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На Великой вечерне 
 

Церковно-славянский текст Русский перевод 
Диакон: Востаните!  Восстаньте!  
Лик: Господи, благослови!  Господи, благослови.  
Священник: Слава Святей, и 

Единосущней, и Животворящей, и 
Нераздельней Троице всегда, 
ныне и присно, и во веки веков.  

Слава Святой, и Единосущной, 
и Животворящей, и Нераздельной 
Троице всегда: ныне и присно, и во 
веки веков.  

Хор: Аминь. Аминь. 
Священнослужители в алтаре: 

Приидите, поклонимся Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Христу Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Самому Хри-
сту, Цареви и Богу нашему. При-
идите, поклонимся и припадем 
Ему.  

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 
Придите, поклонимся и припадем 
к Нему!  

 
Псалом 103 (избранные стихи) 

Хор: Благослови, душе моя, 
Господа. Благословен еси, Госпо-
ди. Господи, Боже мой, возвели-
чился еси зело. Благословен еси, 
Господи. Творяй Ангелы Своя ду-
хи и слуги Своя пламень огнен-
ный. Дивна дела Твоя, Господи. 
На горах станут воды, посреде гор 
пройдут воды. Дивна дела Твоя, 
Господи. Вся премудростию со-
творил еси. Слава Ти, Господи, 
сотворившему вся.  

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

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. (трижды) 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да! Благословен Ты, Господи. Гос-
поди, Боже мой, возвеличен Ты 
весьма. Благословен Ты, Господи. 
Ты творишь Ангелов Своих духа-
ми, и служителей Своих – пламе-
нем огненным. Дивны дела Твои, 
Господи! На горах встанут воды, 
посреди гор пройдут воды, дивны 
дела Твои, Господи! Все премуд-
ростью Ты сотворил. Слава Тебе, 
Господи, Сотворившему все!  

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

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. 

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

В мире Господу помолимся. 
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Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

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

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

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

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

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

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

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-

Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

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

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем митро-
полите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

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

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

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

Хор: Аминь.  

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

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

Аминь. 
 

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

совет нечестивых. Аллилуиа. 
 
Яко весть Господь путь правед-

ных, и путь нечестивых погибнет. 
Аллилуиа. 

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

Блажени вси надеющиися Нань. 
Аллилуиа. 

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

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

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

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

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

Блаженны все, надеющиеся на 
Него! Аллилуиа. 

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

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

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. [Трижды] 

 
Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава и 

Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сы-
на и Святого Духа, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Аминь. 
 

"Господи, воззвах" (псалмы 140, 141, 129, 116) 
Хор: Господи, воззвах к Тебе, 

услыши мя. Услыши мя, Господи. 
Господи, воззвах к Тебе, услыши 
мя: вонми гласу моления моего, 
внегда воззвати ми к Тебе. Услы-
ши мя, Господи. Да исправится 
молитва моя, яко кадило пред То-
бою, воздеяние руку моею – 
жертва вечерняя. Услыши мя, 
Господи. 

Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня. Услышь меня, Гос-
поди. Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня, внемли гласу моле-
ния моего, когда я взываю к Тебе. 
Услышь меня, Господи. Да напра-
вится молитва моя, как фимиам, 
пред лицо Твое, возношение рук 
моих – как жертва вечерняя. 
Услышь меня, Господи. 

 
Стихиры на Господи воззвах, глас 1: 

Стих: От стражи утренния до 
нощи, от стражи утренния да упо-
вает Израиль на Господа. 

Хор: Пятдесятницу празднуим, 
и Духа пришествие, и предложе-
ние обещания, и надежди испол-
нение, и таинство елико, яко ве-
лико же и честно. Темже вопием 
Ти: Содетелю всех Господи, слава 
Тебе. 

 
Стих: Яко у Господа милость, и 

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

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

Пятидесятницу празднуем и 
Духа пришествие, и срок осу-
ществления обещания, и надежды 
исполнение. И какое таинство! 
Сколь великое и досточтимое! 
Потому мы взываем Тебе: "Со-
здатель всего, Господи, слава Те-
бе!"  

Стих: Ибо у Господа милость, 
и велико у Него избавление, и Он 
избавит Израиль от всех беззако-
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ний eго. 
Языками инородных обновил 

еси Христе, Твоя ученики, да теми 
Тя проповедят безсмертнаго Сло-
ва и Бога, подающаго душам 
нашим велию милость.  

 
Глас 2: Стих: Хвалите Господа 

вси языцы, похвалите Его вси лю-
дие. 

Видехом свет истинный, при-
яхом Духа Небеснаго, обретохом 
веру истинную, нераздельней Тро-
ице покланяемся: Та бо нас спасла 
есть. 

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

Во пророцех возвестил еси нам 
путь спасения, и во апостолех воз-
сия Спасе наш, благодать Духа 
Твоего: Ты еси Бог первый, Ты и 
по сих, и во веки Ты еси Бог наш.  

 
Слава, и ныне, глас 8. Приидите 

людие, триипостасному Божеству 
поклонимся, Сыну во Отце, со 
Святым Духом: Отец бо безлетно 
роди Сына соприсносущна и со-
престольна, и Дух Святый бе во 
Отце с Сыном прославляемь: еди-
на сила, едино существо, едино 
Божество. Емуже покланяющеся 
вси глаголем: Святый Боже, вся 
содеявый Сыном, содейством 
Святаго Духа. Святый Крепкий, 
Имже Отца познахом, и Дух Свя-
тый прииде в мир: Святый Без-
смертный, утешительный Душе, 
от Отца исходяй, и в Сыне почи-
ваяй: Троице Святая, слава Тебе. 

ний его. 
Языками иноплеменников Ты 

обновил, Христе, Твоих учеников, 
чтобы ими они провозгласили о 
Тебе, бессмертном Слове и Боге, 
подающем душам нашим великую 
милость.  

Глас 2: Стих: Хвалите Господа 
все народы, восхвалите Его, все 
племена. 

Мы увидели свет истинный, 
приняли Духа небесного, обрели 
веру истинную, нераздельной Тро-
ице поклоняясь, ибо Она спасла 
нас. 

Стих: Ибо утвердилась ми-
лость Его на нас, и истина Гос-
подня пребывает вовек. 

Через пророков Ты возвестил 
нам путь спасения, и в Апостолах 
воссияла, Спаситель наш, благо-
дать Духа Твоего; Ты – Бог – пер-
вый; Ты Бог – и после того, и во-
веки Ты – Бог наш!  

Слава, и ныне, глас 8. Придите 
люди, Божеству в трех Лицах по-
клонимся – Сыну во Отце со Свя-
тым Духом; ибо Отец вне време-
ни родил Сына столь же вечного 
и сопрестольного и Дух Святой 
был во Отце, с Сыном прославля-
емый; Единая Сила, Единое Суще-
ство, Единое Божество. Ему по-
клоняясь, мы все возглашаем: 
"Святой Боже, все сотворивший 
через Сына при содействии Свя-
того Духа! Святой Крепкий, чрез 
Которого мы Отца познали и 
Которым Дух Святой пришел в 
мир! Святой Бессмертный Уте-
шитель – Дух, от Отца исходя-
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щий и в Сыне почивающий! Трои-
ца Святая, слава Тебе!" 

 
Вход. 

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

Хор: Свете тихий святыя славы, 
Безсмертнаго, Отца Небеснаго, 
Святаго Блаженнаго, Иисусе Хри-
сте. Пришедше на запад солнца, 
видевше свет вечерний, поем От-
ца, Сына и Святаго Духа, Бога. 
Достоин еси во вся времена пет 
быти гласы преподобными, Сыне 
Божий, живот даяй, темже мир Тя 
славит. 

Свет отрадный святой славы 
Бессмертного Отца Небесного, 
Святого, Блаженного – Иисусе 
Христе! Придя к закату солнца, 
увидев свет вечерний, воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бо-
га. Достойно Тебя во все времена 
воспевать голосами счастливыми, 
Сын Божий, дающий жизнь, – 
потому мир Тебя славит. 

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

Прокимен, глас шестый. 

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

Прокимен, глас шестой. 
Прокимен воскресный. 

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

Стих: Облечеся Господь в силу 
и препоясася.  

Стих: Ибо утверди вселенную, 
яже не подвижится.  

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

Господь воцарился, благолепием 
облекся.  

Стих: Облекся Господь силою, и 
опоясался.  

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

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

 
Паремии 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Числ чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Рече Господь Моисею: 

собери Ми седмьдесят мужей от 
старец израилевых, ихже ты сам 
веси, яко сии суть старцы людей, 
и книжники их: и приведеши их в 
сень свидения, и станут ту с то-
бою. И сниду, и возглаголю тамо 

Премудрость. 
Чтение из книги Чисел. 
Будем внимать. 
Сказал Господь Моисею: "Собе-

ри Мне семьдесят мужей из ста-
рейшин Израилевых, о которых ты 
знаешь, что они – старейшины 
народа и книжники их. И приве-
дешь их к скинии свидетельства, и 
они станут там с тобою. И Я 
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с тобою, и отыму от Духа сущаго 
в тебе, и возложу на них, и по-
собствуют с тобою стремления 
людей, и не поводиши их ты 
един. И собра Моисей седмьде-
сят мужей от старец людей, и по-
стави их окрест сени. И сниде 
Господь во облаце, и глагола 
Моисею, и взят от Духа Иже в 
нем, и положи на седмидесяти 
мужей старец: а якоже почи Дух 
на них, и прорекоша в стану, и 
ктому не приложиша.  

 
 
И осташа два мужа в стану, 

имя единому Елдад, и имя вто-
рому Модад, и почи на них Дух: 
и сии беша от написанных, и не 
приидоша в сень, и пророчество-
васта в стану. И притек юноша 
возвести Моисею, и рече ему, 
глаголя: Елдад и Модад пророче-
ствуета в стану. И отвещав Иисус 
сын Навин, предстояй Моисею, 
избранный его, рече: господи 
Моисее, возбрани има. И рече 
ему Моисей: не ревнуеши ли ты 
мне? И кто даст всем людем Гос-
подним быти пророки, егда даст 
Господь Духа Своего на них? 

сойду, и буду говорить там с то-
бою, и возьму от Духа, Который 
на тебе, и возложу на них, и они 
сдержат вместе с тобою натиск 
народа, и не будешь носить их ты 
один". И собрал Моисей семьдесят 
мужей из старейшин народа и по-
ставил их кругом скинии. И сошел 
Господь в облаке, и стал говорить 
с Моисеем, и взял от Духа, Кото-
рый на нем, и возложил на семьде-
сят мужей-старейшин. Когда же 
почил на них Дух, и они стали про-
рочествовать в стане, но больше 
не продолжали.  

И двое мужей были задержаны в 
стане: имя одному Елдад, а имя 
другому Модад, – и почил на них 
Дух. Были и они из числа записан-
ных, но не пришли к скинии; и ста-
ли они пророчествовать в стане. 
И юноша, прибежав, возвестил 
Моисею и сказал ему, говоря: "Ел-
дад и Модад пророчествуют в 
стане!" И сказал в ответ Иисус, 
сын Навин, служитель Моисея, из-
бранник его: "Господин мой Мои-
сей! Запрети им!" И сказал ему 
Моисей: "Не ревнуешь ли ты за 
меня? И кто бы дал всему народу 
Господню быть пророками, когда 
пошлет Господь Духа Своего на 
них?"  

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Иоилева 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Тако глаголет Господь: чада 

Сионова радуйтеся, и веселитеся о 
Господе Бозе вашем, яко даде вам 
брашна в правду, и одождит вам 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Иоиля. 
 
Будем внимать. 
Так говорит Господь: Чада Сио-

на, радуйтесь и веселитесь о Гос-
поде Боге вашем, ибо Он дал вам 
пищу к праведности и будет про-
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дождь ранный и поздный, якоже 
прежде. И наполнятся гумна пше-
ницы, и излиются точилия вина и 
елеа. И вдам вам вместо лет, ихже 
поядоша прузи и гусеницы, и ржа, 
и хрустове, сила Моя великая, 
юже послах на вы. И снесте ядуще 
и насытитеся, и похвалите имя 
Господа Бога вашего, Иже сотво-
ри свыше чудеса: и не постыдятся 
людие Мои в век. И разумеете, 
яко посреде Израиля Аз есмь, и Аз 
Господь Бог ваш, и несть иного, 
разве Мене: и не постыдятся кто-
му людие Мои в век.  

 
 
И будет по сих, излию от Духа 

Моего на всякую плоть, и проре-
кут сынове ваши и дщери ваша, и 
старцы ваши сония видят, и юно-
ши ваши видения узрят. Ибо на 
рабы Моя, и на рабыни Моя во 
дни оны излию от Духа Моего, и 
прорекут. И дам чудеса на небеси 
горе, и знамения на земли низу, 
кровь и огнь, и курение дыма. 
Солнце преложится во тьму, и лу-
на в кровь, прежде пришествия 
дне Господня великаго и страш-
наго. И будет всяк, иже аще при-
зовет имя Господне, спасется. 

ливать вам дождь ранний и позд-
ний, как прежде. И наполнятся 
гумна пшеницей, и перельются то-
чила вином и елеем. И воздам вам 
за те годы, которые пожрали са-
ранча, и кузнечик, и ржавчина, и 
гусеница – воинство Мое великое, 
которое Я послал на вас. И будете 
есть досыта, и насытитесь, и 
восхвалите имя Господа, Бога ва-
шего, Который сотворил с вами 
дивное; и не посрамится народ 
Мой вовек. И узнаете, что Я по-
среди Израиля, и Я – Господь Бог 
ваш, и нет иного кроме Меня; и не 
посрамится более народ Мой во-
век.  

И будет после того, изолью от 
Духа Моего на всякую плоть, и бу-
дут пророчествовать сыны ваши 
и дочери ваши, и старцам вашим 
будут сниться сны, и юноши ваши 
увидят видения. И на рабов Моих и 
на рабынь Моих в те дни изолью 
от Духа Моего, и будут пророче-
ствовать. И явлю чудеса на небе 
вверху и знамения на земле внизу: 
кровь, и огонь, и курение дыма. 
Солнце превратится во тьму и лу-
на – в кровь, прежде чем наступит 
день Господень, великий и славный. 
И будет: всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется. 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Иезекииле-

ва чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Тако глаголет Господь: прииму 

вас от язык, и соберу вы от всех 
язык странных, и введу вы в зем-
лю вашу, и окроплю на вы чистую 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Иезе-

кииля. 
Будем внимать. 
Так говорит Господь: Возьму 

вас из народов, и соберу вас из 
всех земель, и введу вас в землю 
вашу. И покроплю на вас водою 



 10 

воду, и очиститеся от всех нечи-
стот ваших, и от всех идол ваших, 
и очищу вы. И дам вам сердце но-
вое, и дух новый дам вам, и отыму 
сердце каменное от плоти вашея, 
и дам вам сердце плотяное, и Дух 
Мой дам в вас. И сотворю, да во 
оправданиих Моих ходите, и 
судьбы Моя сохраните, и сотвори-
те. И вселитеся в землю, юже дах 
отцем вашим, и будете Ми в лю-
ди, и Аз буду вам в Бога.  

чистою, и вы очиститесь от всех 
нечистот ваших, и от всех идолов 
ваших, и очищу вас. И дам вам 
сердце новое, и дух новый дам 
вам; и удалю сердце каменное из 
плоти вашей, и дам вам сердце 
плотяное. И Дух Мой вложу в вас, 
и сделаю, чтобы вы по заповедям 
Моим поступали и суды Мои со-
блюдали и исполняли. И посели-
тесь на земле, которую Я дал от-
цам вашим, и будете Мне наро-
дом, и Я буду вам Богом. 

Сугубая ектения 
Диакон: Рцем вси от всея души, 

и от всего помышления нашего 
рцем. 

Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй. 

Господи, помилуй. 
Помилуй нас, Боже, по велицей 

милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

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

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-

Возгласим все от всей души и 
от всего помышления нашего воз-
гласим. 

 
Господи Вседержитель, Боже 

отцов наших, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
Помилуй нас, Боже, по великой 

милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

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

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
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почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

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

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Хор: Сподоби, Господи, в вечер 
сей без греха сохранитися нам. 
Благословен еси, Господи Боже 
отец наших, и хвально и прослав-
лено имя Твое во веки, аминь. Бу-
ди, Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. Благосло-
вен еси, Господи, научи мя оправ-
данием Твоим. Благословен еси, 
Владыко, вразуми мя оправдани-
ем Твоим. Благословен еси, Свя-
тый, просвети мя оправдании 
Твоими. Господи, милость Твоя 
во век, дел руку Твоею не презри. 
Тебе подобает хвала. Тебе подо-
бает пение, Тебе слава подобает, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Сподоби, Господи, в вечер сей 
без греха сохраниться нам. Благо-
словен Ты, Господи, Боже отцов 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое вовеки. Аминь. Да будет, 
Господи, милость Твоя на нас, как 
мы уповаем на Тебя. Благословен 
Ты, Господи, научи меня повеле-
ниям Твоим. Благословен Ты, Вла-
дыка, вразуми меня повелениями 
Твоими. Благословен Ты, Святой, 
просвети меня повелениями Твои-
ми. Господи, милость Твоя вовек, 
созданий рук Твоих не презри. Те-
бе подобает хвала, Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает, От-
цу, и Сыну, и Святому Духу ныне, 
и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю 
молитву нашу Господеви. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Вечера всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

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

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

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

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

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

колюбец Бог еси, и Тебе славу 

Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Вечера сего совершенного, свя-

того, мирного и безгрешного у 
Господа просим. 

 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

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

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

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – благой и человеколю-

бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
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возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, ныне и присно, и во 
веки веков. 

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

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

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

Хор: Аминь. 

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

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

клоним. 
Тебе, Господи. 
Да будет власть Царства Твое-

го благословенна и прославлена, 
Отца, и Сына, и Святого Духа, 
ныне и всегда, и вовеки веков. 

 
Аминь. 

 
На литии стихиры. Глас 2: 

Хор: Во пророцех возвестил еси 
нам путь спасения, и во апостолех 
возсия Спасе наш, благодать Духа 
Твоего. Ты еси Бог первый, Ты и 
по сих, и во веки Ты еси Бог наш.  

 
Слава, и ныне, глас 8: Егда Духа 

Твоего послал еси Господи, седя-
щим апостолом, тогда еврейския 
дети зряще ужасахуся ужасом: 
слышаху бо я вещающа иными 
странными языки, якоже Дух по-
даваше им. Невежди бо суще 
умудришася, и языки в веру уло-
вивше, божественная ветийство-
ваху. Темже и мы вопием Ти: Иже 
на земли явлейся, и от прелести 
спасый нас, Господи слава Тебе. 

Чрез пророков Ты возвестил 
нам путь спасения, и в Апостолах 
воссияла, Спаситель наш, благо-
дать Духа Твоего; Ты – Бог – пер-
вый; Ты Бог – и после того, и во-
веки Ты – Бог наш!  

Слава, и ныне, глас 8: Когда Ду-
ха Твоего послал Ты, Господи, во 
время собрания Апостолов, тогда 
сыны евреев, видя это, приходили 
в ужас, ибо слышали, как те го-
ворили на иных, чужих языках, 
как давал им Дух; ибо, будучи не-
учеными, они мудрости исполни-
лись и, народы в веру уловляя, ви-
тийствовали о божественном. 
Потому и мы восклицаем Тебе: 
"На земле явившийся и спасший 
нас от заблуждения, Господи, 
слава Тебе!" 

 
Диакон: Спаси, Боже, люди 

Твоя и благослови достояние 
Твое, посети мир Твой милостию 
и щедротами, возвыси рог христи-

Спаси, Боже, народ Твой и бла-
гослови наследие Твоё, посети 
мир Твой милостью и щедротами, 
возвысь рог христиан православ-
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ан православных и низпосли на 
ны милости Твоя богатыя, молит-
вами всепречистыя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодевы 
Марии, силою Честнаго и Живо-
творящаго Креста, предста-
тельствы честных Небесных Сил 
безплотных, честнаго, славнаго 
пророка, Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостол, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-
ликих учителей и святителей, Ва-
силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
святителя Михаила, перваго мит-
рополита Киевскаго, первосвяти-
телей московских и всея Руси, 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена и Тихо-
на, митрополитов московских Фи-
ларета, Иннокентия и Макария, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, новомучеников и ис-
поведников Российских, Влади-
мира, митрополита Киевскаго, 
Вениамина, митрополита Петро-
градскаго, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Иллариона, архиепи-
скопа Верейскаго, святых цар-
ственных страстотерпцев, препо-
добномучениц великия княгини 
Елисаветы и инокини Варвары; 

ных и ниспошли на нас богатые 
Твои милости: по ходатайствам 
всечистой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии, 
силою священного и животворя-
щего Креста; заступлением свя-
тых небесных Сил бесплотных, 
мольбами святого славного про-
рока Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостолов; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
наших Михаила, первого митро-
полита Киевского, московских и 
всероссийских святителей Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена и Тихона; мос-
ковских митрополитов Филарета, 
Иннокентия и Макария; святых 
славных и победоносных мучени-
ков, новомучеников и исповедни-
ков Российских, Владимира, мит-
рополита Киевского, Вениамина, 
митрополита Петроградского, 
Петра, митрополита Крутицко-
го, Иллариона, архиепископа Ве-
рейского, святых царственных 
страстотерпцев, преподобному-
чениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары; преподобных 
и богоносных отцов наших; пре-
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преподобных и богоносных отец 
наших, преподобных отец, стар-
цев Оптинских, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго и Алек-
сия Московскаго, святых блажен-
ных Ксении Петербургския и 
Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и 
Анны и всех святых. Молим Тя, 
многомилостиве Господи, услыши 
нас, грешных, молящихся Тебе, и 
помилуй нас. 

Хор: Господи, помилуй (40). 
Диакон: Еще молимся о Вели-

ком Господине и отце нашем Свя-
тейшем Патриархе Кирилле, и о 
господине нашем высокопрео-
священнейшем митрополите 
Ювеналии и о всем во Христе 
братстве нашем, и о всякой души 
христианстей, скорбящей же и 
озлобленней, милости Божия и 
помощи требующей; о покрове-
нии града сего, и живущих в нем; 
о мире, и состоянии всего мира; о 
благостоянии святых Божиих 
церквей; о спасении и помощи со 
тщанием и страхом Божиим труж-
дающихся и служащих отец и 
братий наших; о оставльшихся и 
во отшествии сущих; о исцелении 
в немощех лежащих; о успении, 
ослабе, блаженней памяти и о 
оставлении грехов всех преждео-
тшедших отец и братий наших, 
зде лежащих и повсюду право-
славных; о избавлении пленен-
ных, и о братиях наших во служ-
бах сущих, и о всех служащих и 
служивших во святем храме сем 
рцем. 

подобных отцов, Оптинских 
старцев, святых праведных 
Иоанна Кронштадтского и Алек-
сия Московского, святых блажен-
ных Ксении Петербуржской и 
Матроны Московской, святых и 
праведных богоотцов Иоакима и 
Анны и всех Твоих святых: умоля-
ем Тебя, многомилостивый Гос-
поди, услышь нас, грешных, мо-
лящихся Тебе, и помилуй нас. 

 
Господи, помилуй. 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем; и о 
всякой душе христианской, скор-
бящей и бедствующей, нуждаю-
щейся в милости и помощи Божи-
ей; о сохранении града сего и жи-
вущих в нем, о мире и спокой-
ствии всего мира; о благоден-
ствии святых Божиих Церквей; о 
спасении и помощи с усердием и 
страхом Божиим трудящихся и 
служащих отцов и братьев 
наших; о здесь оставшихся и 
находящихся в отлучках, о исце-
лении в немощах лежащих; о упо-
коении, блаженной памяти и от-
пущении грехов всех прежде от-
шедших во благочестии отцов и 
братьев наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных, о избав-
лении пленённых, и о братьях 
наших, в служении пребывающих, 
и о всех служащих и послуживших 
в священном храме сем воззовём: 
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 Хор: Господи, помилуй. (50) 
Диакон: Еще молимся о еже со-

хранитися граду сему, и святому 
храму сему, и всякому граду и 
стране, от глада, губительства, 
труса, потопа, огня, меча, наше-
ствия иноплеменников и междо-
усобныя брани; о еже милостиву и 
благоуветливу быти благому и че-
ловеколюбивому Богу нашему, 
отвратити всякий гнев на ны дви-
жимый, и избавити ны от нале-
жащаго и праведнаго Своего пре-
щения и помиловати ны. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Диакон: Еще молимся и о еже 

услышати Господу Богу глас мо-
ления нас, грешных, и помиловати 
нас. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник: Услыши ны, Боже, 

Спасителю наш, упование всех 
концев земли и сущих в мори да-
лече, и милостив, милостив буди, 
Владыко, о гресех наших, и поми-
луй ны. Милостив бо и человеко-
любец Бог еси, и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

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

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Владыко многоми-

лостиве, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, молитвами всепречи-
стыя Владычицы нашея Богоро-
дицы и Приснодевы Марии, си-

Господи, помилуй. 
Ещё молимся о сохранении гра-

да сего, и всякого города и стра-
ны от голода, мора, землетрясе-
ния, наводнения, огня, меча, наше-
ствия иноплеменников и междо-
усобной войны; да будет мило-
стив, благосклонен и снисходите-
лен к нам благой и человеколюби-
вый Бог наш; да отвратит Он 
всякий гнев, на нас направленный, 
и избавит нас от угрожающего 
нам Своего праведного наказания, 
и помилует нас. 

Господи, помилуй. 
Ещё молимся и о том, чтобы 

услышал Господь Бог глас моления 
нас, грешных, и помиловал нас. 

 
Господи, помилуй. 
Услышь нас, Боже, Спаситель 

наш, надежда всех концов земли и 
тех, кто далеко в море, и мило-
стив, милостив будь, Владыка, ко 
грехам нашим, и помилуй нас. Ибо 
Ты – милостивый 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. 
Владыка многомилостивый, 

Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, по ходатайствам всечистой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою свя-
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лою Честнаго и Животворящаго 
Креста, предстательствы честных 
Небесных Сил безплотных, чест-
наго, славнаго пророка, Предтечи 
и Крестителя Иоанна, святых 
славных и всехвальных Апостол, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, преподобных и бого-
носных отец наших, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-
ликих учителей и святителей: Ва-
силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
святителя Михаила, перваго мит-
рополита Киевскаго, первосвяти-
телей московских и всея Руси, 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена и Тихо-
на, митрополитов московских Фи-
ларета, Иннокентия и Макария, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, новомучеников и ис-
поведников Российских, Влади-
мира, митрополита Киевскаго, 
Вениамина, митрополита Петро-
градскаго, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Иллариона, архиепи-
скопа Верейскаго, святых цар-
ственных страстотерпцев, препо-
добномучениц великия княгини 
Елисаветы и инокини Варвары; 
преподобных и богоносных отец 
наших, преподобных отец, стар-

щенного и животворящего Кре-
ста, заступлением святых небес-
ных сил бесплотных, мольбами 
святого славного пророка Пред-
течи и Крестителя Иоанна, свя-
тых славных и всехвальных Апо-
столов, святых славных и победо-
носных мучеников, преподобных и 
богоносных отцов наших; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
наших Михаила, первого митро-
полита Киевского, московских и 
всероссийских святителей Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена и Тихона; мос-
ковских митрополитов Филарета, 
Иннокентия и Макария; святых 
славных и победоносных мучени-
ков, новомучеников и исповедни-
ков Российских, Владимира, мит-
рополита Киевского, Вениамина, 
митрополита Петроградского, 
Петра, митрополита Крутицко-
го, Иллариона, архиепископа Ве-
рейского, святых царственных 
страстотерпцев, преподобному-
чениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары; преподобных 
и богоносных отцов наших; пре-
подобных отцов, Оптинских 
старцев, святых праведных 
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цев Оптинских, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго и Алек-
сия Московскаго, святых блажен-
ных Ксении Петербургския и 
Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и 
Анны и всех святых Твоих, благо-
приятну сотвори молитву нашу, 
даруй нам оставление прегреше-
ний наших, покрый нас кровом 
крилу Твоею, отжени от нас вся-
каго врага и супостата, умири 
нашу жизнь. Господи, помилуй 
нас и мир Твой, и спаси души 
наша, яко благ и человеколюбец. 

Хор: Аминь. 

Иоанна Кронштадтского и Алек-
сия Московского, святых блажен-
ных Ксении Петербуржской и 
Матроны Московской, святых и 
праведных богоотцов Иоакима и 
Анны и всех Твоих святых: благо-
приятной соделай молитву нашу, 
даруй нам прощение согрешений 
наших, покрой нас кровом крыл 
Твоих, отгони от нас всякого вра-
га и неприятеля, умиротвори 
нашу жизнь, Господи, помилуй 
нас и мир Твой и спаси души 
наши, как благой и Человеколю-
бец. 

Аминь. 
 

 
На стиховне стихиры, глас 6: 

Хор: Не разумеюще языцы Гос-
поди, Пресвятаго Духа на апосто-
лы Твоя бывшия силы, изменение 
язык пиянство быти мняху. Мы 
же утвердившеся от них, непре-
станно сице глаголем: Духа Твое-
го Святаго не отыми от нас, мо-
лим Ти ся Человеколюбче.  

 
Стих: Сердце чисто созижди во 

мне Боже и Дух прав обнови во 
утробе моей.  

Господи, Святаго Духа наше-
ствие, апостолы Твоя исполнив-
шее, иными языки глаголати 
устрои. Темже преславное, невер-
ным убо пиянство мняшеся, вер-
ным же ходатайственно спасения: 
егоже сияния и нас сподоби, мо-
лим Ти ся Человеколюбче.  

 
Стих: Не отвержи мене от лица 

Твоего и Духа Твоего Святаго не 

Народы, не понимая силы все-
святого Духа, проявившейся в 
Апостолах Твоих, Господи, сочли 
изменение языков за опьянение. 
Мы же, ими утвержденные, 
непрестанно возглашаем так: 
"Духа Твоего Святого не отними 
от нас, молимся Тебе, Человеко-
любец!"  

Стих: Сердце чистое сотвори 
во мне, Боже, и Дух Правый обно-
ви внутри меня. 

Господи! Святого Духа прише-
ствие, Твоих Апостолов испол-
нившее, дало способность им го-
ворить на иных языках. И вот, де-
ло необычайное неверующим пред-
ставлялось пьянством, а верным – 
источником спасения. Его сияния 
и нас удостой, молимся Тебе, Че-
ловеколюбец!  

Стих: Не отринь меня от лица 
Твоего и Духа Твоего Святого не 
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отыми от мене.  
Царю Небесный, Утешителю, 

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

Слава, и ныне, глас 8: Языцы 
иногда размесишася, дерзости ра-
ди столпотворения: языцы же 
ныне умудришася, славы ради бо-
говедения. Тамо осуди нечести-
выя погрешением: зде просветил 
есть Христос рыбари Духом. То-
гда упразднися безгласие к муче-
нию: ныне обновляется согласие 
ко спасению душ наших. 

отними от меня. 
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 скверны, и спаси, Благой, 
души наши.  

Слава, и ныне, глас 8: Некогда 
языки были смешаны за дерзость 
построения Вавилонской башни; 
ныне же языки мудрости испол-
нились через славу богопознания. 
Там осудил Бог нечестивых за со-
грешение; здесь Христос просве-
тил рыбаков Духом. Тогда неспо-
собность изъясниться явилась в 
наказание; ныне же обновляется 
согласие ко спасению душ наших. 

 
Хор: Ныне отпущаеши раба 

Твоего, Владыко, по глаголу Тво-
ему с миром: яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей, свет во 
откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля. 

Ныне отпускаешь Ты раба Тво-
его, Владыка, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов: свет во 
откровение язычникам и славу 
народа Твоего, Израиля. 

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) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 

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

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

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

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

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
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веков. Аминь. 
Отче наш, Иже еси на Небесех, 

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

Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небе-

сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Тропарь праздника, глас 8. 
Хор: Благословен еси, Христе 

Боже наш, Иже премудры ловцы 
явлей, низпослав им Духа Свята-
го, и теми уловлей вселенную, 
Человеколюбче, слава Тебе. (3) 

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

 
Благословение хлебов 

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Священник: Господи Иисусе 

Христе, Боже наш, благословивый 
пять хлебов и пять тысящ насыти-
вый, Сам благослови и хлебы сия, 
пшеницу, вино и елей, и умножи 
сия во граде сем и во всем мире 
твоем, и вкушающия от них вер-
ныя освяти. Яко Ты еси благо-
словляяй и освящаяй всяческая, 
Христе Боже наш, и Тебе славу 
возсылаем, со безначальным Тво-
им Отцем, и всесвятым, и благим, 
и животворящим Твоим Духом, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Господу помолимся. 
Господи, помилуй. 
Господи Иисусе Христе, Боже 

наш, благословивший пять хлебов 
в пустыне и пять тысяч мужей 
насытивший! Сам благослови и 
эти хлебы, пшеницу, вино и елей, и 
умножь их во граде сем и во всём 
мире Твоём, и верных, вкушающих 
их, освяти. Ибо Ты благословля-
ешь и освящаешь всё, Христе 
Боже наш, и Тебе славу воссыла-
ем, со безначальным Твоим От-
цом и всесвятым и благим и жи-
вотворящим Твоим Духом, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Аминь. 
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Хор: Буди Имя Господне благо-

словено от ныне и до века. (3) 
Благословлю Господа на всякое 

время, выну хвала Его во устех 
моих. О Господе похвалится душа 
моя, да услышат кротцыи и возве-
селятся. Возвеличите Господа со 
мною и вознесем имя Его вкупе. 
Взысках Господа и услыша мя, и 
от всех скорбей моих избави мя. 
Приступите к Нему и просветите-
ся, и лица ваша не постыдятся. 
Сей нищий воззва, и Господь 
услыша и, и от всех скорбей eго 
спасе и. Ополчится Ангел Госпо-
день окрест боящихся Его, и изба-
вит их. Вкусите и видите, яко благ 
Господь; блажен муж, иже упова-
ет Нань. Бойтеся Господа, вси 
святии Его, яко несть лишения 
боящымся Его. Богатии обни-
щаша и взалкаша, взыскающии же 
Господа не лишатся всякаго блага. 

Да будет имя Господне благо-
словенно отныне и до века. 

Буду благословлять Господа во 
всякое время, хвала Ему всегда на 
устах моих. В Господе восхвалит-
ся душа моя, – да услышат крот-
кие и возвеселятся. Возвеличьте 
Господа со мною и вознесем имя 
Его вместе. Я взыскал Господа, и 
Он услышал меня, и от всех скор-
бей моих избавил меня. Придите к 
Нему и просветитесь, и лица ва-
ши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и 
от всех скорбей его спас его. 
Ополчится Ангел Господень во-
круг боящихся Его и избавит их. 
Вкусите, и увидите, что благ 
Господь, – блажен муж, который 
уповает на Него. Бойтесь Госпо-
да, все святые Его, ибо нет недо-
статка у боящихся Его. Богатые 
обнищали и стали голодать, а 
ищущие Господа не потерпят 
нужды ни в каком благе. 

Священник: Благословение Гос-
подне на вас. Того благодатию и 
человеколюбием, всегда, ныне и 
присно и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Благословение Господне на вас, 
по Его благодати и человеколю-
бию, всегда, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Аминь. 
 

Утреня 
Хор: Слава в вышних Богу, и на 

земли мир, в человецех благово-
ление. [Трижды.] 

Господи, устне мои отверзеши, 
и уста моя возвестят хвалу Твою. 
[Дважды.] 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 

 
Господи, Ты откроешь уста 

мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою. 
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Шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142) 
Псалом 3 

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

 
 
Аз уснух, и спах, востах, яко 

Господь заступит мя. 

Господи, почему умножились 
теснящие меня? Многие восста-
ют на меня, многие говорят душе 
моей: нет спасения ему в Боге его. 
Но Ты, Господи, заступник мой, 
слава моя, и Ты возносишь главу 
мою. Гласом моим я ко Господу 
воззвал, и Он услышал меня со 
святой горы Своей. Я уснул и 
спал; пробудился, ибо Господь за-
щитит меня. Не убоюсь мно-
жеств людей, кругом нападаю-
щих на меня. Восстань, Господи, 
спаси меня, Боже мой, ибо Ты по-
разил всех враждующих против 
меня тщетно, зубы грешников Ты 
сокрушил. От Господа спасение и 
к народу Твоему – благословение 
Твоё. 

Я уснул и спал; пробудился, ибо 
Господь защитит меня. 

 
Псалом 37 

Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене, ниже гневом 
Твоим накажеши мене. Яко стре-
лы Твоя унзоша во мне, и утвер-
дил еси на мне руку Твою. Несть 
исцеления в плоти моей от лица 
гнева Твоего, несть мира в костех 
моих от лица грех моих. Яко без-
закония моя превзыдоша главу 
мою, яко бремя тяжкое отяготеша 
на мне. Возсмердеша и согниша 
раны моя от лица безумия моего. 
Пострадах и слякохся до конца, 
весь день сетуя хождах. Яко ляд-
вия моя наполнишася поруганий, 
и несть исцеления в плоти моей. 

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
вом Твоим. Ибо стрелы Твои вон-
зились в меня, и Ты утвердил на 
мне руку Твою. Нет исцеления для 
плоти моей от гнева Твоего, нет 
мира костям моим от грехов мо-
их, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое 
отяготели на мне. Смердят и 
гноятся раны мои от безумия мо-
его: пострадал я и был согбен до 
конца, весь день, сетуя, ходил. 
Ибо исполнились глумлений чресла 
мои, и нет исцеления для плоти 
моей. Я был сокрушён и унижен 
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Озлоблен бых и смирихся до зела, 
рыках от воздыхания сердца мое-
го. Господи, пред Тобою все же-
лание мое и воздыхание мое от 
Тебе не утаися. Сердце мое смяте-
ся, остави мя сила моя, и свет 
очию моею, и той несть со мною. 
Друзи мои и искреннии мои пря-
мо мне приближишася и сташа, и 
ближнии мои отдалече мене сташа 
и нуждахуся ищущии душу мою, 
и ищущии злая мне глаголаху су-
етная и льстивным весь день по-
учахуся. Аз же яко глух не слы-
шах и яко нем не отверзаяй уст 
своих. И бых яко человек не слы-
шай и не имый во устех своих об-
личения. Яко на Тя, Господи, упо-
вах, Ты услышиши, Господи Боже 
мой. Яко рех: да не когда пораду-
ют ми ся врази мои: и внегда по-
движатися ногам моим, на мя ве-
леречеваша. Яко аз на раны готов, 
и болезнь моя предо мною есть 
выну. Яко беззаконие мое аз воз-
вещу и попекуся о гресе моем. 
Врази же мои живут и укрепишася 
паче мене, и умножишася ненави-
дящии мя без правды. Воздающии 
ми злая возблагая оболгаху мя, 
зане гонях благостыню. Не остави 
мене, Господи Боже мой, не от-
ступи от мене. Вонми в помощь 
мою, Господи спасения моего. 

 
Не остави мене, Господи Боже 

мой, не отступи от мене. Вонми в 
помощь мою, Господи спасения 
моего. 

безмерно, кричал от стенания 
сердца моего. Господи, пред То-
бою – всё желание моё, и стена-
ние моё от Тебя не сокрыто. 
Сердце моё смутилось, оставила 
меня сила моя, и свет очей моих – 
и того нет со мною. Друзья мои и 
соседи мои приблизились и стали 
напротив меня, и ближние мои 
встали вдали, и теснились ищу-
щие душу мою, и ищущие мне зла 
говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не 
слышал, и как немой, не отверза-
ющий уст своих; и стал как чело-
век не слышащий и не имеющий в 
устах своих обличения. Ибо я на 
Тебя, Господи, уповал: Ты услы-
шишь, Господи, Боже мой. Ибо я 
сказал: "Пусть не злорадствуют 
обо мне враги мои!", ибо когда ко-
лебались ноги мои, они надо мной 
величались. Ибо я к ударам готов, 
и страдание моё всегда предо 
мною. Ибо беззаконие моё я воз-
вещу и позабочусь о грехе моём. 
Враги же мои живут, и укрепи-
лись более меня, и умножились 
ненавидящие меня неправедно. 
Воздающие мне злом за добро кле-
ветали на меня, ибо я ко благу 
стремился. Не оставь меня, Гос-
поди, Боже мой, не отступи от 
меня, обратись на помощь мне, 
Господи спасения моего! 

Не оставь меня, Господи, Боже 
мой, не отступи от меня, обра-
тись на помощь мне, Господи 
спасения моего! 
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Псалом 62 
Боже, Боже мой, к Тебе 

утренюю, возжада Тебе душа моя, 
коль множицею Тебе плоть моя, в 
земли пусте и непроходне, и без-
водне. Тако во святем явихся Те-
бе, видети силу Твою и славу 
Твою. Яко лучши милость Твоя 
паче живот, устне мои похвалите 
Тя. Тако благословлю Тя в животе 
моем, о имени Твоем воздежу 
руце мои. Яко от тука и масти да 
исполнится душа моя, и устнама 
радости восхвалят Тя уста моя. 
Аще поминах Тя на постели моей, 
на утренних поучахся в Тя. Яко 
был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. Тии же всуе 
искаша душу мою, внидут в пре-
исподняя земли, предадятся в ру-
ки оружия, части лисовом будут. 
Царь же возвеселится о Бозе, по-
хвалится всяк кленыйся Им, яко 
заградишася уста глаголющих не-
праведная. 

 
 
На утренних поучахся в Тя. Яко 

был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. 

Боже, Боже мой, к Тебе с рас-
света стремлюсь: жаждет Тебя 
душа моя. Сколько раз стреми-
лась к Тебе плоть моя в земле пу-
стынной, и непроходимой, и без-
водной? Так бы я во святилище 
явился Тебе, чтобы видеть силу 
Твою и славу Твою! Ибо лучше 
жизни милость Твоя; уста мои 
восхвалят Тебя. Так благословлю 
Тебя в жизни моей, во имя Твоё 
вознесу руки мои. Как бы туком и 
елеем да наполнится душа моя, и 
устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на 
постели моей, поутру размышлял 
о Тебе, ибо Ты стал помощником 
мне, и под кровом крыл Твоих я 
возрадуюсь. Прильнула душа моя к 
Тебе, меня поддержала десница 
Твоя. А те, что напрасно искали 
душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, преданы будут силе меча, 
станут добычей лисицам. Царь 
же возвеселится о Боге, восхва-
лится всякий, клянущийся Им, ибо 
заградились уста говорящих не-
правду. 

Поутру размышлял о Тебе, ибо 
Ты стал помощником мне, и под 
кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 
Господи помилуй (трижды). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

 
Псалом 87 

Господи Боже спасения моего, Господи, Боже спасения моего, 
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во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему, яко исполнися зол 
душа моя, и живот мой аду при-
ближися. Привменен бых с низхо-
дящими в ров, бых яко человек 
без помощи, в мертвых свободь, 
яко язвеннии спящии во гробе, 
ихже не помянул еси ктому, и тии 
от руки Твоея отриновени быша. 
Положиша мя в рове преиспод-
нем, в темных и сени смертней. 
На мне утвердися ярость Твоя, и 
вся волны Твоя навел еси на мя. 
Удалил еси знаемых моих от 
мене, положиша мя мерзость себе: 
предан бых и не исхождах. Очи 
мои изнемогосте от нищеты, воз-
звах к Тебе, Господи, весь день, 
воздех к Тебе руце мои. Еда мерт-
выми твориши чудеса? Или вра-
чеве воскресят, и исповедятся Те-
бе? Еда повесть кто во гробе ми-
лость Твою, и истину Твою в по-
гибели? Еда познана будут во 
тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в 
земли забвенней? И аз к Тебе, 
Господи, воззвах и утро молитва 
моя предварит Тя. Вскую, Госпо-
ди, отрееши душу мою, отвраща-
еши лице Твое от мене? Нищ есмь 
аз, и в трудех от юности моея; 
вознес же ся, смирихся, и изнемо-
гох. На мне преидоша гневи Твои, 
устрашения Твоя возмутиша мя, 
обыдоша мя яко вода, весь день 
одержаша мя вкупе. Удалил еси от 
мене друга и искренняго, и знае-
мых моих от страстей. 

 

днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. Ибо исполнилась 
зол душа моя, и жизнь моя к аду 
приблизилась; сопричислен я был с 
нисходящими в ров, стал как че-
ловек беспомощный, среди мёрт-
вых – свободный; как сражённые, 
спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки 
Твоей отринуты. Положили меня 
во рве глубочайшем, во тьме и 
тени смертной, на мне утверди-
лась ярость Твоя и все волны Твои 
Ты навёл на меня. Удалил Ты зна-
комых моих от меня: они сочли 
меня мерзостью для себя; я был 
предан и выйти не мог. Очи мои 
изнемогли от нищеты: я взывал к 
Тебе, Господи, целый день, про-
стёр к Тебе руки мои. Разве 
мёртвым Ты сотворишь чудеса? 
Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит 
кто в могиле о милости Твоей, и 
об истине Твоей – в месте гибель-
ном? Разве познают во тьме чу-
деса Твои, и правду Твою – в земле 
забвения? И я к Тебе, Господи, 
воззвал, и рано утром молитва 
моя достигнет Тебя. Для чего, 
Господи, отстраняешь душу мою, 
отвращаешь лицо Твоё от меня? 
Нищ я, и в трудах от юности мо-
ей; и, вознесённый, – был унижен 
и изнемог. Надо мною гнев Твой 
прошёл, устрашения Твои смути-
ли меня, окружают меня, как во-
да, весь день, охватили меня все 
вместе. Ты удалил от меня друга 
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Господи Боже спасения моего, 

во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему. 

и ближнего и знакомых моих из-за 
страдания. 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. 

 
Псалом 102 

Благослови, душе моя, Господа, 
и вся внутренняя моя имя святое 
Его. Благослови, душе моя, Гос-
пода, и не забывай всех воздаяний 
Его, очищающаго вся беззакония 
твоя, исцеляющаго вся недуги 
твоя, избавляющаго от истления 
живот твой, венчающаго тя мило-
стию и щедротами, исполняющаго 
во благих желание твое: обновит-
ся яко орля юность твоя. Творяй 
милостыни Господь, и судьбу 
всем обидимым. Сказа пути Своя 
Моисеови, сыновом Израилевым 
хотения Своя: Щедр и Милостив 
Господь, Долготерпелив и Мно-
гомилостив. Не до конца прогне-
вается, ниже во век враждует, не 
по беззаконием нашым сотворил 
есть нам, ниже по грехом нашым 
воздал есть нам. Яко по высоте 
небесней от земли, утвердил есть 
Господь милость Свою на боя-
щихся Его. Елико отстоят востоцы 
от запад, удалил есть от нас безза-
кония наша. Якоже щедрит отец 
сыны, ущедри Господь боящихся 
Его. Яко Той позна создание 
наше, помяну, яко персть есмы. 
Человек, яко трава дние eго, яко 
цвет сельный, тако оцветет, яко 
дух пройде в нем, и не будет, и не 
познает ктому места своего. Ми-

Благословляй, душа моя, Госпо-
да, и вся внутренность моя – имя 
святое Его. Благословляй, душа 
моя, Господа, и не забывай всех 
воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои, избавляет от поги-
бели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполня-
ет благами желание твое, – об-
новится, как у орла, юность твоя. 
Творит милость Господь и суд 
всем обиженным. Он открыл пу-
ти Свои Моисею, сынам Израиле-
вым – желания Свои. Щедр и ми-
лостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив, не до конца про-
гневается и не навек негодует. Не 
по беззакониям нашим Он соделал 
нам, и не по грехам нашим воздал 
нам, ибо, по высоте неба от зем-
ли, утвердил Господь милость 
Свою к боящимся Его; на сколько 
отстоит восток от запада, уда-
лил Он от нас беззакония наши. 
Как милует отец сынов, помило-
вал Господь боящихся Его, ибо Он 
знает состав наш, помнит, что 
мы – прах. Человек – как трава 
дни его, как цвет полевой, так 
отцветёт, ибо дыхание прекра-
тилось в нем – и не будет его, и 
не узнает он более места своего. 
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лость же Господня от века и до 
века на боящихся Его, и правда 
Его на сынех сынов, хранящих за-
вет Его, и помнящих заповеди Его 
творити я. Господь на Небеси уго-
това Престол Свой, и Царство Его 
всеми обладает. Благословите 
Господа вси Ангели Его, сильнии 
крепостию, творящии слово Его, 
услышати глас словес Его. Благо-
словите Господа вся Силы Его, 
слуги Его, творящии волю Его. 
Благословите Господа вся дела 
Его, на всяком месте владычества 
Его, благослови, душе моя, Гос-
пода. 

 
На всяком месте владычества 

Его, благослови, душе моя, Гос-
пода.  

Милость же Господня – от века и 
до века на боящихся Его, и правда 
Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. Господь 
на небе уготовал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благо-
словляйте Господа, все Ангелы 
Его, сильные мощью, исполняю-
щие слово Его, как только услы-
шат глас слов Его. Благословляй-
те Господа, все воинства Его, 
служители Его, исполняющие во-
лю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком ме-
сте владычества Его. Благослов-
ляй, душа моя, Господа! 

На всяком месте владычества 
Его. Благословляй, душа моя, Гос-
пода! 

 
Псалом 142 

Господи, услыши молитву мою, 
внуши моление мое во истине 
Твоей, услыши мя в правде Твоей 
и не вниди в суд с рабом Твоим, 
яко не оправдится пред Тобою 
всяк живый. Яко погна враг душу 
мою, смирил есть в землю живот 
мой, посадил мя есть в темных, 
яко мертвыя века. И уны во мне 
дух мой, во мне смятеся сердце 
мое. Помянух дни древния, по-
учихся во всех делех Твоих, в 
творениих руку Твоею поучахся. 
Воздех к Тебе руце мои, душа 
моя, яко земля безводная Тебе. 
Скоро услыши мя, Господи, исче-
зе дух мой, не отврати лица Твое-
го от мене, и уподоблюся низхо-
дящым в ров. Слышану сотвори 
мне заутра милость Твою, яко на 

Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему в истине 
Твоей, услышь меня в правде Тво-
ей и не войди в суд с рабом Твоим, 
ибо не оправдается пред Тобою 
никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил 
до земли жизнь мою, посадил ме-
ня во тьме, как умерших от века. 
И уныл во мне дух мой, во мне 
смутилось сердце моё. Вспомнил я 
дни древние, размыслил о всех де-
лах Твоих, о творениях рук Твоих 
размышлял. Простёр к Тебе руки 
мои; душа моя пред Тобою – как 
безводная земля. Скоро услышь 
меня, Господи, изнемог дух мой: 
не отврати лица Твоего от меня, 
и да не уподоблюсь я сходящим в 
ров. Дай мне услышать рано 
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Тя уповах. Скажи мне, Господи, 
путь воньже пойду, яко к Тебе 
взях душу мою. Изми мя от враг 
моих, Господи, к Тебе прибегох. 
Научи мя творити волю Твою, яко 
Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 
Имене Твоего ради, Господи, жи-
виши мя, правдою Твоею изведе-
ши от печали душу мою. И мило-
стию Твоею потребиши враги моя 
и погубиши вся стужающыя души 
моей, яко аз раб Твой есмь. 

 
 
Услыши мя, Господи, в правде 

Твоей и не вниди в суд с рабом 
Твоим. Услыши мя, Господи, в 
правде Твоей и не вниди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 

утром милость Твою, ибо я на 
Тебя уповаю; открой мне, Госпо-
ди, путь, по которому мне идти, 
ибо к Тебе вознёс я душу мою. Из-
бавь меня от врагов моих, Госпо-
ди, ибо к Тебе я прибег. Научи ме-
ня творить волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой; Дух Твой благой поведёт 
меня в землю правды. Ради имени 
Твоего, Господи, Ты оживишь ме-
ня, по правде Твоей выведешь из 
печали душу мою, и по милости 
Твоей истребишь врагов моих, и 
погубишь всех теснящих душу 
мою, ибо я – раб Твой. 

Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом 
Твоим. Услышь меня, Господи, в 
правде Твоей и не войди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой благой по-
ведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-

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

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

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

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

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

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

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

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

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

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

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

Хор: Аминь.  

хе Кирилле и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем митро-
полите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

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

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

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

Аминь. 
 

Диакон и хор: Бог Господь, и Бог – Господь, и Он явился нам; 
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явися нам, благословен Грядый во 
Имя Господне.  

Стих 1: Исповедайтеся Госпо-
деви, яко благ, яко в век милость 
Его.  

Стих 2: Обышедше обыдоша мя 
и именем Господним противляхся 
им.  

Стих 3: Не умру, но жив буду и 
повем дела Господня.  

Стих 4: Камень, Егоже небре-
гоша зиждущии, Сей бысть во 
главу угла, от Господа бысть Сей 
и есть дивен во очесех наших. 

благословен Грядущий во имя Гос-
подне. 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

 
Обступив, окружили меня, но я 

именем Господним воспротивился 
им. 

Не умру, но буду жить и возве-
щу дела Господни. 

Камень, который отвергли 
строители, он оказался во главе 
угла: от Господа это было, и див-
но в очах наших. 

 
Тропарь праздника, глас 8. 

Хор: Благословен еси, Христе 
Боже наш, Иже премудры ловцы 
явлей, низпослав им Духа Свята-
го, и теми уловлей вселенную, 
Человеколюбче, слава Тебе. (2) 

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

Благословен еси, Христе Боже 
наш, Иже премудры ловцы явлей, 
низпослав им Духа Святаго, и те-
ми уловлей вселенную, Человеко-
любче, слава Тебе. 

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

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

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

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

Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
 

Псалом 23. 
Господня земля, и исполнение 

ея, вселенная и вси живущии на 
ней. Той на морях основал ю есть, 
и на реках уготовал ю есть. Кто 
взыдет на гору Господню? или кто 
станет на месте святем Его? 
Неповинен рукама и чист серд-

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

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

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава и 

Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сы-
на и Святого Духа, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Аминь. 
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Седальны по кафизме: 
Чтец: Попразднственный вер-

нии, и конечный праздник празд-
нуим светло, сей есть Пятдесят-
ница, обещания исполнение и 
предложения: в сей бо огнь Уте-
шителев сниде на землю, яко в 
виде язык, и ученики просвети, и 
сия неботаинники показа. Свет 
прииде Утешителя, и мир просве-
ти. 

Отпразднуем, верные, радостно 
последний и заключительный 
праздник; это – Пятидесятница, 
исполнение обещания и всего, 
предрешенного о нас; ибо в сей 
день огонь Утешителя внезапно 
сошел на землю как бы в виде язы-
ков, и просветил учеников, и явил 
их посвященными в тайны неба. 
Свет Утешителя пришел и мир 
просветил! 

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

Духа источник пришед на зем-
лю, во огненныя реки разделяяся 
мысленно, апостолы орошаше 
просвещая: и бысть им облак 
орошаяй, огнь просвещаяй тех, и 
одождяяй пламень, имиже мы 
прияхом благодать, огнем же и 
водою. Свет прииде Утешителя, и 
мир просвети. 

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

Пришедший на землю источник 
Духа, на огненосные реки разделя-
ясь мысленно, Апостолов орошал, к 
свету их возводя. И стал для них 
росистым облаком огонь, просве-
щая их и дождем проливая пламя; 
от них и мы получили благодать 
через огонь и через воду. Свет 
Утешителя пришел и мир просве-
тил. 

 
Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 

Хор: Хвалите имя Господне, 
хвалите, раби Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 
Аллилуиа. 

Благословен Господь от Сиона, 
живый во Иерусалиме. 

Исповедайтеся Господеви, яко 
благ, яко в век милость Его. 

Исповедайтеся Богу Небесному, 
яко в век милость Его. 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
лилуиа. 

Благословен Господь с Сиона, 
живущий в Иерусалиме! 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

Прославляйте Бога небесного, 
ибо вовек милость Его. 

 
Величание 

Духовенство и хор: Величаем 
Тя, Живодавче Христе, и чтим 

Величаем Тебя, Податель жиз-
ни Христе, и чтим всесвятого Ду-
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Всесвятаго Духа Твоего, Егоже от 
Отца послал еси Божественным 
учеником Твоим. 

ха Твоего, Которого Ты от Отца 
послал божественным ученикам 
Своим. 

Стихи избранного псалма: 
Сердце чисто созижди во мне 

Боже и Дух прав обнови во утробе 
моей 

Не отвержи мене от лица Твоего 
и Духа Твоего Святаго не отыми 
от мене. 

Сердце чистое сотвори во мне, 
Боже, и Дух Правый обнови внут-
ри меня. 

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

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Ектения малая 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благословися 

имя Твое и прославися Царство 
Твое, Отца, и Сына, и Святаго Ду-
ха, ныне и присно, и во веки ве-
ков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо благословенно имя Твоё и 

прославлено Царство Твоё, Отца 
и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
По полиелеи седален, глас 8: 

Чтец: По востании Христе, еже 
из гроба, и еже к высоте небесной 
божественном вознесении, бого-
видцем славу Твою низпослал еси 
Щедре, Духа праваго обновивый 

По воскресении Твоем, Христе, 
из гроба и к небесной высоте бо-
жественном вознесении, боговид-
цам ниспослал Ты Свою славу, 
Милосердный, Дух Правый обно-
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учеником. Темже яко гусль муси-
кийская, всем уяснися божествен-
ным бряцалом тайно Спасе гла-
шения, и смотрение Твое. 

вив в учениках; потому они, как 
лира музыкальная, таинственно 
изъяснили всем возглашения свои 
под воздействием божественным 
и Твое, Спаситель, домострои-
тельство. 

 
Степенны, 1 антифон, глас 4. 

Хор: От юности моея мнози бо-
рют мя страсти, но Сам мя засту-
пи, и спаси, Спасе мой. 

Ненавидящии Сиона, посрами-
теся от Господа, яко трава бо ог-
нем будете изсохше. 

Слава, и ныне: Святым Духом 
всяка душа живится, и чистотою 
возвышается, светлеется Троиче-
ским Единством священнотайне. 

С юности моей воюют со мною 
многие страсти; но Сам защити 
и спаси меня, Спаситель мой.  

Ненавидящие Сион, устыди-
тесь Господа: ибо вы будете ис-
сушены, как трава огнем.  

Слава, и ныне: Святым Духом 
всякая душа оживляется и очи-
щением возвышается, в священ-
ной тайне просветляется Троиче-
ским Единством. 

 
Прокимен 

Диакон: Вонмем. Премудрость. 
Вонмем. Прокимен, глас четвер-
тый. 

Диакон и хор: Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 

Стих: Господи, услыши молит-
ву мою, внуши моление мое. 

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Священник: Яко свят еси, Боже 

наш, и во святых почиваеши, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Будем внимать. Премудрость. 
Прокимен, глас четвертый. 

 
Дух Твой благой поведет меня в 

землю правды. 
Стих: Господи, услышь молит-

ву мою, внемли молению моему. 
Господу помолимся 
Господи, помилуй. 
Ибо свят Ты, Боже наш, и во 

святых почиваешь, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Аминь. 
  
Диакон и хор: Всякое дыхание 

да хвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите Его в утвержении 

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа. 

Стих: Хвалите Бога во свя-
тых Его, хвалите Его на тверди 
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силы Его. силы Его. 
 

Диакон: И о сподобитися нам 
слышанию святаго Евангелия 
Господа Бога молим. 

Хор: Господи, помилуй. [3] 
Диакон: Премудрость, прости! 

Услышим святаго Евангелия.  
 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Священник: От Иоанна святаго 

Евангелия чтение.  
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Диакон: Вонмем.  

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

Господи, помилуй. 
Премудрость! Станем благого-

вейно. Услышим святое Еванге-
лие. 

Мир всем. 
И духу твоему. 
От Иоанна святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
Будем внимать. 

 

Евангелие от Иоанна, зачало 65. [Ин. 20, 19 – 23]: 
Священник: Сущу позде в день 

той, во едину от суббот, и дверем 
затворенным, идеже бяху ученицы 
Его собрани, страха ради иудей-
ска, прииде Иисус и ста посреде, и 
глагола им: мир вам. И сие рек, 
показа им руце и нозе и ребра 
Своя. Возрадовашася же ученицы, 
видевше Господа. Рече же им 
Иисус паки: мир вам. Якоже посла 
Мя Отец, и Аз посылаю вы. И сие 
рек, дуну и глагола им: приимите 
Дух Свят. Имже отпустите грехи, 
отпустятся им: и имже держите, 
держатся. 

В тот первый день недели вече-
ром, когда двери дома, где соби-
рались ученики Его, были заперты 
из опасения от Иудеев, пришел 
Иисус, и стал посреди, и говорит 
им: мир вам! Сказав это, Он по-
казал им руки и ноги и ребра Свои. 
Ученики обрадовались, увидев 
Господа. Иисус же сказал им 
вторично: мир вам! как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю вас. 
Сказав это, дунул, и говорит им: 
примите Духа Святого. Кому 
простите грехи, тому простят-
ся; на ком оставите, на том 
останутся. 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава 
Тебе! 

Слава Тебе, Господи, слава Те-
бе. 

 
Хор: Слава: Молитвами апосто-

лов, Милостиве, очисти множе-
ства согрешений наших. 

И ныне: Молитвами Богороди-
цы, Милостиве, очисти множества 

По молитвам апостолов, Мило-
стивый, изгладь множество со-
грешений наших. 

По молитвам Богородицы, Ми-
лостивый, изгладь множество со-
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согрешений наших. 
Помилуй мя, Боже, по велицей 

милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое. 

грешений наших. 
Помилуй меня, Боже, по вели-

кой милости Твоей и по множе-
ству щедрот Твоих изгладь безза-
коние мое. 

 
По 50-м псалме стихира, глас 6. 

Хор: Царю Небесный, Утешите-
лю, Душе истины, Иже везде сый 
и вся исполняяй, Сокровище бла-
гих и жизни Подателю, прииди и 
вселися в ны, и очисти ны от вся-
кия скверны, и спаси, Блаже, души 
наша. 

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 скверны, и спаси, Благой, 
души наши. 

 
Священник: Милостию и щед-

ротами и человеколюбием едино-
роднаго Твоего Сына, с Нимже 
благословен еси, со пресвятым, и 
благим, и животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

По милости и щедротам и че-
ловеколюбию единородного Твоего 
Сына, с Которым благословен Ты, 
со всесвятым и благим и живо-
творящим Твоим Духом, ныне и 
всегда и во веки веков 

Аминь. 

 
Канон праздника, глас 7. 

Песнь 1. 
Хор: Понтом покры фараона с 

колесницами сокрушаяй брани 
мышцею высокою, поим Ему, яко 
прославися. 

Морем покрыл фараона с колес-
ницами Сокрушающий в битвах 
мышцею высокою; воспоем Ему, 
ибо Он прославился. 

Чтец: Припев: Пресвятая Трои-
це, Боже Наш, слава Тебе. 

Делом, якоже древле учеником 
обещал еси, Утешителя Духа 
пославый Христе, возсиял еси ми-
ру свет Человеколюбче. 

Припев: Пресвятая Троице, Бо-
же Наш, слава Тебе. 

Законом древле проповеданное 
и пророки, исполнися: Боже-
ственнаго бо Духа днесь всем 
верным благодать излияся. 

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

На деле, как прежде обещал 
ученикам, послав Утешителя Ду-
ха, Христе, Ты озарил мир све-
том, Человеколюбец.  

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Предвозвещенное в древности 
Законом и пророками исполни-
лось, ибо благодать Божествен-
ного Духа в сей день всем верным 
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излилась. 
Припев: Пресвятая Троице, Бо-

же Наш, слава Тебе. 
Рекоша чистая и честная уста: 

разлучения вам не будет, о друзи! 
Аз бо на Отчем вышнем престоле 
соседя, излию Духа, возсияти же-
лающим благодать независтную.  

 
 
Припев: Пресвятая Троице, Бо-

же Наш, слава Тебе. 
Предел прешедшее истинней-

шее Слово, тихообразно соверша-
ет сердце: дело бо скончав, возве-
сели други, дыханием нужным и 
огненными языки, подав Духа 
Христос, якоже обещася. 

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Сказали священные и досто-
чтимые уста: "У Меня с вами, 
друзья, не будет разлуки; ибо, на 
высочайшем Отчем престоле 
восседая, Я обильную благодать 
Духа изолью желающим проси-
ять.  

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Пройдя предел, вернейшее Сло-
во тишиною исполняет сердце; 
ибо дело окончив, возвеселил дру-
зей Своих Христос, в бурном ду-
новении и языках огня даровав, 
как обещал, Духа. 

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

Песнь 3. 
Хор: С высоты силою, учеником 

Христе, дондеже облецетеся, рекл 
еси, седите во Иерусалиме: Аз же 
яко Мене, Утешителя иного, Духа 
Моего же и Отча послю, в Немже 
утвердитеся. 

"Сидите в Иерусалиме", – ска-
зал Ты ученикам, Христе, – "пока 
не облечетесь свыше силою, Я же 
иного, подобного Мне Утешите-
ля, Духа Моего и Отчего пошлю, в 
Котором вы утвердитесь". 

Чтец: Припев: Пресвятая Трои-
це, Боже Наш, слава Тебе. 

Божественнаго Духа нашедшая 
сила, раздельшийся древле глас, 
зле согласившихся, во едино при-
личие божественне совокупи, ве-
дением Троицы вразумляющи 
верныя, в Нейже утвердихомся. 

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Нисшедшая сила Божественно-
го Духа разделенный в древности 
говор на зло согласившихся, бо-
жественно соединила в одно со-
звучие, вразумляя верных знанием 
Троицы, в Которой мы утверди-
лись. 

Припев: Пресвятая Троице, Бо-
же Наш, слава Тебе. 

Непостижима есть Богоначаль-
нейшая: ветия бо изъяви безкниж-
ныя, рыбари премудрыя, зауша-

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Непостижима Троица Богона-
чальнейшая, ибо неученых Она 
явила красноречивыми, множе-
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ющия словом, и от глубокия нощи 
изымающия люди безчисленны, 
блистанием Духа.  

 
Припев: Пресвятая Троице, Бо-

же Наш, слава Тебе. 
Бяше исходен от нерожденна 

Света, всесильный сияющий Свет, 
Егоже Сыном Отеческия власти, 
ныне являет срасленное озарение, 
огненный глас в Сионе языком. 

ству мудрецов уста смыкающими 
словом и из глубокой ночи извле-
кающими людей бесчисленных 
молнией Духа. 

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Был исходящий от нерожденно-
го Света всесильно-действенный 
неиссякающий Свет, Чье Сияние 
от природы Отеческой, сродное 
Ему, через Сына народам являет 
ныне огненный шум на Сионе. 

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

Хор: Разверзе утробы нечад-
ствовавшия узы, досаду же неудо-
ботерпиму благочадствующия, 
едина молитва пророчицы древле 
Анны, носящия дух сокрушен, к 
сильному и Богу разумов. 

Расторгла бездетного чрева узы 
и прекратила наглость многодет-
ной неудержимую в древности од-
на молитва пророчицы Анны, 
имевшей сокрушенный дух, к Вла-
стителю и Богу ведения обращен-
ная. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Ты еси Бог наш 

и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
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присно, и во веки веков. 
Хор: Аминь.  

ки веков. 
Аминь. 

 
Седален, глас 8: 

Чтец: Спасовы рачитилие радо-
сти исполнишася, и дерзновение 
прияша, прежде боящиеся: яко 
Дух Святый днесь свыше сниде на 
дом ученический, и ин иная гла-
голаше к людем. Языцы бо разсе-
яшася, видими яко огнь: и сих не 
опали, но паче ороси. 

Любящие Спасителя радости 
исполнились и недавно робкие по-
лучили смелость, когда Дух Святой 
в сей день с высоты сошел на дом 
учеников, и каждый из них говорил 
иное людям; ибо рассеяны были 
языки, имевшие вид как бы огня, и 
не опалили их, но, напротив, ороси-
ли. 

 
Песнь 4. 

Хор: Смотряяй пророк в по-
следняя Твое Христе пришествие, 
вопияше: Твою услышах Господи 
силу, яко вся спасти помазанныя 
Твоя пришел еси. 

Созерцая Твое пришествие в 
последние времена, Христе, про-
рок взывал: "Услышал я о могуще-
стве Твоем, Господи, что Ты 
пришел всех помазанников Твоих 
спасти. 

Чтец: Припев: Пресвятая Трои-
це, Боже Наш, слава Тебе. 

Во пророцех глаголавый, и за-
коном проповеданный первее 
несовершенным, Бог Истинный 
Утешитель, Слова служителем и 
свидетелем познавается днесь.  

 
Припев: Пресвятая Троице, Бо-

же Наш, слава Тебе. 
Знамение Божества носяй, апо-

столом во огни Дух разделися, и 
странными языки являшеся, яко 
Отеческая Божественная сила 
грядущая есть, самоповелитель-
ная. 

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Прежде чрез пророков гово-
ривший и в Законе возвещенный 
несовершенным людям, как Бог 
истинный, Утешитель открыва-
ется в сей день служителям и 
свидетелям Слова.  

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Дух, носящий признак Боже-
ства, в сей день разделился во 
огне Апостолам и в необычных 
языках явился, так как Он есть 
Божественная Сила, от Отца ис-
ходящая, самовластная. 

Припев: Пресвятая Троице, Бо-
же Наш, слава Тебе. 

Баню Божественную пакибытия 
словом растворив, ссложенное 

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Божественную купель возрож-
дения словом растворив, Ты, 
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естество, дождоточиши ми струю 
от нетленнопрободеннаго Твоего 
ребра, о Божий Слове, запечатлея 
теплотою Духа.  

 
Припев: Пресвятая Троице, Бо-

же Наш, слава Тебе. 
Преклоняют вся Утешителю ко-

лена, Сыну же Отчу, Отцу срас-
ленному, в Лицех бо видеша тре-
губых Существо истинное, непри-
косновенное, безлетное, единое: 
возсия бо свет благодать Духа. 

 
Припев: Пресвятая Троице, Бо-

же Наш, слава Тебе. 
Да исполнятся вси Богоначаль-

нейшим, елицы служителие Три-
светлаго Существа: паче естества 
бо совершает яко благодетель, и 
огнесветит Христос во спасение, 
всю дая благодать Духа. 

сложный по природе, дождем про-
ливаешь мне поток из пронзенного 
Твоего нетленного ребра, о Слово 
Божие, запечатлевая это кипени-
ем Духа.  

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Все преклоняет колена пред 
Утешителем, и Сыном Отчим, 
сродным во всем Отцу, ибо все 
увидело в трех Лицах Существо 
истинное, неприступное, вневре-
менное, единое: ведь засияла как 
свет благодать Духа. 

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Исполняйтесь Богоначальней-
шим все, сколько вас ни есть, слу-
жители трисветлого Существа, 
ибо сверхъестественно всех дела-
ет совершенными, как благоде-
тель, и огненно просвещает во 
спасение Христос, давая всю бла-
годать Духа. 

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

 
Песнь 5. 

Хор: Страха ради Твоего зача-
тый Господи во чреве пророков, и 
рожденный на земли Дух спасе-
ния, апостольская сердца созидает 
чиста и в верных правый обновля-
ется: свет бо и мир зане Твоя по-
веления. 

По страху Твоему, Господи, за-
чатый во чреве пророков и рож-
денный на земле Дух спасения, 
Апостольские сердца чистыми 
творит и, правый, в верных об-
новляется, ибо свет и мир – пове-
ления Твои. 

Чтец: Припев: Пресвятая Трои-
це, Боже Наш, слава Тебе. 

Нашедшая сила днесь сия, Дух 
Благий, Дух премудрости Божия, 
Дух от Отца исходяй, и Сыном 
верным нам явлейся подавателен, 

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Нисшедшая в сей день сила – 
это Дух благой, Дух Премудрости 
Божией, Дух исходящий от Отца 
и явившийся нам, верным, через 
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в нихже вселяется естеством свя-
тыни, в нейже зрится. 

Сына, сообщающий тем, в кого 
вселяется по естеству, святость, 
в которой созерцается. 

Припев: Пресвятая Троице, Бо-
же Наш, слава Тебе. 

Якоже благоволи самовластно, 
необладанный исходит Дух от 
Отца, умудряя в языцех апостолы, 
печатлея живоносное Слово, От-
чесильное, сообразное, Егоже 
Спас рече.  

 
Припев: Пресвятая Троице, Бо-

же Наш, слава Тебе. 
Да исцелит убо смыслы от гре-

ха, и се устрояше апостолов, Бог 
Слово всеначальное, пречистый 
дом, в немже единомощнаго же и 
ссущественнаго ныне вселяется 
Духа свет. 

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Как благоволил Он самовласт-
но, неподвластный Дух нисходит 
от Отца, языками Апостолов 
умудряя, с силою Отца, как сооб-
разный Ему, запечатлевая слово 
живоносное, которое Спаситель 
изрекал.  

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Исцелял умы Апостолов от гре-
ха, и устраивал из них Себе 
всевластный Бог-Слово пречи-
стый дом; ныне же туда вселя-
ется свет равносильного Ему и 
единосущного Духа. 

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

 
Песнь 6. 

Хор: Плавающего в молве жи-
тейских попечений с кораблем по-
топляема грехи, и душетленному 
зверю приметаема, яко Иона Хри-
сте, вопию Ти: из смертоносныя 
глубины возведи мя. 

Бедствующий среди волнения 
житейских попечений, потопляе-
мый сопутствующими мне греха-
ми, и к душегубительному зверю 
низвергаемый, как Иона взываю 
Тебе, Христе: "Из смертоносной 
глубины меня возведи!" 

Чтец: Припев: Пресвятая Трои-
це, Боже Наш, слава Тебе. 

От Духа Твоего на плоть вся-
кую, якоже рекл еси, богатно из-
лиял еси, и исполнишася всяче-
ская Твоего ведения Господи, яко 
из Отца Сын нетленно родился 
еси, и Дух Нераздельный изыде. 

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

От Духа Твоего Ты излил обиль-
но на всякую плоть, как сказал, 
Господи, и все исполнилось позна-
ния Тебя: что Ты, Сын, от Отца 
не по законам земным родился, и 
Дух нераздельно исходит от Него. 

Припев: Пресвятая Троице, Бо-
же Наш, слава Тебе. 

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 
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Истинный нам правый во утро-
бах вечно приимшим Дух, да об-
новиши Отчеисходный, и всесо-
вокупленно, вещества ненавист-
наго палительный скверн, кала же 
смыслов чистительный, Вседер-
жителю.  

 
Припев: Пресвятая Троице, Бо-

же Наш, слава Тебе. 
Желательное достояние апосто-

лом, сионяном чающим Твоего 
пришествия, познание Дух Отче-
рожденна Слова, речь жестокую 
языческих ласкательств скоро по-
казав, огнедохновенно утвержда-
еши. 

Вожделенный, правый Дух обно-
ви внутри нас, Вседержитель, 
чтобы нам навек Его принять, чрез 
исхождение от Отца всесовер-
шенно с Ним соединенного, жгуче-
го для скверн враждебного веще-
ства, а для нечистоты умов очи-
стительного.  

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Как желанное достояние для 
Апостолов, Сионских граждан, 
ожидавших пришествия Твоего, 
Ты, Дух, огнедохновенно утвер-
ждаешь в них познание от Отца 
рожденного Слова, скоро изобли-
чив жестокую речь языческих обо-
льщений. 

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

Хор: Очищение нам Христе и 
спасение Владыко, возсиял еси от 
Девы, да яко пророка от зверя 
морскаго персей Иону, от тли ис-
хитиши, всего Адама всеродна 
падшаго. 

Умилостивлением и спасением 
для нас воссиял Ты, Владыка Хри-
сте, от Девы, чтобы как пророка 
Иону из груди морского зверя, пол-
ностью исторгнуть из тления 
Адама, падшего со всем своим ро-
дом. 

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
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дадим. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Ты бо еси Царь ми-

ра, и Спас душ наших, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

дим. 
 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Царь мира и Спаси-

тель душ наших, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Кондак, глас 8: 
Хор: Егда снизшед языки слия, 

разделяше языки Вышний, егда 
же огненныя языки раздаяше, в 
соединение вся призва, и согласно 
славим Всесвятаго Духа. 

Когда сошел Всевышний и языки 
смешал, Он этим разделял наро-
ды; когда же огненные языки раз-
дал, Он к единению всех призвал, и 
мы согласно славим Всесвятого 
Духа. 

Икос: 
Чтец: Скорое и известное 

даждь утешение рабом Твоим 
Иисусе, внегда унывати духом 
нашим, не разлучайся от душ 
наших в скорбех, не удаляйся от 
мыслей наших во обстояниих, но 
присно нас предвари. Приближися 
нам, приближися везде Сый, яко-
же со апостолы Твоими всегда 
еси, сице и Тебе желающим со-
едини Себе Щедре: да совокупле-
ни Тебе поем, и славословим Все-
святаго Духа Твоего. 

Скорое и надежное утешение 
подавай рабам Твоим, Иисусе, ко-
гда мы унываем духом нашим. Не 
отлучайся от душ наших в скор-
бях, не отдаляйся от мыслей 
наших в напастях, но всегда при-
ходи на помощь нам. Приблизься к 
нам, приблизься, Вездесущий, как 
и с Апостолами Твоими был все-
гда, так и с любящими Тебя со-
единись, Милостивый, дабы мы, с 
Тобою сочетавшись, воспевали и 
славословили всесвятого Духа 
Твоего. 

 
Песнь 7. 

Хор: В пещь огненную вверже-
ни преподобнии отроцы, огнь в 
росу преложиша, воспеванием си-
це вопиюще: благословен еси 
Господи Боже отец наших. 

В печь огненную вверженные 
благочестивые отроки огонь в ро-
су песнопением претворили, так 
взывая: "Благословен Ты, Господи, 
Боже отцов наших!" 

Чтец: Припев: Пресвятая Трои-
це, Боже Наш, слава Тебе. 

Ветующим Божественная вели-
чия апостолом, Духа действо 

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Когда Апостолы вещали о вели-
ких делах Божиих, неверующим 
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непщевашеся пиянство невер-
ствующим, имже Троица познава-
ется, един Бог отец наших.  

 
Припев: Пресвятая Троице, Бо-

же Наш, слава Тебе. 
Нераздельное естество право-

славно богословим Бога Отца 
Безначальнаго, тояжде власти 
Слова и Духа, благословен еси, 
зовуще, Боже отец наших. 

представлялось опьянением дей-
ствие Духа, которым открыва-
ется Троица – единый Бог отцов 
наших.  

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Православно богословствуем о 
нераздельном естестве – Боге 
Отце безначальном, Слове и Духе 
с той же властью, взывая: "Бла-
гословен Ты, Боже отцов наших!" 

Припев: Пресвятая Троице, Бо-
же Наш, слава Тебе. 

Гласа пророковещательнаго не 
разумевше, глаголаху безумнии 
виносотворенное пиянство, речи 
яко странны слышаша апостолов: 
благочестивии же Тебе вопием 
божественно: Богодетелю всех, 
благословен еси.  

 
Припев: Пресвятая Троице, Бо-

же Наш, слава Тебе. 
Божественное учение возгреме 

видяй видения божественный Ио-
иль, Богоначальнейшаго, имже 
излию, рек, якоже Слова, Духа 
Моего свозопиющим: Естество 
Тривещанное Светлое, благосло-
вен еси.  

Припев: Пресвятая Троице, Бо-
же Наш, слава Тебе. 

Троичную убо раздели зря бла-
годать, яко да явит три Ипостаси, 
почитати в простоте власти, но во 
едином ныне дни Господьском, 
Сын, Отец и Дух благословен. 

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Безумные, вещавшего чрез про-
роков гласа не уразумев, когда 
необычайные речи Апостолов 
услышали, говорили, что это опь-
янение, произведенное вином; мы 
же, благочестивые, Тебе взываем 
боговдохновенно: "Обновитель 
всего, благословен Ты!"  

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Божественным гласом возгре-
мел боговдохновенный провидец 
Иоиль, когда так чрез него сказа-
ло Слово: "Те, кому Я изолью Бо-
гоначальнейшего Моего Духа, 
вместе воззовут: "Естество Три-
сиятельное, благословенно Ты!"  

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

В третий час, но в единый День 
Господственный ныне нас Он бла-
годатью оделил, чтобы убедить 
почитать Три Ипостаси в нераз-
дельности Их власти; Сын, Отец 
и Дух, благословен Ты! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь.  
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Песнь 8. 
Хор: Неопальная огню в Синаи 

причащшаяся купина, Бога яви 
медленноязычному и гугнивому 
Моисеови, и отроки ревность Бо-
жия три непреоборимыя во огни 
певцы показа: вся дела Господня 
Господа пойте, и превозносите 
Его во вся веки. 

Неопалимым для огня на Синае 
пребывший куст терновый Бога 
явил косноязычному и невнятно 
говорившему Моисею; и трех от-
роков в огне ревность Божия 
непоколебимыми песнопевцами 
показала: "Все творения, Господа 
воспевайте и превозносите во все 
века!" 

Чтец: Припев: Пресвятая Трои-
це, Боже Наш, слава Тебе. 

Животну свыше бурну носиму 
гласовне, Духа Всесвятаго дыха-
нию рыбарем, огненных видом 
язык величия Божия ветийствова-
ху: вся дела Господа пойте, и пре-
возносите во вся веки.  

 
 
Припев: Пресвятая Троице, Бо-

же Наш, слава Тебе. 
Яко на некасаемую превосхо-

дяще гору, не боящеся огня стра-
шаща, приидите и станем на горе 
Сионской, во граде Живаго Бога, 
духоносным учеником ныне сли-
кующе: вся дела Господа пойте, и 
превозносите во вся веки. 

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Когда живительное сильное ды-
хание всесвятого Духа свыше с 
шумом носилось над рыбаками в 
виде огненных языков, тогда они 
витийствовали о великих делах 
Божиих: "Все творения, Господа 
воспевайте и превозносите во все 
века!"  

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Как вступающие на гору, кото-
рой нельзя коснуться, не боясь 
устрашающего огня, придите и 
станем на горе Сионской, в горо-
де живого Бога, с духоносными 
учениками ныне торжествуя: 
"Все творения, Господа воспе-
вайте и превозносите во все ве-
ка!" 

Припев: Пресвятая Троице, Бо-
же Наш, слава Тебе. 

Память Христос человекоспаси-
тельных словес, яже от Отца 
слышав апостолом рече, Дух 
устрояет языкоогненным видени-
ем, посаждая благословенно усво-
енную, учуженная же поет Тя 
тварь.  

 

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Память о спасительных для 
людей речах, которые, от Отца 
услышав, Апостолам изрек Хри-
стос, Дух созидает, опускаясь в 
виде языков огня; а творение, 
прежде отчужденное, ныне же 
приближенное к Тебе, Тебя, бла-
гословенного, воспевает.  
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Припев: Пресвятая Троице, Бо-
же Наш, слава Тебе. 

Спасительно самовладычний 
Един, Свет самосиятельный, и по-
дательный света сый, пришел еси 
исполняя апостолы, честный яко 
верх Твоим рабом, насытитель-
ный же Дух подаваеши.  

 
Припев: Пресвятая Троице, Бо-

же Наш, слава Тебе. 
Пояху пророк духонасыщенная 

уста, Твое телесное, о Царю, при-
шествие, и Дух от недр Отчих 
произшедший, несозданный, 
зданнодетелен, сопрестолен Тебе, 
единаго вочеловечения верным 
честь. 

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Спасительно, самовластно при-
ходящий, являясь Светом самоси-
яющим и подающим просвещение, 
Ты, Дух, пришел, Апостолов ис-
полняя, как дуновение драгоцен-
ное. Пребывай же от служителей 
Твоих неотступным!  

Припев: Пресвятая Троица, 
Боже Наш, слава Тебе. 

Воспели преисполненные Духом 
уста пророков Твое телесное, о 
Царь, пришествие и Духа, исшед-
шего из недр Отца, несотворен-
ного, сотворческого и сопре-
стольного Тебе, посылающему 
Его верным, да благоговеют они 
пред Твоим вочеловечением. 

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

Хор: Хвалим, благословим, по-
кланяемся Господеви, поюще и 
превозносяще во вся веки.  

Разрешает узы и орошает пла-
мень трисветлый богоначалия об-
раз, поют отроцы, благословит же 
Единаго Спаса и Вседетеля, яко 
Благодетеля, сотворенная всяче-
ская тварь. 

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

Расторгает узы и орошает 
пламя Трисветлый образ Богона-
чалия; отроки поют, а все со-
зданное творение единого Спаси-
теля и Творца всего, как благоде-
теля, благословляет. 

 
Припев 9-ой песни канона: 

Диакон: Апостоли, сошествие 
Утешителя зряще, удивишася, ка-
ко в виде огненных язык явися 
Дух Святый. 

Апостолы, сошествие Утеши-
теля видя, удивились, как в виде 
огненных языков сошел Дух Свя-
той. 

 
Песнь 9. 

Хор: Не тления искушением 
рождшая, и Всехитрецу Слову 
плоть взаимодавшая, Мати Неис-

Не нарушив девства во чреве 
носившая и всеискусному Слову 
плоть давшая, Матерь, не знав-
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кусомужная Дево Богородице, 
приятелище Нестерпимаго, село 
Невместимаго Зиждителя Твоего, 
Тя величаем. 

шая мужа, Дева Богородица, вме-
стилище Невместимого, обитель 
Беспредельного Создателя Твоего, 
Тебя мы величаем. 

На палящей древле огненной 
колеснице, ревнитель и огнедох-
новенный радуяся носим, еже 
ныне возсиявшее дохновение 
свыше апостолом являше: от 
негоже освятившеся, Троицу всем 
сказаша.  

Закона естеств кроме, странное 
слышашеся учеников: единому бо 
гласу гласящу Духа благодатию, 
различне оглашахуся людие, пле-
мена и языки божественная вели-
чия, Троицы ведению научающе. 

На пылающей огненной колес-
нице в древности радостно носи-
мый ревнитель и огнедохновенный 
Илия являл дуновение свыше, Апо-
столов ныне осиявшее, озаренные 
которым, они Троицу всем от-
крыли.  

Вопреки законам естества 
слышалось необычайное: ибо ко-
гда раздавался один голос учени-
ков, по благодати Духа различно 
оглашались народы, племена и 
языки о великих делах Божиих, в 
познание Троицы посвящаемые. 

Пети подобаше естественно-
жизненную Отроковицу: едина бо 
во чреве скры Слово, таящееся 
недугующаго человеческаго есте-
ства. Иже в десных странах ныне 
седяй Отчих, посла благодать Ду-
ха.  

Елицем дхну боготочная благо-
дать, светящеся, блистающе, из-
меняеми странным изменением 
благолепнейшим, равносильству-
ющую несекомую уведевше пре-
мудрость, Трисветлое существо 
славим. 

Петь подобает полную жизни 
Отроковицу, ибо Она одна сокры-
ла в пучинах Слово, врачующее 
болящую природу смертных, Ко-
торое, ныне воссев на седалище 
по правую руку Отца, послало нам 
благодать Духа. 

Все мы, на кого дохнула благо-
дать Богоизлиянная, светясь, 
блистая, изменяясь необычайным 
благолепнейшим изменением, по-
знав равносильное, нераздельное, 
премудрое, трисветлое Суще-
ство, Его прославляем. 

Хор: Радуйся, Царице, матеро-
девственная славо, всяка бо удо-
бообращательная благоглаголивая 
уста витийствовати не могут, Тебе 
пети достойно, изумевает же ум 
всяк Твое Рождество разумети. 
Темже Тя согласно славим. 

Радуйся, Царица, матерям и де-
вам слава! Ибо никакие подвиж-
ные красноречивые уста, оратор-
ствуя, не могут Тебя воспевать 
достойно; изнемогает и всякий 
ум, стремясь постигнуть рожде-
ние от Тебя Христа; потому мы 
Тебя согласно славим. 

 



 48 

Малая ектения 
Диакон: Паки и паки, миром 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. (на 

каждое прошение) 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Тя хвалят вся 

Силы Небесныя и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

 Тебе, Господи. 
Ибо Тебя хвалят все Силы 

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

 
Аминь. 

 
Ексапостиларий. 

Чтец: Всесвятый Душе, исхо-
дяй из Отца, и Сыном пришедый к 
безкнижным учеником, Тебе Бога 
познавших спаси и помилуй всех. 

Слава, и ныне: Свет Отец, Свет 
Слово, Свет и Святый Дух, Иже 
во языцех огненных апостолом 
послася, и Тем весь мир просве-
щается Троицу почитати Святую. 

Всесвятой Дух, от Отца исхо-
дящий и чрез Сына пришедший к 
некнижным ученикам, познавших 
Тебя, как Бога, спаси, освяти всех. 

Слава, и ныне: Свет Отец, свет 
Слово, свет и Дух Святой, Тот, 
Кто в языках огненных Апостолам 
был послан; Им и весь мир просве-
щается для почитания Святой 
Троицы. 

 
 

Хор: Всякое дыхание да хвалит 
Господа. Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подо-
бает песнь Богу. Хвалите Его, вси 
Ангели Его, хвалите Его, вся Си-
лы Его. Тебе подобает песнь Богу.  

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа! Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подо-
бает песнь, Богу. Хвалите Его, все 
Ангелы Его, хвалите Его, все воин-
ства Его. Тебе подобает песнь, 
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Богу.  
 

На хвалитех стихиры, глас 4: 
Стих: Хвалите Его в кимвалех 

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

Хор: Дух Святый Свет и Живот, 
и живый источник умный, Дух 
премудрости, Дух разума, благий, 
правый, умный: обладаяй, очища-
яй прегрешения: Бог и боготво-
ряй, Огнь и от Огня происходяй: 
глаголяй, деяй, разделяяй дарова-
ния, Имже пророцы вси, и боже-
ственнии апостоли с мученики 
венчашася, странное слышание, 
странное видение, огнь разделя-
яйся 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 все-
лися в ны, и очисти ны от всякия 
скверны, и спаси, Блаже, души 
наша. 

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

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, дей-
ствующий, распределяющий даро-
вания. Чрез Него увенчались все 
пророки и Божии Апостолы с му-
чениками. Это – нечто, необы-
чайное для слуха, необычайное для 
созерцания: Огонь, разделяющий-
ся для сообщения дарований! 

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

Дух Истины, везде пребывающий 
и все наполняющий, Сокровищни-
ца благ и жизни Податель, приди 
и вселись в нас, и очисти нас от 
всякой скверны, и спаси, Благой, 
души наши. 

Священник: Слава Тебе пока-
завшему нам свет. 

Слава Тебе, показавшему нам 
свет. 

 
Великое славословие. 

Хор: Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благово-
ление. Хвалим Тя, благословим 
Тя, кланяем Ти ся, славословим 
Тя, благодарим Тя великия ради 
славы Твоея. Господи, Царю 
Небесный, Боже, Отче Вседержи-
телю, Господи Сыне Единород-

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем 
Тебя, поклоняемся Тебе, славосло-
вим Тебя, благодарим Тебя ради ве-
ликой славы Твоей. Господи, Царь 
Небесный, Боже Отче Вседержи-
тель, Господи, Сын Единородный 
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ный, Иисусе Христе, и Святый 
Душе. Господи Боже, Агнче Бо-
жий, Сыне Отечь, вземляй грех 
мира, помилуй нас. Вземляй грехи 
мира, приими молитву нашу. 
Седяй одесную Отца, помилуй 
нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты 
еси Един Господь, Иисус Христос, 
в славу Бога Отца, аминь. На всяк 
день благословлю Тя и восхвалю 
имя Твое во веки, и в век века. 
Сподоби, Господи, в день сей без 
греха сохранитися нам. Благосло-
вен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки, аминь. Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. 

Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим. 
[Трижды.]  

Господи, прибежище был еси 
нам в род и род. Аз рех: Господи, 
помилуй мя, исцели душу мою, 
яко согреших Тебе. Господи, к 
Тебе прибегох, научи мя творити 
волю Твою, яко Ты еси Бог мой, 
яко у Тебе источник живота, во 
свете Твоем узрим свет. Пробави 
милость Твою ведущим Тя.  

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй 
нас. [Трижды.] 

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

Святый Безсмертный, помилуй 
нас.  

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй 
нас. 

Иисусе Христе, и Дух Святой! 
Господи Боже, Агнец Божий, Сын 
Отчий, подъемлющий грех мира, 
помилуй нас. Подъемлющий грехи 
мира, прими молитву нашу, Сидя-
щий справа от Отца, помилуй нас. 
Ибо Ты – Один Свят, Ты Один – 
Господь, Иисус Христос, во славу 
Бога Отца. Аминь. На всякий день 
благословлю Тебя и восхвалю имя 
Твое вовеки и в век века. Сподоби, 
Господи, в день сей без греха со-
храниться нам. Благословен Ты, 
Господи, Боже отцов наших, и 
хвально и прославлено имя Твое во-
веки. Аминь. Да будет, Господи, 
милость Твоя на нас, как мы упо-
ваем на Тебя. 

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим. (3)  

Господи, Ты стал для нас при-
бежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели 
душу мою, ибо я согрешил пред 
Тобой Господи, к Тебе я прибег, 
научи меня творить волю Твою, 
ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя ис-
точник жизни, во свете Твоем мы 
увидим свет. Простри милость 
Твою к знающим Тебя. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. (3)  

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

Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  
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Тропарь праздника, глас 8: 

Хор: Благословен еси, Христе 
Боже наш, Иже премудры ловцы 
явлей, низпослав им Духа Свята-
го, и теми уловлей вселенную, 
Человеколюбче, слава Тебе. 

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

 
Сугубая ектения 

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

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

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

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-

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

Господи, помилуй. 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

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

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
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гатыя милости. 
 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

 Просительная ектения 
Диакон: Исполним утреннюю 

молитву нашу Господеви. 
Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Дне всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

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

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Дня сего совершенного, святого, 

мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 



 53 

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Бог милости, 

щедрот и человеколюбия еси, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

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

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

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

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

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

Хор: Аминь. Утверди, Боже, 
святую православную веру, пра-
вославных христиан во век века. 

Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

Хор: Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Сера-
фим, без истления Бога Слово 
рождшую сущую Богородицу, Тя 
величаем. 

Священник: Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава Тебе. 

Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-

нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Бог милости, щедрот 

и человеколюбия, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

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

клоним. 
Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь 

нас, Боже наш, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

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

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

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

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

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

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
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тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
 Отпуст 

Священник: Иже в видении ог-
ненных язык, с небесе низпосла-
вый Пресвятаго Духа на святыя 
Своя ученики и апостолы, Хри-
стос истинный Бог наш, молитва-
ми Пречистыя Своея Матере, свя-
тых славных и всехвальных апо-
стол, и всех святых, помилует и 
спасет нас, яко Благий и Челове-
колюбец. 

Ниспославший с неба в виде ог-
ненных языков пресвятого Духа 
на святых Своих учеников и Апо-
столов, Христос, истинный Бог 
наш, по молитвам пречистой 
Своей Матери, святых славных и 
всехвальных Апостолов и всех 
святых помилует и спасет нас, 
как благой и Человеколюбец.  

 
1-ый час 

Чтец: Приидите, поклонимся 
Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Христу, 
Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Самому 
Христу, Цареви и Богу нашему. 

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 

 
Псалом 100 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Пою и разумею в пути 
непорочне, когда приидеши ко 
мне? Прехождах в незлобии серд-
ца моего посреде дому моего. Не 
предлагах пред очима моима вещь 
законопреступную: творящыя 
преступление возненавидех. Не 
прильпе мне сердце строптиво, 
уклоняющагося от мене лукаваго 
не познах. Оклеветающаго тай ис-
кренняго своего, сего изгонях: 
гордым оком, и несытым сердцем, 
с сим не ядях. Очи мои на верныя 
земли, посаждати я со мною: хо-
дяй по пути непорочну, сей ми 
служаше. Не живяше посреде до-

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Буду петь и внимать на 
пути непорочном: когда Ты при-
дёшь ко мне? Я ходил в беззлобии 
сердца моего посреди дома моего. 
Не допускал пред глаза мои дела 
законопреступного, творящих 
преступления возненавидел; не 
пристало ко мне сердце стропти-
вое, избегающего меня злого я не 
замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с 
гордым оком и ненасытным серд-
цем – с ним вместе не вкушал. 
Очи мои – на верных земли, чтобы 
сидеть им рядом со мною, ходя-
щий по пути непорочному, он мне 
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му моего творяй гордыню, глаго-
ляй неправедная, не исправляше 
пред очима моима. Во утрия изби-
вах вся грешныя земли, еже по-
требити от града Господня вся де-
лающыя беззаконие. 

   
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь. Аллилуиа, алли-
луиа, аллилуиа, слава Тебе Боже 
(трижды). Господи, помилуй 
(трижды). 

служил. Не жил среди дома моего 
поступающий надменно, говоря-
щий неправду не преуспевал пред 
очами моими. По утрам умерщ-
влял я всех грешников земли, что-
бы истребить из града Господня 
всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. Гос-
поди, помилуй. 

 
Слава, тропарь праздника. 

Чтец: Благословен еси, Христе 
Боже наш, Иже премудры ловцы 
явлей, низпослав им Духа Свята-
го, и теми уловлей вселенную, 
Человеколюбче, слава Тебе. 

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

 
И ныне: Что Тя наречем, о Бла-

годатная? Небо, яко возсияла еси 
Солнце Правды. Рай, яко прозябла 
еси цвет нетления. Деву, яко пре-
была еси нетленна. Чистую Ма-
терь, яко имела еси на святых 
Твоих объятиях Сына, всех Бога. 
Того моли спастися душам 
нашим. 

 Стопы моя направи по словеси 
Твоему и да не обладает мною 
всякое беззаконие. Избави мя от 
клеветы человеческия, и сохраню 
заповеди Твоя. Лице Твое просве-
ти на раба Твоего и научи мя 
оправданием Твоим. 

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

Как назвать нам Тебя, о Благо-
датная? Небом? Ибо чрез Тебя 
воссияло Солнце правды. Раем? 
Ибо израстила Ты Цвет нетле-
ния. Девой? Ибо Ты пребыла не-
тленной. Чистой Матерью? Ибо 
держала во святых Твоих объя-
тиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

Стопы мои направь по слову 
Твоему, и да не овладеет мною 
никакое беззаконие. Избавь меня 
от клеветы человеческой, и со-
храню заповеди Твои. Яви свет 
лица Твоего рабу Твоему и научи 
меня повелениям Твоим. 

Да наполнятся уста мои хвалою 
Тебе, Господи, чтобы мне воспе-
вать славу Твою, весь день – вели-
колепие Твоё. 
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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 искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

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

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

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

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

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

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Кондак праздника 

Егда снизшед языки слия, раз-
деляше языки Вышний, егда же 
огненныя языки раздаяше, в со-
единение вся призва, и согласно 
славим Всесвятаго Духа. 

Когда сошел Всевышний и языки 
смешал, Он этим разделял наро-
ды; когда же огненные языки раз-
дал, Он к единению всех призвал, и 
мы согласно славим Всесвятого 
Духа. 

 
Господи, помилуй (40). 

Иже на всякое время и на вся-
кий час, на Небеси и на земли, по-
кланяемый и славимый, Христе 

Во всякое время и на всякий час 
принимающий поклонение и про-
славление на небе и на земле Хри-
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Боже, Долготерпеливе, Многоми-
лостиве, Многоблагоутробне, Иже 
праведныя любяй и грешныя ми-
луяй, Иже вся зовый ко спасению 
обещания ради будущих благ. 
Сам, Господи, приими и наша в 
час сей молитвы и исправи живот 
наш к заповедем Твоим, души 
наша освяти, телеса очисти, по-
мышления исправи, мысли очисти 
и избави нас от всякия скорби, зол 
и болезней, огради нас святыми 
Твоими Ангелы, да ополчением 
их соблюдаеми и наставляеми, до-
стигнем в соединение веры и в ра-
зум неприступныя Твоея славы, 
яко благословен еси во веки ве-
ков, аминь. 

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

 Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рож-
дшую, сущую Богородицу, Тя ве-
личаем. 

 Именем Господним благослови, 
отче. 

 Священник: Боже, ущедри ны и 
благослови ны, просвети лице 
Твое на ны и помилуй ны. 

Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свете Ис-

тинный, просвещаяй и освящаяй 
всякаго человека, грядущаго в 
мир, да знаменается на нас свет 
лица Твоего, да в нем узрим Свет 
Неприступный: и исправи стопы 
наша к деланию заповедей Твоих, 
молитвами Пречистыя Твоея Ма-

сте Боже, долготерпеливый, мно-
гомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и милующий 
грешных, всех призывающий ко 
спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час 
сей и наши молитвы и направь 
жизнь нашу к заповедям Твоим: 
души наши освяти, тела очисти, 
помышления исправь, мысли очи-
сти и избавь нас от всякой скор-
би, бед и муки. Огради нас свя-
тыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и 
наставляемые достигли мы еди-
нения в вере и разумения непри-
ступной Твоей славы, ибо Ты бла-
гословен во веки веков. Аминь. 

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

 
Честью высшую Херувимов и 

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

Боже, сжалься над нами и бла-
гослови нас; яви нам свет лица 
Твоего и помилуй нас. 

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-

свещающий и освящающий всяко-
го человека, приходящего в мир! 
Запечатлей на нас свет лица Тво-
его, да узрим в нем свет непри-
ступный, и направь стопы наши к 
исполнению заповедей Твоих, по 
молитвам Пречистой Твоей Ма-
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тере, и всех Твоих святых, аминь. 
Хор: Егда снизшед языки слия, 

разделяше языки Вышний, егда 
же огненныя языки раздаяше, в 
соединение вся призва, и согласно 
славим Всесвятаго Духа. 

 
Священник: Слава Тебе, Христе 

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

тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков. Аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

тери и всех Твоих святых. Аминь. 
Когда сошел Всевышний и языки 

смешал, Он этим разделял наро-
ды; когда же огненные языки раз-
дал, Он к единению всех призвал, и 
мы согласно славим Всесвятого 
Духа. 

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

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

 
Отпуст 

Священник: Христос истинный 
Бог наш, молитвами Пречистыя 
Своея Матере, преподобных и бо-
гоносных отец наших, и всех свя-
тых, помилует и спасет нас, яко 
Благий и Человеколюбец. 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам пречистой Своей Ма-
тери, преподобных и богоносных 
отцов наших и всех святых поми-
лует и спасет нас, как благой и 
Человеколюбец.  

 
 


