне начах, сия из-
мена десницы Вышняго.  

 
Стих: Помянух дела Господня, 

яко помяну от начала чудеса Твоя.  
 

Кто Бог великий, как Бог наш? 
Ты – Бог творящий чудеса.  

 
Стих: Избавил мышцею Своею 

народ Твой.  
Стих: И сказал я: ныне начал я 

понимать: эта перемена – от дес-
ницы Всевышнего.  

Стих: Вспомнил я дела Господ-
ни; ибо буду вспоминать чудеса 
Твои от начала.  

Первая молитва 
Диакон: Паки и паки, приклонь-

ше колена, Господу помолимся.  
Хор: Господи помилуй (3).  
Священник: Пречисте, не-

скверне, безначальне, невидиме 
непостижиме, неизследиме, 
непременне, непобедиме, 
неизчетне, незлобиве Господи, 
един имеяй безсмертие, во свете 
живый неприступном: сотворивый 
небо и землю, и море, и вся со-
зданная на них, прежде еже про-
сити, всем прошения подаваяй, 
Тебе молимся, и Тебе просим, 
Владыко Человеколюбче, Отца 
Господа и Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, нас ради челове-

Снова и снова, преклонив колени, 
Господу помолимся. 

Господи, помилуй. (3)  
Пречистый, непорочный, безна-

чальный, невидимый, непостижи-
мый, неисследимый, неизменный, 
непреодолимый, неизмеримый, без-
злобный Господи, один имеющий 
бессмертие, обитающий во свете 
неприступном, сотворивший небо, и 
землю, и море, и все созданное в них, 
подающий всем просимое прежде 
прошения, Тебе молимся и Тебя при-
зываем, Владыка Человеколюбец, 
Отца Господа и Бога, и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, ради нас 
людей и нашего ради спасения со-
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ков, и нашего ради спасения 
сшедшаго с небес, и воплотивша-
гося от Духа Святаго и Марии 
Приснодевы, и Преславныя Бого-
родицы: Иже первее убо словесы 
уча, последи же и делы показуя, 
егда спасительную страсть пре-
терпе, подаде нам подписание 
смиренным, и грешным, и недо-
стойным рабом Твоим, мольбы 
приносити Тебе, в выи и колен 
преклонениих, о своих гресех, и о 
людских неведениих. Сам Много-
милостиве и Человеколюбче, 
услыши ны, воньже аще день при-
зовем Тя, изряднее же в день сей 
пятдесятный, воньже по Вознесе-
нии Господа нашего Иисуса Хри-
ста на небеса, и седении одесную 
Тебе Бога и Отца, низпосла Свята-
го Духа на святыя Своя ученики и 
апостолы, Иже и седе на едином 
коегождо их, и исполнишася вси 
неистощимыя благодати Его, и 
глаголаша языки иными величия 
Твоя, и прорекоша. Ныне убо мо-
лящихся Тебе, услыши нас, и по-
мяни нас, смиренных и осужден-
ных, и возврати пленение душ 
наших, Твое милование имея о нас 
молящееся. Приими нас, припада-
ющих Тебе, и вопиющих: согре-
шихом, к Тебе привержени есмы 
от утробы, от чрева матере нашея, 
Ты еси Бог наш. Но яко исчезоша 
в суете дние наши, обнажихомся 
Твоея помощи, лишихомся всяка-
го ответа, но дерзающе на щедро-
ты Твоя, зовем: грехи юности 
нашея и неведения не помяни, и от 
тайных наших очисти нас, и не от-

шедшего с небес и воплотившегося 
от Духа Святого и Марии Присно-
девы и преславной Богородицы. Он, 
сначала словами уча, а потом пока-
зывая и делами, когда терпел спа-
сительное страдание, дал нам, сми-
ренным, грешным и недостойным 
рабам Твоим, образец принесения 
молитв с преклонением главы и ко-
лен о собственных грехах и о грехах 
неведения народа. Сам, многомило-
стивый и Человеколюбец, услышь 
нас, в какой бы день мы ни призвали 
Тебя, особенно же в этот день Пя-
тидесятницы, в который по возне-
сении Господа нашего Иисуса Хри-
ста на небеса, когда Он и воссел по 
правую руку Тебя, Бога и Отца, и 
ниспослал на святых Своих учеников 
и Апостолов Святого Духа, Кото-
рый и почил на каждом из них, и ис-
полнились все неистощимой благо-
дати Его и стали говорить на иных 
языках о великих делах Твоих и про-
рочествовать. Так и ныне услышь 
нас, молящихся, и вспомни нас, сми-
ренных и осужденных, и освободи из 
плена души наши, имея ходатай-
ствующим за нас Твое собственное 
сострадание. Прими нас, припада-
ющих к Тебе и взывающих: "Мы со-
грешили!" На Тебя мы оставлены 
от материнского лона, от чрева 
матери Ты – Бог наш. Но, так как 
прошли в суете дни наши, мы оста-
лись без Твоей помощи и лишены 
всякого оправдания, однако, дерзно-
венно надеясь на милосердие Твое, 
взываем: "Греха юности нашей и 
неведения не вспомни и от тайных 
дел наших очисти нас, не отвергни 
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рини нас во время старости, вне-
гда оскудети крепости нашей: не 
остави нас, прежде даже нам в 
землю не возвратитися, сподоби к 
Тебе возвратитися, и вонми нам 
благоприятием и благодатию. 
Возмери беззакония наша щедро-
тами Твоими, сопротив постави 
бездну щедрот Твоих множеству 
согрешений наших. Призри с вы-
соты святыя Твоея Господи, на 
предстоящия люди Твоя, и чаю-
щия еже от Тебе богатыя милости. 
Посети нас благостию Твоею, из-
бави нас от насильства диаволя: 
утверди живот наш святыми Тво-
ими и священными законы. Анге-
ла, верна хранителя пристави лю-
дем Твоим, всех собери в Твое 
Царствие. Даждь прощение упо-
вающим на Тя: остави им и нам 
грехи. Очисти нас действом Свя-
таго Твоего Духа: разруши яже на 
нас козни вражия.  

Благословен еси Господи Влады-
ко Вседержителю, просветивый 
день светом солнечным, и нощь 
уяснивый зарями огненными, дол-
готу дневную преити нам сподоби-
вый, и приближитися начатком 
нощи: услыши моления наша, и 
всех людей Твоих, и всем нам про-
стив вольныя и невольныя грехи. 
Приими вечерняя наша моления, и 
низпосли множество милости Тво-
ея, и щедроты Твоя на достояние 
Твое. Остени нас святыми ангелы 
Твоими, вооружи нас оружием 
правды Твоея, огради нас истиною 
Твоею, соблюди нас силою Твоею, 
избави нас от всякаго обстояния, 

нас во время старости, при оскуде-
нии силы нашей не оставь нас; 
прежде, чем мы возвратимся в зем-
лю, удостой нас обращения к Тебе и 
обрати внимание на нас с благово-
лением и милостью; измерь беззако-
ния наши милосердием Твоим; по-
ставь бездну милосердия Твоего 
против множества согрешений 
наших; посмотри со святой высоты 
Твоей на народ Твой, стоящий во-
круг и ожидающий от Тебя обиль-
ной милости. Посети нас в благо-
сти Твоей, избавь нас от насилия 
диавола, утверди жизнь нашу свя-
тыми и священными законами Тво-
ими. Ангелу, верному хранителю, 
вверь народ Твой; всех нас собери в 
Царство Твое, дай прощение наде-
ющимся на Тебя; отпусти им и нам 
согрешения, очисти нас действием 
Святого Духа, разрушь козни врага 
против нас.  

 Благословен Ты, Господи, Влады-
ка Вседержитель, озаривший день 
светом солнечным и осветивший 
ночь сиянием огня, удостоивший 
нас пройти долготу дня и прибли-
зиться к началу ночи. Услышь мо-
ления наши и всего народа Твоего и, 
простив всем нам вольные и не-
вольные грехи, прими наши вечерние 
молитвы, ниспошли множество 
милости Твоей и сострадания Твое-
го на наследие Твое. Защити нас, 
как стеною, святыми Ангелами 
Твоими; вооружи нас оружием 
правды Твоей; огради нас истиною 
Твоею; сохрани нас силою Твоею; 
избавь нас от всякого нападения и 
всякого коварства противника; 
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всякаго навета сопротиволежащаго. 
Подаждь же нам и настоящий ве-
чер, с приходящею нощию, совер-
шен, свят мирен, безгрешен, без-
соблазнен, безмечтанен, и вся дни 
живота нашего: молитвами святыя 
Богородицы, и всех святых от века 
Тебе благоугодивших.  

Диакон: Заступи, спаси, помилуй, 
возстави, и сохрани нас Боже Тво-
ею благодатию.  

Хор: Господи помилуй.  
Пресвятую, Пречистую, Пребла-

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

Хор: Тебе, Господи.  
Священник: Твое бо есть, еже 

миловати, и спасати нас, Господи 
Боже наш, и Тебе славу возсылаем, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков.  

Хор: Аминь.  

сделай же для нас настоящий вечер 
с наступающей ночью совершен-
ным, святым, мирным, безгрешным, 
без соблазнов, без мечтаний, – как и 
все дни жизни нашей, по молитвам 
святой Богородицы и всех святых, 
от века Тебе благоугодивших.  

 
Защити, спаси, помилуй, воздвиг-

ни и сохрани нас, Боже, Твоею бла-
годатью.  

Господи, помилуй.  
Пресвятую, пречистую, пребла-

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

 Тебе, Господи.  
Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, 

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

 
Аминь. 

 
Сугубая ектения 

Диакон: Рцем вси от всея души, и 
от всего помышления нашего рцем. 

Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй. 

Господи, помилуй. 
Помилуй нас, Боже, по велицей 

милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-

Возгласим все от всей души и от 
всего помышления нашего возгла-
сим. 

 
Господи Вседержитель, Боже 

отцов наших, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
Помилуй нас, Боже, по великой 

милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
Ещё молимся о Великом Госпо-
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дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всей 
во Христе братии нашей. 

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

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свята-
го храма сего, и о всех преждепо-
чивших отцех и братиях, зде лежа-
щих и повсюду, православных. 

 
Еще молимся о милости, жизни, 

мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении грехов 
рабов Божиих, братии святаго хра-
ма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и всечест-
нем храме сем, труждающихся, 
поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свято-
му Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

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

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воинстве 
её, да тихую и безмятежную 
жизнь проведём во всяком благоче-
стии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и все-
гда поминаемых создателях свято-
го храма сего, и о всех прежде по-
чивших отцах и братьях наших, 
здесь и повсюду лежащих, право-
славных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении грехов 
рабов Божиих, братии святого 
храма сего. 

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

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу воссы-
лаем, Отцу и Сыну и Святому Ду-
ху, ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Вторая молитва 

Диакон: Паки и паки, приклонь-
ше колена, Господу помолимся.  

Хор: Господи помилуй (3).  
Священник: Господи Иисусе 

Христе Боже наш, мир Твой пода-

Снова и снова, преклонив колени, 
Господу помолимся.  

Господи, помилуй. (3)  
Господи Иисусе Христе Боже 

наш, сообщивший людям мир Твой и 
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вый человеком, и Пресвятаго Ду-
ха дар, еще в житии и с нами сый, 
в наследие неотъемлемое верным 
присно подаваяй: явленнейше же 
сию благодать Твоим учеником и 
апостолом днесь низпославый, и 
сих устне огненными утвердивый 
языки: имиже весь род человече-
ский боговедение своим языком в 
слух уха приимше, светом Духа 
просветихомся, и прелести якоже 
тмы изменихомся, и чувственных 
и огненных язык раздаянием, и 
преестественным действом, еже в 
Тя веры научихомся, и Тебе бого-
словити со Отцем и Святым Ду-
хом, во едином Божестве, и силе, 
и власти озарихомся. Ты убо От-
чее сияние, существа и естества 
Его неизменное и недвижимое 
начертание, источниче премудро-
сти и благодати: отверзи и мне 
грешному устне, и научи мя, како 
достоит, и о ихже потреба моли-
тися: Ты бо еси ведый многое 
грехов моих множество, но Твое 
благоутробие победит сих без-
мерное. Се бо страхом предстою 
Ти, в пучину милости Твоея отча-
яние души моея поверг: окорми 
живот мой словом всю тварь не-
изреченною премудрости силою 
управляяй, тихое обуреваемых 
пристанище, и скажи ми путь, 
воньже пойду. Дух премудрости 
Твоея моим подаждь помышлени-
ем, Дух разума безумию моему 
даруяй, Духом страха Твоего моя 
осени дела, и Дух Правый обнови 
во утробе моей, и Духом Вла-
дычним мыслей моих поползно-

дар Всесвятого Духа, еще в земной 
Своей жизни и находясь с нами, все-
гда подавая это верным в наследие 
неотъемлемое, но особенно явно в 
сей день ниспославший эту благо-
дать Своим ученикам и Апостолам 
и вооруживший огненными языками 
уста их. Чрез них и мы, весь род че-
ловеческий, богопознание на соб-
ственном наречии своими ушами 
услышав и восприняв, озарились 
светом Духа, и от заблуждения, как 
из тьмы избавились, и через раздая-
ние и сверхъестественное действие 
ощутимых чувствами и огненных 
языков, вере в Тебя научились и про-
светились к признанию Тебя Богом 
со Отцом и Святым Духом во еди-
ном Божестве, и силе, и власти. Ты, 
сияние Отца, неизменное и непоко-
лебимое начертание существа и 
природы Его, источник мудрости и 
благодати, открой и мне грешному 
уста и научи меня, как следует и о 
чем нужно молиться. Ты ведь зна-
ешь великое множество грехов мо-
их, но Твое милосердие победит их 
неизмеримость. Ибо вот, я со стра-
хом стою пред Тобою, повергнув в 
пучину милости Твоей отчаяние 
души моей: направь, как кормчий 
жизнь мою, одним словом все тво-
рение неизреченною силою мудро-
сти Твоей направляющий, тихая 
пристань носимых бурей, и укажи 
мне путь, по которому мне идти. 
Дух мудрости Твоей сообщи моим 
помышлениям, Дух разума безрас-
судству моему даруя; Духом страха 
пред Тобою дела мои осени, Дух пра-
вый обнови во внутренности моей и 
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вение утверди: да на всяк день 
Духом Твоим Благим к полезному 
наставляемь, сподоблюся творити 
заповеди Твоя, и Твое присно па-
мятствовати славное пришествие, 
и истязательное содеянных нами. 
И да не презриши мя тленными 
сопрельщатися мира сего красны-
ми, но будущих восприятия жела-
ти укрепи сокровищ. Ты бо рекл 
еси Владыко: яко елика аще кто 
просит о Твоем имени, невоз-
бранно приемлет от Твоего прис-
носущнаго Бога и Отца. Темже и 
аз грешный в пришествии Святаго 
Твоего Духа, Твою молю бла-
гость, елика просих, воздаждь ми 
во спасение. Ей Господи, всякаго 
благодеяния богатый дателю, и 
подателю Благий, яко Ты еси по-
даваяй преизобильно ихже про-
сим: Ты еси сострадателен и ми-
лостивый, Иже безгрешно быв 
плоти нашея общник, и прикло-
няющим к Тебе колена, приклоня-
яйся любоблагоутробне, очище-
ние же быв грехов наших. Даждь 
убо Господи, людем Твоим щед-
роты Твоя: услыши нас с небесе 
святаго Твоего: освяти нас силою 
спасительныя десницы Твоея: по-
крый нас кровом крилу Твоею, да 
не презриши дел руку Твоею. Те-
бе единому согрешаем, но и Тебе 
единому служим. Не вемы кланя-
тися богу чуждему, ниже прости-
рати руки наша, Владыко, к богу 
иному. Остави нам согрешения, и 
приим наша коленопоклонная мо-
ления, простри всем нам руку по-
мощи, приими молитву всех яко 

Духом владычественным укрепи 
шаткость моего образа мыслей, 
чтобы, Духом Твоим благим к по-
лезному направляемый, я удостоил-
ся каждый день исполнять заповеди 
Твои и всегда помнить Твое славное 
и обличительное для сделанного 
нами пришествие. И не попусти мне 
прельщаться гибнущими радостями 
мира сего, но укрепи нас к желанию 
наслаждения будущими сокровища-
ми. Ты ведь сказал, Владыка, что че-
го бы ни попросил кто во имя Твое, 
беспрепятственно получит от Тво-
его совечного Бога и Отца; поэтому 
и я, грешный, в день пришествия 
Святого Твоего Духа умоляю Твою 
благость: чего бы я не попросил, по-
дай мне во спасение! Да, Господи, 
щедро благотворительный и благой 
Податель всякого благодеяния, так 
как Ты преизобильно подаешь, чего 
мы просим! Ты – сострадательный, 
милостивый, ставший причастным 
безгрешно плоти нашей, и к прекло-
няющим пред Тобою колена склоня-
ющийся любвеобильно, и сделавший-
ся умилостивлением за грехи наши! 
Прояви же, Господи, милосердие 
Свое к народу Твоему, услышь нас с 
неба святого Своего, освяти нас си-
лою спасительной десницы Своей, 
покрой нас под кровом крыл Своих: 
да не презришь дел рук Своих. Пред 
Тобою одним мы согрешаем, но и 
Тебе одному служим. Не умеем кла-
няться богу чужому, ни прости-
рать руки наши, Владыка, к богу 
иному. Прости нам согрешения и, 
приняв наши коленопреклоненные 
моления, простри всем нам руку по-
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кадило приятное, восприемлемое 
пред Твоим преблагим Царством.  

 
 Господи, Господи, избавлей нас 

от всякия стрелы летящия во дни. 
Избави нас и от всякия вещи во 
тьме преходящия. Приими жертву 
вечернюю рук наших воздеяния. 
Сподоби же нас и нощное попри-
ще без порока прейти неискушены 
от злых. И избави нас от всякаго 
смущения и боязни, яже от диаво-
ла нам прибывающия. Даруй ду-
шам нашим умиление, и помыс-
лом нашим попечение, еже на 
страшнем и праведнем Твоем суде 
испытания. Пригвозди страху Тво-
ему плоти наша, и умертви уды 
наша сущия на земли. Да и сон-
ным безмолвием просветимся, 
зрением судеб Твоих. Отыми же 
от нас всякое мечтание неподоб-
ное и похоть вредну. Возстави же 
нас во время молитвы утверждены 
в вере, и преспевающия в запове-
дех Твоих.  

 Диакон: Заступи, спаси, поми-
луй, возстави, и сохрани нас Боже 
Твоею благодатию.  

Хор: Господи помилуй.  
Пресвятую, Пречистую, Пребла-

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

Хор: Тебе, Господи.  
Священник: Благоволением и 

благостию единороднаго Сына 
Твоего, с Нимже благословен еси, с 

мощи, прими молитву всех, как при-
ятное каждение, принимаемое пред 
Твоим преблагим Царством.  

Господи, Господи, избавивший нас 
от всякой стрелы, летящей днем, 
избавь нас и от всякой опасности, 
во мраке блуждающей, прими 
жертву вечернюю, – рук наших воз-
ношения. Удостой же нас и путь 
ночной непорочно пройти не испы-
тав зла, и избавь нас от всякого 
смущения и боязни, случающихся с 
нами от диавола. Даруй душам 
нашим сокрушение и мыслям нашим 
попечение о испытании на суде 
Твоем, страшном и праведном. 
Пригвозди страхом пред Тобою 
плоть нашу и умертви земные чле-
ны наши, чтобы мы и в сонном без-
молвии просвещались созерцанием 
судов Твоих. Удали же от нас вся-
кое мечтание непристойное и па-
губное вожделение и подними нас в 
час молитвы утвержденными в ве-
ре и преуспевающими в исполнении 
повелений Твоих.  

Защити, спаси, помилуй, воздвиг-
ни и сохрани нас, Боже, Твоею бла-
годатью.  

Господи, помилуй.  
Пресвятую, пречистую, пребла-

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

Тебе, Господи.  
Благоволением и благостью Еди-

нородного Сына Твоего, с Кото-
рым благословен Ты, со всесвятым 
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Пресвятым, и Благим, и Животво-
рящим Твоим Духом, ныне и прис-
но и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

и благим и животворящим Твоим 
Духом, ныне и всегда, и во веки ве-
ков.  

Аминь. 
 

Сподоби, Господи, в вечер сей 
без греха сохранитися нам. Благо-
словен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки, аминь. Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. Благословен 
еси, Господи, научи мя оправдани-
ем Твоим. Благословен еси, Влады-
ко, вразуми мя оправданием Твоим. 
Благословен еси, Святый, просвети 
мя оправдании Твоими. Господи, 
милость Твоя во век, дел руку Тво-
ею не презри. Тебе подобает хвала. 
Тебе подобает пение, Тебе слава 
подобает, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь. 

Сподоби, Господи, в вечер сей без 
греха сохраниться нам. Благосло-
вен Ты, Господи, Боже отцов 
наших, и хвально и прославлено имя 
Твое вовеки. Аминь. Да будет, Гос-
поди, милость Твоя на нас, как мы 
уповаем на Тебя. Благословен Ты, 
Господи, научи меня повелениям 
Твоим. Благословен Ты, Владыка, 
вразуми меня повелениями Твоими. 
Благословен Ты, Святой, просвети 
меня повелениями Твоими. Господи, 
милость Твоя вовек, созданий рук 
Твоих не презри. Тебе подобает 
хвала, Тебе подобает пение, Тебе 
слава подобает, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу ныне, и всегда, и во 
веки веков. Аминь. 

 
Третья молитва 

Диакон: Паки и паки, приклонь-
ше колена, Господу помолимся.  

Хор: Господи помилуй (3).  
Священник: Приснотекущий, 

животный, и просветительный ис-
точниче, соприсносущная Отцу 
содетельная сило, все смотрение 
за спасение человеческое прекрас-
не исполнивый, Христе Боже наш, 
смерти узы неразрешимыя, и за-
клепы адовы расторгнувый, лука-
вых же духов множество попра-
вый. Приведый Себе о нас непо-
рочное заколение, и тело давый 
пречистое в жертву, всякаго греха 
неприкосновенное же и непроход-

Снова и снова, преклонив колени, 
Господу помолимся.  

Господи, помилуй. (3)  
Неиссякаемо текущий, живо-

творный и просветительный Ис-
точник, совечная Отцу созидатель-
ная Сила, все домостроительство о 
спасении людей прекрасно совер-
шивший, Христе Боже наш, рас-
торгший неразрешимые узы смерти 
и запоры ада, множество же злых 
духов поправший, приведший Себя 
Самого в непорочное заклание за 
нас, давший в жертву пречистое 
тело Свое, ни для какого греха 
неприкосновенное и недоступное, и 
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ное, и страшным сим, и неиспове-
димым священнодействием живот 
нам вечный даровавый: во ад 
сшедый, и вереи вечныя сокруши-
вый, и во тме седящим восход по-
казавый: началозлобнаго же и 
глубиннаго змия богомудростным 
льщением уловивый, и веригами 
мрака связавый в тартаре и огни 
негасимом, и во тме кромешней 
неисчетносильною Твоею затвер-
дивый крепостию, великоимени-
тая Премудросте Отчая, напаству-
емым великий помощник явивый-
ся, и просветивый седящия во тме 
и сени смертней. Ты славы прис-
носущныя Господи, и Отца Выш-
няго Сыне возлюбленный, прис-
носущный Свете от присносущ-
наго Света, Солнце правды, 
услыши нас, молящихся Тебе, и 
упокой души рабов Твоих, прежде 
усопших отец и братий наших, и 
прочиих сродник по плоти, и всех 
своих в вере, о нихже и память 
творим ныне, яко в Тебе всех дер-
жава, и в руце Твоей содержиши 
вся концы земли. Владыко Все-
держителю, Боже отец и Господи 
милости, рода смертнаго же и без-
смертнаго, и всякаго естества че-
ловеческаго Содетелю, составляе-
маго же, и паки разрешаемаго, 
живота же и скончания, еже зде 
пребывания, и еже тамо преложе-
ния: лета измеряяй живым, и вре-
мена уставляяй смерти, низводяй 
во ад и возводяй, связуяй в немо-
щи, и отпущаяй в силе, настоящая 
потребне строяй, и будущая по-
лезно управляяй, смертным жалом 

этим страшным и неизъяснимым 
священнодействием жизнь вечную 
нам даровавший; во ад сошедший и 
засовы вечные сокрушивший, а си-
дящим во тьме путь для возвраще-
ния оттуда указавший; зачинщика 
же зла, змия глубинного богомудрою 
приманкою поймавший, и оковами 
мрака в тартаре его связавший, и в 
огне неугасимом и во тьме внешней 
беспредельно могучей силою Твоею 
заключивший; великоименитая 
Премудрость Отца, явившийся ве-
ликим Помощником для подвергаю-
щихся нападениям, просветивший 
сидевших во тьме и тени смертной. 
Ты, Господь славы неиссякающей и 
Отца всевышнего Сын возлюблен-
ный, вечный Свет от вечного Све-
та, Солнце правды, услышь нас мо-
лящихся Тебе, и упокой души рабов 
Твоих, прежде усопших отцов и 
братьев наших, и иных родственни-
ков по плоти, и всех своих по вере, о 
которых мы ныне и совершаем вос-
поминание, так как у Тебя власть 
над всем и Ты в руке Своей дер-
жишь все пределы земли. Владыка 
Вседержитель, Боже отцов и Гос-
поди милости, Создатель рода 
смертного, как и бессмертного, и 
всякой природы человеческой, со-
ставляемой и снова распадающейся; 
Создатель жизни, как и кончины, 
пребывания здесь и преставления 
туда, отмеривающий годы живым 
и устанавливающий время смерти, 
низводящий во ад и выводящий от-
туда, связывающий немощью и 
освобождающий со властью, 
устраивающий настоящее по нуж-
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уязвенных воскресения надеждами 
веселяяй. Сам убо Владыко всех, 
Боже Спасителю наш, надежде 
всех концев земли, и сущих в мори 
далече, Иже и в сей последний и 
великий спасительный день Пят-
десятницы праздника, тайну Свя-
тыя и Единосущныя, и соприсно-
сущныя, и неразделимыя, и несли-
янныя Троицы показавый нам, и 
наитие и пришествие Святаго и 
Животворящаго Твоего Духа, в 
виде огненных языков на святыя 
Твоя апостолы излиявый, и благо-
вестники тех поставивый, благо-
честивыя нашея веры, и исповед-
ники и проповедники истиннаго 
богословия показавый. Иже и в 
сей всесовершенный и спаситель-
ный праздник, очищения убо мо-
литвенная, о иже во аде держимых 
сподобивый приимати, великия же 
подаваяй нам надежды ослабления 
содержимым от содержащих я 
скверн, и утешению Тобою низпо-
слатися. Услыши нас, смиренных, 
и Твоих раб молящихся Ти, и упо-
кой души рабов Твоих, прежде 
усопших, на месте светле, на ме-
сте злачне, на месте прохлажде-
ния: отонудуже отбеже всякая бо-
лезнь, печаль и воздыхание и учи-
ни духи их в селениях праведных, 
и мира и ослабления сподоби их: 
яко не мертвии восхвалят Тя, Гос-
поди, ниже сущии во аде испове-
дание дерзнут принести Тебе, но 
мы, живии, благословим Тя и мо-
лим, и очистительныя молитвы и 
жертвы приносим Тебе о душах 
их.  

дам всех и будущее к пользе направ-
ляющий; пораженных жалом смер-
ти оживляющий надеждами на вос-
кресение! Сам Владыка всего, Боже 
Спаситель наш, надежда всех кон-
цов земли и тех, кто далеко в море, 
Ты и в этот последний, и великий и 
спасительный день Пятидесятницы 
тайну святой, и единосущной, и со-
вечной, и нераздельной и неслиянной 
Троицы открывший нам, и прише-
ствие и явление святого и живо-
творящего Твоего Духа в виде ог-
ненных языков на святых Своих 
Апостолов изливший, и сделавший 
их благовестниками благочестивой 
нашей веры, и явивший исповедни-
ками и провозвестниками истинно-
го богословия; Ты и в этот завер-
шающий и спасительный праздник 
благоволивший принимать умило-
стивительные мольбы за удержива-
емых во аде и подающий нам вели-
кие надежды на ниспослание усоп-
шим облегчения от удручающих их 
скорбей и утешения от Тебя! 
Услышь нас, смиренных и нуждаю-
щихся в Твоем сострадании, и упо-
кой души рабов Твоих прежде усоп-
ших в месте светлом, в месте бла-
женном, в месте отрадном, откуда 
удалились всякая боль, скорбь и сте-
нание, и водвори духи их в обителях 
праведных, и мира и облегчения удо-
стой их, потому что не мертвые 
восхвалят Тебя, Господи, и не те, 
кто во аде дерзают приносить Тебе 
исповедание, но мы живые благо-
словляем Тебя и молим и умилости-
вительные молитвы и жертвы при-
носим Тебе за души их.  



 20 

 Боже великий, и вечный, Свя-
тый, человеколюбивый, сподоби-
вый нас в сей час стати пред 
неприступною Твоею славою, на 
пение и хвалу чудес Твоих, очисти 
ны недостойныя рабы Твоя, и по-
даждь благодать еже сокрушен-
ным сердцем, невозносительно 
приносити Тебе Трисвятое славо-
словие, и благодарение великих 
Твоих даров, яже сотворил еси к 
нам, и твориши всегда в нас. По-
мяни Господи немощь нашу, и да 
не погубиши нас со беззаконии 
нашими, но сотвори великую ми-
лость со смирением нашим, да 
греховныя тмы избежавше, во дни 
правды ходити будем, и одеявшеся 
оружием света, ненаветно пребу-
дем от всякия козни лукаваго, и со 
дерзновением прославим о всех, 
Тебе единаго истиннаго и Челове-
колюбца Бога. Твое бо яко воис-
тинну и великое вресноту таин-
ство, Владыко всех, и Творче, 
временное решение Твоих тварей, 
и еже по сих совокупление, и упо-
коение еже во веки. Тебе благо-
дать о всех исповедуем, о входех 
наших, яже в мир сей, и исходех, 
надежды нам воскресения, и жиз-
ни нетленныя, Твоим неложным 
обещанием предобручают, яже 
приимем в будущем втором при-
шествии Твоем. Ты бо еси и вос-
кресения нашего Начальник, и 
поживших неумытный и челове-
колюбивый Судия, и мздовоздая-
ния Владыка и Господь, Иже и 
приобщивыйся нам приискренно 
плоти и крове, снизхождения ради 

Боже великий и вечный, святой и 
человеколюбивый, удостоивший нас 
и в этот час стать пред непри-
ступною Твоею славою для пения и 
хвалы чудес Твоих! Умилосердись 
над нами, недостойными рабами 
Твоими, и подай благодать с сокру-
шенным сердцем без колебаний при-
носить Тебе трисвятое славословие 
и благодарение за великие Твои да-
ры, которые Ты совершил и всегда 
совершаешь для нас. Вспомни, Гос-
поди, немощь нашу и не погуби нас с 
беззакониями нашими, но сотвори 
великую милость Твою со смирени-
ем нашим, чтобы, избежав тьмы 
греха, мы ходили во дне правды и, 
облекшись в доспехи света, пребы-
вали огражденными от всяких вре-
доносных козней лукавого и со дерз-
новением прославили за все Тебя, 
единого истинного и человеколюби-
вого Бога. Ибо как воистину и под-
линно велико, Владыка всего и Тво-
рец, Твое таинство: и распадение на 
время Твоих творений, и после это-
го соединение и упокоение на веки! 
Воздаем Тебе благодарность за все: 
за вступление наше в этот мир и за 
исхождение из него, которое, по 
Твоему неложному обещанию, 
укрепляет в нас надежды наши на 
воскресение и нетленную жизнь, 
которой мы насладимся во второе 
будущее пришествие Твое. Ибо Ты – 
и воскресения нашего Предначина-
тель, и неподкупный и человеколю-
бивый Судия живших, и Владыка и 
Господь воздаяния, и Тот, Кто стал 
подобно нам причастным плоти и 
крови по крайнему снисхождению, и 
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крайняго: и наша страсти неот-
метныя, внегда волею во искус по-
ставити, приим за милосердие 
щедрот, и в немже пострадал еси 
Сам искусився, искушаемым нам 
быв самообещанный помощник: 
темже и совозвел еси нас в Твое 
безстрастие. Приими убо Владыко, 
мольбы и моления наша, и упокой 
вся отцы коегождо, и матери, и 
чада, и братию, и сестры едино-
родныя, и купнородныя, и вся 
прежде почившия души: в надеж-
ди воскресения жизни вечныя 
учини духи их, и имена в книзе 
животней, в недрех Авраама, и 
Исаака, и Иакова, в стране живых, 
в Царствии Небеснем, в раи сла-
дости, светлыми ангелы Твоими, 
вводя вся во святыя Твоя обители, 
совоздвизаяй и телеса наша в 
день, воньже определил еси по 
святым Твоим и неложным обето-
ванием. Несть убо Господи, рабом 
Твоим смерть, исходящим нам от 
тела, и к Тебе Богу нашему прихо-
дящим, но преставление от пе-
чальнейших на полезнейшая, и 
сладостнейшая, и на упокоение и 
радость. Аще же и что согреши-
хом к Тебе, милостив буди нам же 
и тем, зане ниедин есть чист пред 
Тобою от скверн, ниже аще един 
день живота его есть, разве Ты то-
чию един, на земли явивыйся без-
грешный Господь наш Иисус Хри-
стос: Имже вси уповаем милость 
получити, и оставление грехов. 
Сего ради нам же и онем, яко Благ 
и Человеколюбец Бог, ослаби, 
остави, прости грехопадения 

наши невинные страсти, благоволив 
добровольно их испытать, принял 
по глубокому Своему милосердию, и 
в том, что претерпел Сам, быв ис-
кушен, нам, искушаемым, сделался 
добровольным помощником, поэто-
му и привел нас всех вместе в Свое 
бесстрастие. Прими же, Владыка, 
мольбы и моления наши и упокой 
всех отцов, у каждого из нас, и ма-
терей, и братьев, и сестер, и детей, 
и иных родных и единоплеменных, и 
все души, прежде почившие в 
надежде на воскресение и жизнь 
вечную, и помести духи их и имена в 
книге жизни, на лоне Авраама, Иса-
ака и Иакова, в стране живых, в 
Царстве Небесном, в раю сладост-
ном, вводя всех их посредством 
светлых Ангелов Твоих в святые 
Твои обители, воскрешая вместе и 
тела наши в день, который Ты 
назначил, по святым Твоим и не-
ложным обещаниям. Это же не 
смерть для рабов Твоих, Господи, 
когда мы удаляемся от тела и к Те-
бе, Богу возвращаемся, но это толь-
ко переселение от более тягостного 
к лучшему и приятнейшему, к упоко-
ению и радости. Если же в чем мы и 
согрешили пред Тобою, милостив 
будь и к нам, и к ним, так как никто 
не чист от скверны пред Тобою, 
хотя бы один день продолжалась 
жизнь его, кроме одного Тебя, явив-
шегося на земле безгрешным, Госпо-
да нашего Иисуса Христа, чрез Ко-
торого все мы надеемся получить 
милость и отпущение грехов. По-
этому и нам и им, как благой и чело-
веколюбивый Бог, ослабь, отпусти, 
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наша, вольная и невольная, яже в 
ведении и не в ведении, предъяв-
ленная и забываемая: яже в дея-
нии, яже в помышлении, яже в 
словеси, яже во всех наших жити-
ях и движениих. И отшедшим убо 
свободу и ослабу даруй, нас же 
сущих зде благослови, конец бла-
гий и мирный даруя нам же и всем 
людем Твоим, и милости и чело-
веколюбия утробу отверзаяй нам, 
на страшном и ужасном Твоем 
пришествии, и Царствия Твоего 
достойных нас сотвори.  

  
Боже великий и вышний, едине 

имеяй безсмертие, во свете живый 
неприступном, всю тварь мудро-
стию создавый, разделивый посре-
де света, и посреде тмы. И солнце 
убо положивый во область дне, 
луну же и звезды во область нощи. 
Сподобивый нас, грешных, и в 
настоящий день предварити лице 
Твое во исповедании, и вечернюю 
Тебе службу принести. Сам Чело-
веколюбче Господи, исправи мо-
литву нашу, яко кадило пред То-
бою, и приими ю в воню благоуха-
ния. Подаждь же нам настоящий 
вечер и приходящую нощь мирну: 
облецы ны оружием света, избави 
нас от страха нощнаго, и от всякия 
вещи во тме преходящия. И даруй 
нам сон, иже во упокоение немощи 
нашей даровал еси, от всякаго диа-
вольскаго мечтания изменен. Ей 
Владыко, всех благих подателю, 
яко да и на ложах наших умиляю-
щеся воспомянем и в нощи пресвя-
тое имя Твое. И поучением Твоих 
заповедей озаряеми, в радости ду-

прости грехопадения наши, вольные 
и невольные, совершенные созна-
тельно и по неведению, явные и со-
крытые, в деле, в мысли, в слове, во 
всем нашем образе жизни и душев-
ных движениях. И скончавшимся 
свободу и облегчение даруй, нас же, 
находящихся здесь, благослови, по-
давая добрую и мирную кончину 
нам, как и всему народу Твоему, и 
недра Твоей милости и человеколю-
бия раскрывая пред нами при 
страшном и грозном Твоем прише-
ствии, и сделай нас достойными 
Царства Твоего.  

Боже великий и вышний, один 
имеющий бессмертие, живущий во 
свете неприступном, все творение 
создавший премудро, отделивший 
свет от тьмы и солнце поставив-
ший для управления днем, луну же и 
звезды – для управления ночью, удо-
стоивший нас, грешных, и в нынеш-
ний час предстать лицу Твоему с 
хвалою и вечернее славословие Тебе 
принести! Сам, человеколюбивый 
Господи, направь молитву нашу, 
как фимиам, пред лицо Твое, прими 
ее как благоухание приятное; подай 
же нам нынешний вечер и насту-
пающую ночь мирные, облеки нас в 
доспехи света, избавь нас от стра-
ха ночного и от всякой опасности 
во мраке блуждающей, и сон, кото-
рый Ты даровал для подкрепления 
немощей наших, соделай всякому 
диавольскому наваждению непри-
частным. Да, Владыка всего, благ 
Податель, – чтобы и на ложах 
наших сокрушаясь, мы вспоминали 
ночью имя Твое и, размышлением о 
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шевной востанем к славословию 
Твоея благости, молитвы и моле-
ния Твоему благоутробию прино-
сяще о своих гресех, и о всех лю-
дех Твоих: ихже молитвами Пре-
святыя Богородицы, в милости по-
сети.  

 
 Диакон: Заступи, спаси, поми-

луй, возстави, и сохрани нас Боже 
Твоею благодатию.  

Хор: Господи помилуй.  
Пресвятую, Пречистую, Пребла-

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

Хор: Тебе, Господи.  
Священник: Ты бо еси упокоение 

душ и телес наших, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свято-
му Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Твоих заповедях просвещаемые, 
встали в радости души для славо-
словия Твоей благости, моления и 
молитвы Тебе, милосердному, при-
нося о согрешениях своих и всех лю-
дей Твоих, которых Ты, по молит-
вам святой Богородицы, милостиво 
посети.  

Защити, спаси, помилуй, воздвиг-
ни и сохрани нас, Боже, Твоею бла-
годатью.  

Господи, помилуй.  
Пресвятую, пречистую, пребла-

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

Тебе, Господи.  
Ибо Ты – упокоение душ и тел 

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

 
Аминь. 

 
Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю 
молитву нашу Господеви. 

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

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Вечера всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каждое 
прошение). 

Ангела мирна, верна наставника, 
хранителя душ и телес наших у 

Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

 
Защити, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 
 
Вечера сего совершенного, свя-

того, мирного и безгрешного у Гос-
пода просим. 

 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
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Господа просим. 
Прощения и оставления грехов и 

прегрешений наших у Господа про-
сим. 

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

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Госпо-
да просим. 

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

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

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

любец Бог еси, и Тебе славу возсы-
лаем, Отцу, и Сыну, и Святому Ду-
ху, ныне и присно, и во веки веков. 

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

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

Царствия Твоего благословена и 
препрославлена, Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 

Господа просим. 
Прощения и оставления грехов и 

согрешений наших у Господа про-
сим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа про-
сим. 

Прочее время жизни нашей в ми-
ре и покаянии окончить у Господа 
просим. 

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

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

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – благой и человеколюби-

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

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

клоним. 
Тебе, Господи. 
Да будет власть Царства Твоего 

благословенна и прославлена, От-
ца, и Сына, и Святого Духа, ныне и 
всегда, и вовеки веков. 

 
Аминь. 
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На стиховне стихиры, глас 3 
Хор: Ныне в знамение всем яве 

языцы быша: иудеи бо от нихже по 
плоти Христос, неверием недуго-
вавше, Божия благодати отпадоша: 
и Божественнаго света сущии от 
языков сподобихомся, утвердив-
шеся словесы учеников, вещающих 
славу Благодетеля всех Бога: с ни-
миже сердца с коленами приклон-
ше, верою поклонимся Святому 
Духу, утвердившеся Спасителем 
душ наших.  

Стих: Сердце чисто созижди во 
мне Боже, и Дух Прав обнови во 
утробе моей.  

Ныне Утешительный Дух на вся-
кую плоть излияся: от апостоль-
ских бо ликов наченший, от тех по 
причастию верным благодать про-
стре, и уверяет Свое державное 
наитие во огненном виде, учеником 
раздаяй языки в песнопение и славу 
Божию. Темже сердцы умно про-
свещаеми, в вере утвердившеся 
Святым Духом, молимся спастися 
душам нашим.  

 
Стих: Не отвержи мене от лица 

Твоего, и Духа Твоего Святаго не 
отыми от мене.  

Ныне облачатся державою Хри-
стовою с высоты апостоли: обнов-
ляет бо их Утешитель, в них обнов-
ляяся таинственным обновлением 
разума: иже странными гласы, и 
высокоглаголивыми проповедающе 
присносущное Естество же и про-
стое, триипостасное почитати, Бла-
годетеля всех Бога. Темже просве-
тившеся оных ученьми, Отцу по-

Ныне явно языки соделались зна-
мением всем: ибо Иудеи, от кото-
рых по плоти Христос, впав в недуг 
неверия, отпали от Божией благо-
дати а мы, призванные из всех 
народов, божественного света 
удостоились, утвердившись слова-
ми учеников, возглашающих славу 
благодетеля всех Бога. С ними 
сердца и колени склонив, с верою 
поклонимся Святому Духу, утвер-
жденные Спасителем душ наших.  

Стих: Сердце чистое сотвори во 
мне, Боже, и Дух Правый обнови 
внутри меня. 

Ныне Утешитель-Дух на всякую 
плоть излился: ибо от Апостолов 
ликование начав, от них по прича-
стию Он простер всем верным бла-
годать, и удостоверяет Свое мощ-
ное пришествие во огненном виде, 
ученикам раздавая языки для пес-
нопения и во славу Божию. Потому 
мы, сердцами разумно просвещае-
мые, в вере утвержденные Святым 
Духом, молимся о спасении душ 
наших.  

Стих: Не отринь меня от лица 
Твоего и Духа Твоего Святого не 
отними от меня. 

Ныне облекаются свыше силою 
Христовою Апостолы: ибо обнов-
ляет их Утешитель, в них обновля-
емый, таинственным обновлением 
познания. Провозглашая его не-
обычными и возвышенными голоса-
ми, они научают нас почитать 
вечное и простое в трех Лицах 
естество благодетеля всех Бога. 
Потому, просвещенные их учения-
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клонимся с Сыном и Духом, моля-
щеся спастися душам нашим.  

 
Слава, и ныне, глас 8: Приидите 

людие, триипостасному Божеству 
поклонимся, Сыну во Отце, со Свя-
тым Духом: Отец бо безлетно роди 
Сына соприсносущна и сопре-
стольна, и Дух Святый бе во Отце с 
Сыном прославляемь: едина сила, 
едино существо, едино Божество. 
Емуже покланяющеся вси глаго-
лем: Святый Боже, вся содеявый 
Сыном, содейством Святаго Духа. 
Святый Крепкий, Имже Отца по-
знахом, и Дух Святый прииде в 
мир: Святый Безсмертный, утеши-
тельный Душе, от Отца исходяй, и 
в Сыне почиваяй: Троице Святая, 
слава Тебе. 

ми, Отцу поклонимся с Сыном и 
Духом, молясь о спасении душ 
наших.  

Слава, и ныне, глас 8: Придите 
люди, Божеству в трех Лицах по-
клонимся – Сыну во Отце со Свя-
тым Духом; ибо Отец вне времени 
родил Сына столь же вечного и со-
престольного и Дух Святой был во 
Отце, с Сыном прославляемый; 
Единая Сила, Единое Существо, 
Единое Божество. Ему поклоняясь, 
мы все возглашаем: "Святой Боже, 
все сотворивший через Сына при 
содействии Святого Духа! Святой 
Крепкий, чрез Которого мы Отца 
познали и Которым Дух Святой 
пришел в мир! Святой Бессмерт-
ный Утешитель – Дух, от Отца 
исходящий и в Сыне почивающий! 
Троица Святая, слава Тебе!" 

 
Хор: Ныне отпущаеши раба Тво-

его, Владыко, по глаголу Твоему с 
миром: яко видеста очи мои спасе-
ние Твое, еже еси уготовал пред 
лицем всех людей, свет во открове-
ние языков, и славу людей Твоих 
Израиля. 

Ныне отпускаешь Ты раба Твое-
го, Владыка, по слову Твоему, с ми-
ром, ибо видели очи мои спасение 
Твое, которое Ты уготовал пред 
лицом всех народов: свет во от-
кровение язычникам и славу народа 
Твоего, Израиля. 

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

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

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

Господи, помилуй. (3) 

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

 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. 

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

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

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля Твоя, 
яко на Небеси и на земли. Хлеб 
наш насущный даждь нам днесь; и 
остави нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим; и не 
введи нас во искушение, но избави 
нас от лукаваго. 

Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сына, 
и Святаго Духа ныне, и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

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

Отче наш, Который на небесах! 
Да святится имя Твоё; да придёт 
Царство Твоё; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе; хлеб наш 
насущный дай нам сегодня; и про-
сти нам долги наши, как и мы про-
щаем должникам нашим; и не вве-
ди нас во искушение, но избавь нас 
от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и сла-
ва, Отца, и Сына, и Святого Духа 
ныне, и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Тропарь праздника, глас 8 

Хор: Благословен еси, Христе 
Боже наш, Иже премудры ловцы 
явлей, низпослав им Духа Святаго, 
и теми уловлей вселенную, Челове-
колюбче, слава Тебе. 

Благословен Ты, Христе Боже 
наш, явивший премудрыми рыба-
ков, ниспослав им Духа Святого и 
через них уловивший вселенную. Че-
ловеколюбец, слава Тебе! 

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

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

Хор: Аминь. Утверди, Боже, свя-
тую православную веру, право-
славных христиан во век века. 

Священник: Пресвятая Богороди-
це, спаси нас. 

Хор: Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Сера-
фим, без истления Бога Слово рож-
дшую сущую Богородицу, Тя вели-
чаем. 

Священник: Слава Тебе, Христе 

Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

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

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

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

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

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

тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, поми-
луй (трижды). Благослови. 

надежда наша, слава Тебе. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. Господи, помилуй. Бла-
гослови. 

 
Отпуст 

Священник: Иже от Отчих и Бо-
жественных недр истощивый Себе, 
и с небесе на землю сошедый, и 
наше все восприемый естество, и 
обоживый е, по сих же на небеса 
паки возшедый и одесную седый 
Бога и Отца: Божественнаго же и 
Святаго и единосущнаго, и едино-
сильнаго, и единославнаго, и со-
присносущнаго Духа низпославый 
на святыя Своя ученики и апосто-
лы, и Сим просветивый убо их, те-
ми же всю вселенную: Христос ис-
тинный Бог наш, молитвами Пре-
чистыя и Пренепорочныя святыя 
Своея Матере, святых славных, 
прехвальных, богопроповедников, 
и духоносных апостолов, и всех 
святых, помилует и спасет нас, яко 
Благ и Человеколюбец. 

Вне Божественных Отеческих 
недр умаливший Себя, и с небес на 
землю сошедший, и принявший все 
наше человеческое естество, и 
обоживший его, после же сего на 
небеса вновь восшедший, и воссев-
ший по правую руку Бога и Отца; и 
Божественного, и Святого и Еди-
носущного, и Единосильного, и 
Единославного, и Совечного Духа 
ниспославший на святых Своих 
учеников и Апостолов, и чрез Него 
просветивший их, а ими – всю все-
ленную, Христос, истинный Бог 
наш, по молитвам Пречистой и 
Пренепорочной Святой Своей Ма-
тери, святых, славных, всехваль-
ных Богопроповедников и духонос-
ных Апостолов, и всех святых по-
милует и спасет нас, как благой и 
Человеколюбец.  

 
Многолетие 

Хор: Великаго господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшаго Пат-
риарха Московскаго и всея Руси, и 
господина нашего высокопреосвя-
щеннейшаго Ювеналия, митропо-
лита Крутицкаго и Коломенскаго, 
богохранимую страну нашу Рос-
сийскую, настоятеля, братию и 
прихожан святаго храма сего, и вся 
православныя христианы, Господи, 
сохрани их на многая лета. 

Великого господина и отца наше-
го Кирилла, Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси, и гос-
подина нашего высокопреосвящен-
нейшего Ювеналия, митрополита 
Крутицкого и Коломенского, бого-
хранимую страну нашу Россий-
скую, настоятеля, братию и при-
хожан святого храма сего и всех 
православных христиан, Господи, 
сохрани на многие лета. 
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	 Господи, Господи, избавлей нас от всякия стрелы летящия во дни. Избави нас и от всякия вещи во тьме преходящия. Приими жертву вечернюю рук наших воздеяния. Сподоби же нас и нощное поприще без порока прейти неискушены от злых. И избави нас от всякаго смущения и боязни, яже от диавола нам прибывающия. Даруй душам нашим умиление, и помыслом нашим попечение, еже на страшнем и праведнем Твоем суде испытания. Пригвозди страху Твоему плоти наша, и умертви уды наша сущия на земли. Да и сонным безмолвием просветимся, зрением судеб Твоих. Отыми же от нас всякое мечтание неподобное и похоть вредну. Возстави же нас во время молитвы утверждены в вере, и преспевающия в заповедех Твоих. 

