
7 ию́ня 2020 го́да.  

День Свято́й Тро́ицы. Пятидеся́тница. 

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕРНЯ 

 
1 Старший – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, службы суточ-

ного круга (и в целом все т.н. синаксарные богослужения), в т.ч. в данном случае утреню, может возглавлять и нерукопо-

ложенный в сан христианин. (Откр 5:10: «и соделал нас царями и священниками (иереями) Богу нашему»; 1 Пет 2:9: «Вы – 

род избранный, царственное священство»). Рукоположение необходимо только для совершения таинств. 

Д/Ст:   Восстаньте!  

Народ:   Благослови́. 

  Если служится «всенощное бдение»: 

[Старший1:  Сла́ва Святой, и Единосущной, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице [во все дни], 

ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в.] 

   Если вечерня не соединяется с утреней, т.е. если не служится всенощное бдение: 
  Благословен Бог наш [во все дни]: ныне и всегда и во веки веков! 

Народ:   Ами́нь. 

Священнослужи́тели в алтаре́:  

  Придите, поклони́мся Царю на́шему Бо́гу! 

  Придите, поклони́мся и припаде́м ко Христу́ – Царю на́шему Бо́гу!  

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Христу́, Царю и Бо́гу на́шему! 

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Нему́! 

ПСАЛО́М 103, ПРЕДНАЧИНА́ТЕЛЬНЫЙ: 

Народ:  Благослови́, Го́спода, душа моя!/ Благослове́н Ты, Го́споди./ Го́споди, 

Бо́же мой, Ты весьма велик./ Благослове́н Ты, Го́споди!/ Сла́вою и бли-

ста́нием облечен. [Ты облачаешься, словно в ризу, во свет, Ты раскидываешь, словно ша-

тер, небеса; Ты над водами возвышаешь чертоги Твои, делаешь облак колесницею Твоей, ше-

ствуешь по ветровым крылам, ветры вестниками Твоими творишь, слугами Твоими – пламена 

огня. На устоях землю Ты утвердил, не поколеблется она в век и век; как ризою, бездну Ты 

облачил]. Воды стояли на горах – [Ди́вны дела Твои, Господи!] [От укора Твоего 

побежали они, убоялись гласа грома Твоего, спустились с гор, стекли в дол, на место, что назна-

чил им Ты. Положил Ты им предел, которого им не прейти, сызнова не разлиться им по земле. 

В долах дал Ты место родникам,] меж горами струи текут, [поят всех зверей полевых, 

онагры утоляют жажду свою; подле струй обитают птицы небес, голос подают промежду вет-

вей. Напояешь Ты горы с высот Твоих, от плодов дел Твоих насыщается земля. Растишь Ты для 

скотов траву и на потребу человеку – злак, и хлеб изводишь из недр земли, и вино, что сердца 

людей веселит, больше, чем елей намаслит лик, и хлеб укрепляет сердца людей. Насыщаются 

Господни дерева, кедры Ливанские, что Ты насадил; птицы гнездятся там, и аисту кипарис – 

жилище его; козерогам – высоты гор, ущелья – убежища барсукам. И луну сотворил Ты, мету 

времен, И солнце, что знает свой закат; Ты простираешь тьму, и бывает ночь, и пробуждаются 

все звери лесов рыкают львята о поживе своей, у Господа просят снеди себе; взойдет солнце – 

идут они вспять, по логовам расходятся своим; выходит человек на труды свои, до вечера на 

служение свое.] Велики́, о Господи, труды Твои, всё с прему́дростию Ты 
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сотворил, [и полна земля творений Твоих! Вот море, без меры велико, и в нем живности без 

числа, малые твари при больших; там плывут суда, и там же – змий, Тобою сотворенный, чтоб 

играть с ним. Все они уповают на Тебя, что Ты во благовремение дашь им снедь; и Ты отверза-

ешь руку Твою и всякое животное полнишь благ. Сокроешь лик Твой – ужаснутся они, отни-

мешь у них дух, и они умрут и снова возвратятся во прах. Дохнешь ли на них – и восстанут они, 

и Ты лицо земли обновишь. Да будет слава Господня вовек, да возрадуется Господь о делах 

Своих! Он воззрит на землю – и дрогнет она, Он коснется гор – и дымятся они. Воспою Господу 

во все дни жизни моей, пою Богу моему, пока я есмь. Да будет угодна Ему песнь моя – а моя 

радость вся о Нем! Да исчезнут грешники от земли, чтобы словно не бывало злых! Благослови 

Господа, душа моя!] Сла́ва Тебе, Го́споди, сотвори́вшему всё. 

 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды) 

 

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Д/Ст:   В мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  О ми́ре свыше и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

  О ми́ре всего́ ми́ра, об укреплении святы́х Бо́жьих Церкве́й и единении всех [их], Го́споду 

помо́лимся. 

  Об этом святом доме и обо всех, с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жьим входя́щих в него, 

Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о господи́не на́шем, вы-

сокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе 

имя), почтенном пресви́терстве, вo Христе́ Д/Стстве, обо всём клире и народе Божьем, Го́споду 

помо́лимся. 

  О на́шей богохрани́мой стране́ [Русской] и обо всём народе и властях её Го́споду помо́лимся. 

  Об этом гра́де (или об этом селе, или об этой святой обители) и обо всех городах и странах и ве́рою 

живу́щих в них Го́споду помо́лимся. 

  О благоприятной погоде, об изоби́лии плодо́в земли и ми́рных временах Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, болящих, стра́ждущих, плене́нных, [за правду гонимых и заключен-

ных] и о спасе́нии их Го́споду помо́лимся. 

  Об избавлении нас нас от всякого угнетения, гневы, беды и принуждения Господу помо-

лимся. 

  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву 

Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Старший:   Господи, сострадающий и милующий, долготерпеливый и многомилостивый, услышнь 
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нашу молитву, и внемли гласу моления нашего, и ко благу знамение нам яви: направь нас на 

путь Твой, дабы ходить нам во истине Твоей, возвесели сердца наши, дабы чтить нам святое 

имя Твоё; ибо велик ты и творишь чудеса, один Ты – Бог, и нет между богами подобного Тебе, 

Господи, Ты силен в милости и благ в крепости, чтобы помогать, и утешать, и спасать всех 

надеющихся на святое имя Твоё,  

  Ибо подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], 

ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  

БЛАЖЕ́Н МУЖ: 

Народ:    О благо тому, кто совета с лукавыми не устроял.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

   [на стезю грешных не вступал, меж кощунниками не сидел,– но в законе Господнем – радость его, 

слова закона в уме его день и ночь. Он как дерево, что насаждено у самого течения вод, что в должное 

время принесет плоды и не увянут листы его. Устроится всякое дело его. Грешные не таковы, они – как 

развеваемый ветром прах. Грешные на суде не устоят, лукавым меж праведных места нет; путь правед-

ных ведает Господь, но потерян лукавых путь.] 

    

   Путь праведных ведает Господь, но потерян лукавых путь.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

   [Для чего разъярились язычники и народы замыслили тщетное? Предстали цари земные и князья 

собрались вместе против Господа и против Помазанника Его: "Расторгнем узы их и сбросим с себя иго 

их!" Живущий на небесах осмеёт их, и Господь опозорит их. Тогда обратится к ним во гневе Своём и в 

ярости Своей смутит их. Я же поставлен Им царём над Сионом, горою святою Его; возвещаю повеление 

Господне: Господь сказал Мне: "Ты – Сын Мой, Я сегодня родил Тебя. Проси у Меня, и дам Тебе народы 

в наследие Твоё, и во владение Твоё – концы земли. Будешь пасти их жезлом железным, как сосуды гор-

шечника сокрушишь их". И ныне, цари, поймите, научитесь, все судьи земли.] 

   Со страхом Господу служите, с трепетом радуйтесь о Нём.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

   [Примите наставление, чтобы не прогневался Господь, и вы погибнете, сбившись с пути праведного, 

когда вскоре возгорится ярость Его.] 

   Блаже́нны все, кто надеется на Него.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

   [Господи, как умножились теснящие меня! Многие восстают на меня, многие молвят о душе моей: 

«нет у Бога избавления для него!» Но Ты, Господи, – щит мой, Ты – слава моя, ты возносишь главу мою. 

Гласом моим я ко Господу воззвал, и услышал Он меня от святой горы Своей. Я уснул, и спал, и восстал, 

ибо Господь защитил меня. Не устрашусь множеств людей, отовсюду обступивших меня. Восстань, Гос-

поди! Спаси меня, Боже мой!] 

   Восстань, Го́споди! Спаси меня, Боже мой!  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

 [Ты разишь всех врагов моих, зубы грешников Ты крушишь] 

   От Господа – избавление нам, и народу Твоему – благословение 

Твоё.  
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 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу. 

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  

   И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды)  

 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 2 

Старший:   Господи, не обличай нас в ярости Твоей и не карай нас во гневе Твоём, но яви нам снис-

хождение Твоё! О Врач и Целитель душ наших, направь нас в тихую гавань, что угодна Тебе, 

просвети очи сердец наших для познания Твоей Истины и даруй нам остальное время нынеш-

него дня, как и всё время нашей жизни, мирное и безгрешное, по ходатайству святой Богоро-

дицы и всех Твоих святых, -  

  ибо Твоя власть, и Твои Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
МОЛИТВА 3 

Старший:   Господи, Боже наш, воспомни нас, грешных и негодных слуг Твоих, когда мы призываем 

святое имя Твоё, и не посрами наших надежд на милостью Твою, но даруй нам, Господи, всё 

просимое для спасения, и помоги нам любить и бояться Тебя от всего сердца нашего и испол-

нять во всём волю Твою, -  

  ибо Ты благой и человеколюбивый Бог и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сы́ну и Свя-

тому Ду́ху], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
 

МОЛИТВА 4 

Старший:   В несмолкаемых песнопениях и непрестанных славословиях Тебя воспевают святые силы, 

- исполни же и наши уста хвалою Тебе, дабы нам величать святое имя Твоё; и дай нам долю в 

наследии со всеми истинно чтущими Тебя и исполняющими заповеди Твои, по ходатайству 

святой Богородицы и всех Твоих святых, -  

 

https://vk.com/liturgy_revival
http://posledovanie.ru/
https://vk.com/liturgy_revival


7 июня 2020 года. День Свято́й Тро́ицы. Пятидеся́тница 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 5 Клуб ревнителей литургического возрождения 

  ибо Тебе подобает вся сла́ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  

[МОЛИТВА 5 

Старший:   Благословен Ты, Господи, Бог всемогущий, ведь знаешь Ты разум человеческий и понима-

ешь наши нужды лучше, чем мы, когда о них просим или размышляем – удостой же нас по 

обилию благосердия Твоего, о Царь человеколюбивый и благой во всём, с непостыдной совес-

стью призывать святое имя Твоё, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, и 

устрой нам всё на пользу. -  

  ибо Тебе подобает вся сла́ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.] 

 
МОЛИТВА 6 

Старший:   Господи, Господи! В непорочной руке Своей всё держащий, долготерпящий всех нас и со-

жалеющий о бедствиях наших, и удаляющий от нас беззакония наши, вспомни о Своей мило-

сти и состраданиии и Твоею благостью посети нас, и дай нам в остальное время нынешнего 

дня избежать различных козней лукавого, и нашу жизнь сохрани невредимой благодатью Свя-

того Духа Твоего, -  

  по милости и человеколюбию Твоего единородного Сына, с Которым Ты благословен, 

вместе со всесвятым и благим и животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во веки 

веков. 

Народ:   Ами́нь.  
 

МОЛИТВА 7 

Старший:   Боже великий и дивный, с неизъяснимой благостью и неистощимой заботой устраиваю-

щий жизнь человеческую, и земные блага нам даровавший, и прежде ниспосланными благами 

обещанному Царству нас обручивший, Ты дал нам в прошедшую часть нынешнего дня укло-

ниться от всякого зла – даруй же нам и оставшуюся провести безупречно пред лицом святой 

Славы Твоей, дабы воспевать Тебя, одного благого и человеколюбивого Бога нашего, -  

  ибо Ты – Бог наш, и мы воссылаему сла́ву Тебе, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  
МОЛИТВА 8 

Старший:   Вечером, как и поутру и в полдень, мы восхваляем, благословляем, благодарим и просим 

Тебя, Владыка всего: вознеси нашу молитву, словно фимиам, пред лицо Твоё, и не дай скло-

ниться сердцам нашим к словам или мыслям лукавым, и избавь нас ото всех уловляющих души 

наши, ибо к Тебе, Господи, Господи, очи наши и на Тебя надеемся, что не посрамишь нас, Боже 

наш. -  

  ибо Тебе подабает вся сла́ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

«ГО́СПОДИ, ВЗЫВАЮ», ГЛАС 1: 
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Народ:  Го́споди, взываю к Тебе́, услы́шь меня./ Услы́шь меня, Го́споди./ 

Го́споди, взываю к Тебе́, услы́шь меня:/ внемли гла́су моле́ния моего́,/ ко-

гда взываю  к Тебе́.// Услы́шь меня, Го́споди. 

  Да возносится моли́тва моя́,/ словно фимиам пред лицо Твоё,/ воз-

дея́ние рук моих/ – как же́ртва вече́рняя.// Услы́шь меня, Го́споди. 

Чтец:   Стихиры  праздника, глас 1: 

На 10. Стих:  Выведи из темницы душу мою,// дабы мне прославить имя Твоё. 

Стихира:  Пятидесятницу ныне празднуем / и Духа сошествие, / исполнение обе-

щания / и утверждение надежды. / О таинство великое и досточтимое! / 

Потому и восклицаем: // Создатель и Творец всего, Господи, слава Тебе. 

Стих:  Вокруг меня соберутся праведные,// когда Ты явишь мне благоде-

яние.  

Стихира:  Пятидесятницу ныне празднуем / и Духа сошествие, / исполнение обе-

щания / и утверждение надежды. / О таинство великое и досточтимое! / 

Потому и восклицаем: // Создатель и Творец всего, Господи, слава Тебе. 

На 8. Стих: Из глубины́ взываю к Тебе, Го́споди,// Го́споди! услы́ши глас мой.  

Стихира:  Языка́ми иных народов / Ты обновил, Христе, Своих учеников, / да пропове-

дуют ими Бессмертное Слово и Бога, // подающего душам нашим милость вели-

кую. 

Стих:   Да бу́дут у́ши Твои́ внимательны// ко гласу молений моих.  

Стихира:  Все подает Дух Святой: / источает пророчества, священников постав-

ляет, / простецов мудрости научил, / рыбаков богословами явил, / состав-

ляет весь устав Церковный. / Единосущный и сопрестольный Отцу и Сыну 

/ Утешитель, слава Тебе! 
  Глас 2: 

На 6. Стих:  Если Ты,  Господи, будешь замечать беззакония, - Господи! Кто 

устоит?// Но у тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. 

Стихира:   Мы узрели Свет истинный, / при́няли Духа Небес-ного, / обрели мы веру истин-

ную, / поклоняясь нераздельной Троице, // ибо Она спасла нас. 

Стих:   Надеюсь на Господа, надеется душа моя,// на слово Его уповаю.  

Стихира:   Мы узрели Свет истинный, / при́няли Духа Небес-ного, / обрели мы веру истин-

ную, / поклоняясь нераздельной Троице, // ибо Она спасла нас. 

На 4. Стих:  Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи – утра,// да упо-

вае́т Изра́иль на Го́спода. 

Стихи́ра:  Через пророков Ты возвестил нам путь спасения, / и в апостолах воссияла, Спа-

ситель наш, благодать Духа Твоего; / Ты – Бог – первый; Ты Бог – и после того, / и 
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вовеки Ты – Бог наш! 

Стих:   Ибо у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Он изба́вит 

Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Стихи́ра:   Во дворах Твоих воспою Тебя, Спаситель мира, / и преклонив колена / покло-

нюсь Твоей непобедимой силе, / вечером, утром и в полдень, // и во вся-кое 

время благословлю Тебя, Господи. 

На 2. Стих:  Хвали́те Го́спода, народы все,// славьте Его́, все племена. 

Стихи́ра:  Во дворах Твоих, Господи, мы, верные, / преклонив колена души и тела, 

/ воспеваем Тебя, безначального Отца, / собезначального Сына, / и столь 

же вечного и всесвятого Духа, / просвещающего и освящающего души 

наши. 

Стих:   Ибо крепка над нами милость Его́,// и верность Госпо́дня стоит вовек. 

Стихи́ра:  Троицу единосущную воспоем / – Отца и Сына со Святым Духом, / ибо так про-

возгласили все пророки / и Апостолы с мучениками. 
  Глас 8: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

   Приди́те, народы, покло́нимся в трёх лицах Боже-ству – / Сыну во Отце со Свя-

тым Духом! / Ибо Отец вне времени родил Сына, / сове́чного и сопресто́ль¬ного, / 

и Дух Святой был во Отце, с Сыном прослав¬ля́емый, – / одна сила, одна сущность, 

одно боже¬ство. / Ему поклоняясь, мы все взываем: / святой Боже, / всё созда́вший 

чрез Сына при содействии Святого Духа, / святой Крепкий, / чрез Кого мы Отца по-

зна́ли, / а Дух Святой пришёл в мир, / святой Бессмертный, / Дух Хода́тай, от Отца 

исходя́щий и в Сыне почивающий, – // Троица Святая, слава Тебе! 

 

ВХОД: 

Д/Ст:   Прему́дрость! Станем благоговейно!  

ВЕЧЕРНЯЯ (ВХОДНАЯ) ПЕСНЬ «ПРИ ВОЗЗЖЕНИИ СВЕТИЛЬНИКА»: 

Народ:   Ясный Свет святой Славы бессмертного Отца Небесного,/ святого и бла-

женного, Иисусе Христе,/ придя к закату солнца, увидев свет вечерний,/ мы 

воспеваем Бога – Отца, и Сына, и Святого Духа! /Достоин Ты Быть во все вре-

мена воспетым гласами святыми,/ о Сын Божий, дающий жизнь, // потому 

мир Тебя и славит.  

Д/Ст:   Внемлем!  

Старший: Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 
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ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ: 

Д/Ст:  Прему́дрость! Проки́мен, глас 6-й: 

  Госпо́дь – Царь, / Его одеяние – слава.  

Народ:   Госпо́дь – Царь, / Его одеяние – слава.  

Д/Ст:   Пояс Его облачения – мощь! 

Народ:   Госпо́дь – Царь, / Его одеяние – слава. (На каждый стих) 

Стих 2.   Стоит мир – и не дрогнет.  

Стих 3.   Храм Твой, Господи, навеки украсила святость. 

Д/Ст:   Госпо́дь – Царь. 

Народ:   Его одеяние – слава. 

ПАРЕМИ́И: 
 

Д/Ст:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги Чисел чтение. 

Д/Ст:   Будем внимательны! 

  (Числ 11:16–17, 24–29) 

Народ:   Господь сказал Моисею: «Собери ко Мне семьдесят старейшин Израиля, лю-

дей, которые тебе известны как старейшины и старосты. Приведи их к Шатру 

Встречи, и пусть они станут перед Шатром вместе с тобою. Я сойду и буду там го-

ворить с тобою. Я возьму часть духа, который пребывает на тебе, и передам ста-

рейшинам, чтобы они несли вместе с тобой бремя заботы о народе, тебе уже не 

придется нести это бремя одному. Моисей вышел и передал народу слова Гос-

пода. Собрав семьдесят старейшин, Моисей велел им стать вокруг Шатра. Гос-

подь сошел в облаке и говорил с Моисеем, а затем взял часть духа, пребывавшего 

на Моисее, и передал семидесяти старейшинам. Когда дух сошел на старейшин, 

они начали пророчествовать, потом перестали. Еще на двоих человек сошел дух, 

хотя эти двое оставались в стане. Одного из них звали Элда'д, другого — Меда'д. 

Оба они были записаны в списке старейшин, но к Шатру не вышли. И вот, они 

начали пророчествовать прямо в стане. Прибежал слуга и сказал Моисею: «Элдад 

и Медад пророчествуют в стане!» Иисус Навин, который с юности был помощни-

ком Моисея, воскликнул: «Моисей, господин мой, вели им умолкнуть!» Но Мои-

сей сказал ему: «Это меня ты так ревниво защищаешь? О, если бы все в народе 

Господнем были пророками! О если бы Господь послал на них дух Свой!» 

Д/Ст:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги пророка Иоиля чтение. 

Д/Ст:   Будем внимательны! 

  (Иоил 2:23–32:) 

Народ:   Так говорит Господь: и вы, сыны Сиона, ликуйте и веселитесь о Господе, вашем 
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Боге! Осенний дождь вам во благо Он дал; Он вам послал дождь осенний и ливень 

весенний — как прежде. На току будет много зерна, переполнятся ямы в давиль-

нях вином и маслом олив. Я вам возмещу урожай прошлых лет, сожранный саран-

чою, которую, рой за роем, словно огромное войско, Я посылал на вас. Будете до-

сыта есть и славить имя Господне, имя вашего Бога, сотворившего для вас чудеса. 

Не будет покрыт позором Мой народ никогда! Вы поймете, что Я обитаю посреди 

народа Израиля, что Я — Господь, ваш Бог, и кроме Меня нет иных. Не будет по-

крыт позором Мой народ никогда! А после наступит время, и Свой Дух Я пролью 

на всех: сыновья и дочери ваши обретут пророческий дар, будут вещие сны у 

старцев, у юношей будут видения. В те дни Я пролью Свой Дух даже на рабов и 

рабынь. Дам знамения на небе и на земле: кровь, огонь и столбы дыма. Солнце во 

тьму превратится, кровью станет луна — и придет День Господень, великий и 

страшный! И тогда все, кто призывает Господа, уцелеют: на горе Сион в Иеруса-

лиме сохранится остаток жителей, как обещал Господь. Выживут те, кого Господь 

призовет . 

Д/Ст:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги пророка Иезекииля чтение. 

Д/Ст:   Будем внимательны! 

  (Иез 36:24–28:) 

Народ:   Так говорит Господь: заберу вас от этих народов, соберу вас из всех стран — и 

приведу вас на вашу землю. Я окроплю вас водой очищения, чтобы вы очисти-

лись от своей скверны. От всех идолов ваших Я очищу вас. И Я дам вам новое 

сердце, новый дух вложу в вас. Я вырву из вашей груди сердце каменное и вложу 

сердце из живой плоти. Мой дух Я вложу в вас и сделаю так, чтобы вы жили по 

Моим законам, строго соблюдали Мои предписания и исполняли их. И будете вы 

тогда жить на земле, которую Я дал вашим отцам, и будете Моим народом, а Я 

буду вашим Богом. 

Проповедник: Проповедь. 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

Д/Ст:   Возгласим все, от всей души́ и от всего нашего разумения вогласим: 

Народ:    Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Го́сподь Вседержи́тель, Бо́г отцов на́ших, мо́лим Тебя: услы́шь и поми́луй! 

Народ:    Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́кой ми́лости Твое́й, мо́лим Тебя, услы́шь и поми́луй! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение) 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о гос-

поди́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: 

https://vk.com/liturgy_revival
http://posledovanie.ru/
https://vk.com/liturgy_revival


7 июня 2020 года. День Свято́й Тро́ицы. Пятидеся́тница 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 10 Клуб ревнителей литургического возрождения 

преосвяще́ннейшем епи́скопе имя), и обо всех во Христе́ [предстоящих] братьях наших. 

  Еще́ мы мо́лимся о нашей богохрани́мей стране́ Русской и обо всём народе и властях её, 

дабы проводить нам спокойную и тихую жизнь во всём благочестиво и достойно.  

  Еще́ мы мо́лимся о блаже́нных и всегда поминаемых создателях святого дома сего [если в 

обители: святой обители сей], и о прежде почивших отцах и братьях [и сёстрах наших и о чадах 

(или: рабах) Божьих (имена), и обо всех], здесь и повсюду лежащих, православных [или: хри-

стианах]. 

  Еще́ мы мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и отпу-

щении грехо́в чад (или: рабо́в) Бо́жьих [имена], и всех братьев и сестёр святого хра́ма сего́. 

  Еще́ мы мо́лимся о приносящих пожертвования и делающих доброе для этого святого и все-

достойного храма, о в нём трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя ве-

ликой и неистощимой имилости 

Старший:   Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и мы воссылаем славу Тебе, Отцу и 

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

Народ:   Ами́нь. 

УДОСТОЙ НАС, ГОСПОДИ: 

 Народ:  Удостой нас, Го́споди, в ве́чер сей уберечься от греха́. Благослове́н Ты, 

Го́споди, Бо́г отцов на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ вове́ки, ами́нь! 

  Да будет, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, ибо мы уповаем на Тебя. Благо-

слове́н Ты, Го́споди, научи́ меня [или: нас] установлениям Твои́м. Благо-

слове́н Ты, Влады́ка, изъясни мне [или: нам] установления Твои́! Благо-

слове́н Ты, Святой, просвети́ меня [или: нас] установленьями Твои́ми. 

  Го́споди, ми́лость Твоя́ вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе́ по-

доба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Д/Ст:   Завершим нашу вече́рнюю моли́тву на́шу Го́споду. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
Д/Ст:  Весь вечер провести свя́то, ми́рно и безгре́шно у Го́спода испро́сим. 

 

Народ:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Д/Ст:  А́нгела ми́ра – ве́рного наста́вника, храни́теля душ и тел на́ших – у Го́спода испро́сим. 

  Проще́ния и отпущения грехо́в и согреше́ний на́ших у Го́спода испро́сим. 

  До́брого и поле́зного душа на́шим и миру мир у Го́спода испро́сим. 

  Остальное вре́мя жизни нашей прожить в ми́ре и покая́нии у Го́спода испро́сим. 

  Безболезненной, непостыдной, мирной христианской кончи́ны жизни на́шей и до́брого отве́та пред 

Христом на Стра́шнем Суде испро́сим. 
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  Всесвяту́ю, непорочную, преблагослове́нную, сла́вную нашу Влады́чицу Богоро́дицу и Вечноде́ву Мари́ю, 

со все́ми святы́ми помяну́в, самих себя, и дру́г дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
 

МОЛИТВА 9 

Старший:   Боже великий и вышний, один имеющий бессмертие, живущий в непристпном Свете, Ты 

всё создание с премудростью сотворил: Ты отделил свет от тьмы и солнце поставил для управ-

ления днём, луну же и звёзды – для управления ночью; Ты удостоил нас, грешных, и в нынеш-

ний час стать с благодарением пред Тобою и принести Тебе веченее служение, - Ты же, чело-

веколюбивый Господи, вознеси нашу молитву, словно фимиам, пред лицо Твоё и прими её, как 

приятное благоухание, и подай нам нынешний вечер и наступающую ночь мирные; облеки нас 

в доспехи света, избавь нас от страхов ночных и от всякой язвы, крадущейся во мгле; и сон, 

который Ты по нашим немощам для укрепления даровал нам, соделай всякому дьявольскому 

наваждению непричастным. О Владыка всего и благ Податель, и на ложах наших, сокрушаясь, 

да воспомним в ночи имя Твоё, и, просвещаясь размышлением о заповедях Твоих, да восстанем 

в радости духовной славословить Твою благость, моления и молитвы Тебе, благосердному, 

принося за согрешения свои, как и всего народа Твоего, который Ты, по ходатайству святой 

Богородицы, милостиво посети, -  

  ибо Ты благой и человеколюбивый Бог, и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сыну и 

Святому Духу], ныне и всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 
 

Старший:  Мир всем. 

Народ:   И ду́ху твоему́. 

 

Д/Ст:   Пред Господом наши главы прекло́ним. 

Народ:   Пред Тобой, Го́споди. 

Старший: Господи Боже наш, приклонивший Небеса и сошедший для спасения рода человеческого, воззри на чад 

Своих и на наследие Своё, ведь пред Тобою, грозным, но человеколюбивым Судиёй, Твои чада склонили 

главы и себя покорили Тебе, надеясь не на человеческуб помощь, но Твоей ожидая милости и от Тебя чая 

спасения; сохрани же их во всякое время, как и в нынешний вечер и в наступающую ночь, от всякого врага, 

от всякой противостоящей силы, от замыслов тщетных и помышлений злых, -  

  дабы власть Твоего Царствия была благословенна и прославлена, [Отца и Сына и Свя-

того Духа], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

[ЛИТИЯ́ (ЕСЛИ ЕСТЬ): 
  Стихи́ра праздника, глас 2: 

  Чрез пророков Ты возвестил нам путь спасения, / и в Апостолах воссияла, Спа-

ситель наш, благодать Духа Твоего; / Ты – Бог – первый; Ты Бог – и после того, / и 

вовеки Ты – Бог наш! 

  Во дворах Твоих воспою Тебя, Спасителя мира, / и, преклонив колена, покло-

нюсь Твоей непобедимой силе, / вечером, и утром, и в полдень, / и во всякое 

время благословлю Тебя, Господи! 
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  Во дворах Твоих, Господи, мы, верные, / преклонив колена души и тела, / вос-

певаем Тебя, безначального Отца, / собезначального Сына, / и столь же вечного и 

всесвятого Духа, / просвещающего и освящающего души наши. 
  Глас 8: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь 

   Когда Духа Твоего послал Ты, Господи, / во время собрания Апостолов, / 

тогда сыны евреев, видя это, приходили в ужас, / ибо слышали, как те говорили 

/ на иных, чужих языках, как давал им Дух; / ибо, будучи неучеными, они муд-

рости исполнились / и, народы в веру уловляя, / витийствовали о божествен-

ном. / Потому и мы восклицаем Тебе: / «На земле явившийся и спасший нас от 

заблуждения, / Господи, слава Тебе!» 
 

Д/Ст:  Спаси́, Бо́же, народ Твой и благослови́ наследие Твоё, посети́ мир Твой ми́лостью и состра-

данием, укрепи христиа́н правосла́вных и ниспошли нам обилие Твоей милости, по ходатай-

ству всенепорочной нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы Мари́и, си́лою святого и жи-

вотворя́щего Креста́, по заступничеству святых небе́сных си́л беспло́тных, святого, сла́вного 

проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов; святых 

отцов на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кого, Григо́рия Бого-

сло́ва и Иоа́нна Златоу́ста, святого отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йского, чудо-

тво́рца; святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей славянских, святы́х рав-

ноапо́стольных вели́кого кня́зя Влади́мира и вели́кой княги́ни О́льги; святых отцов на́ших: 

святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евского; первосвяти́телей Моско́вских и всея́ 

Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов 

Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия; святы́х, сла́вных и победоносных му́чеников, 

новому́чеников и испове́дников Це́ркви Ру́сской: Влади́мира, митрополи́та Ки́евского; Вени-

ами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкого, Иларио́на, архи-

епи́скопа Вере́йского; святы́х ца́рственных страстоте́рпцев; и преподобному́чениц вели́кой 

княги́ни Елизаве́ты и и́нокини Варва́ры; преподо́бных и богоно́сных отцов на́ших – пре-

подо́бных отцов ста́рцев оптинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтского и Алекси́я 

Моско́вского; святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржской и Матро́ны Моско́вской, святы́х и 

пра́ведных праотцев Иоаки́ма и А́нны, и святых (имена святых храма и дня), и всех святы́х – 

умоляем Тебя, многоми́лостивый Го́споди, услы́шь нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй 

нас! 

 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (40 раз) 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кирилле, и о господи́не 

на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имя) и о всем во Христе́ 

бра́тстве на́шем, и о вся́кой душе христиа́нской, страдающей и угнетённой, в ми́лости Бо́жьей и 

по́мощи нуждающейся; о защите этого гра́да, и живу́щих в нем, о ми́ре, и благоустроении всего́ мира; 

об укреплении святы́х Бо́жьих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи с усердием и стра́хом Бо́жьим трудя-

щимся и служа́щим отцам и бра́тьям на́шим; об отсутствующих и путешествующих; об исцеле́нии бо-

лящих, об упокоении, облегчении, блаже́нной па́мяти и прощении грехо́в всех прежде отше́дших оте́ц 
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и братьев и сестёр на́ших, здесь и повсюду лежа́щих правосла́вных; о освобождении плене́нных [и за-

ключенных, об избавлении гонимых], и о бра́тьях на́ших, находящихся на служениях, и о всех 

служа́щих и послуживших во святом хра́ме сем – о них возгласим! 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (50 раз) 
 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся о сохранения этого града, и свято́го дома сего, и всех городов и стран: от 

голода, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожара, меча́, нападения иноземцев и междо-

усо́бных войн; о милости и снисхождении благо́го и человеколюби́вого Бо́га на́шего, дабы Он 

отврати́л вся́кий гнев, на нас обращенный, и избавил нас от Своего будущего и праведного 

наказания и помиловал нас!  

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 
 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся, дабы Господь услышал глас нашего, грешных, моления и помиловал нас! 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Старший:  Услы́шь нас, Бо́же, Спа́ситель наш, надежда всех концов земли́ и тех, кто за морем дале́че, 

и ми́лостив бу́дь, Влады́ка, милостив к нам, грешным, и помилуй нас, 

   Ведь Ты Ми́лостивый и человеколю́бивый Бог, и мы воссыла́ем славу Тебе, Отцу́, и Сы́ну, 

и Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. 

Народ:  Ами́нь. 
 

Старший: Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 
 

Д/Ст:  Пред Господом наши главы преклоним!  

Народ:  Пред Тобой, Го́споди. 

Старший:  Влады́ка многоми́лостивый, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, по ходатайству всенепорочной 

нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы Мари́и, си́лою святого и животворя́щего Креста́, по за-

ступничеству святых небе́сных си́л беспло́тных, свято-го, сла́вного проро́ка, Предте́чи и Крести́теля 

Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов; святых отцов на́ших и вселе́нских вели́ких 

учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кого, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́ста, святого отца́ 

на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йского, чудотво́рца; святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и 

Кири́лла, учи́телей славянских, святы́х равноапо́стольных вели́кого кня́зя Влади́мира и вели́кой 

княги́ни О́льги; святых отцов на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евского; перво-

святи́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и 

Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия; святы́х, сла́вных и победо-

носных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркви Ру́сской: Влади́мира, митрополи́та 

Ки́евского; Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкого, Иларио́на, 

архиепи́скопа Вере́йского; святы́х ца́рственных страстоте́рпцев; и преподобному́чениц вели́кой 

княги́ни Елизаве́ты и и́нокини Варва́ры; преподо́бных и богоно́сных отцов на́ших – преподо́бных 

отцов ста́рцев оптинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтского и Алекси́я Моско́вского; 

святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржской и Матро́ны Моско́вской, святы́х и пра́ведных праотцев 

Иоаки́ма и А́нны, и святых (имена святых храма и дня) – благоприя́тной соделай мольбу на́шу, да́руй 

нам прощение согреше́ний на́ших, укрой нас под кро́вом крыл Твоих, отгони от нас вся́кого врага́ и 

неприятеля, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ши, по Своей бла-

гости и человеколю́бию! 

Народ:  Ами́нь.] 
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СТИХИ́РЫ «НА СТИХАХ»: 

Чтец:  Стихиры праздника, глас 6: 

Стихира:     Господи, силу всесвятого Духа, / явленную Тобою на апостолах, / не смогли 

постичь народы, / изменение языка́ сочли за опьянение. / Мы же, получив утвер-

ждение от апостолов, / непрестанно взываем: / Духа Твоего Святого не отыми от 

нас, // молим Тебя, Благосердный. 

Стих:    Сердце чистым соделай во мне, Боже, / и Дух правый обнови в глу-

бинах моих. 

  Господи, сошествие Святого Духа, / утвердившее Твоих апостолов, / иными 

языка́ми вооружило их. / Так преславное Сошествие, / язычниками принятое за 

опьяне-ние, / верным дару́ет спасение, / и нас удостой его сия́ния. // Молим 

Тебя, Благосердный. 

Стих:   Не оттвергни меня от лица Твоего / и Духа Твоего Святого не отыми 

от меня. 

Стих:   О Царь Небесный, / Хода́тай, Дух Истины, / о Ты, везде пребыва-ющий и 

всё наполняющий, / Сокровищница благ и жизни Податель, / приди́ и все-

лись в нас, / и очисти нас от всякой скверны, // и спаси, Благо́й, души 

наши. 
  Глас 8: 

Стих:   Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 

Стих:   Некогда языки́ были смешаны / за дерзость построения Вавилонской башни; 

/ ныне же языки́ мудрости исполнились / через славу богопознания. / Там осу-

дил Бог нечестивых за согрешение; / здесь Христос просветил рыбаков Духом. / 

Тогда неспособность изъясниться явилась в наказание; / ныне же обновляется 

согласие / ко спасению душ наших. 

МОЛИ́ТВА ПРАВ. СИМЕО́НА БОГОПРИИ́МЦА: 

Народ:  Ны́не отпускаешь Ты с миром слугу Твоего,/ исполнив слово Твоё, Вла-

дыка;/ ибо видели очи мои спасение Твоё,/ уготованное Тобою для всех 

народов - / свет во для просвещения язычников,// и сла́ву народа Твоего 

Изра́иля. 

 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 
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Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти грехи́ на́ши, Влады́ка, прости́ 

беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Твоего́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да придёт Ца́рство Твоё, да 

бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сего-

дня; и прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должникам на́шим; и не 

введи́ нас во искуше́ние, но изба́вь нас от лукавого. 

Старший:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,] ны́не и всегда и во 

ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  

ТРОПА́РЬ  ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 8: 

Народ:  Благословен Ты, Христе Боже наш: / Ты соделал премудры-ми ры-

баре́й, / ниспослав им Духа Святого, / и через них уловил все народы. // О 

человеколюбивый, слава Тебе! 

 

[БЛАГОСЛОВЕ́НИЕ ХЛЕ́БОВ: 

Д/Ст:   Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Старший:  Го́споди Иису́се Христе́  Бо́же наш, Ты благослови́л пять хле́бов и пять ты́сяч насы́тил 

– благослови́ же и эти хле́бы, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жь их этом гра́де и во всём 

ми́ре Твоём; и верных, вкуша́ющих их, освяти́. Ибо Ты всё благословля́ешь и освяща́ешь, 

Христе́  Бо́же наш, и мы воссылаем славу Тебе́, со безнача́льным Твои́м Отцом, и все-

святы́м, и благи́м, и животворя́щим Ду́хом Твоим, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. Да будет И́мя Госпо́дне благослове́но – отны́не и до ве́ка. (Три́жды) 

ПСАЛО́М 33: 

Народ:  Благословлять буду Го́спода во вся́кое вре́мя,/ непрестанно хвала́ Ему на устах 

мои́х./ Го́сподом будет хва́литься душа́ моя́,/ да услы́шат кро́ткие – и возвеселя́тся./ 

Величайте Го́спода со мно́ю,/ и будем превозносить И́мя Его́ вместе./ Взыскал я 

Го́спода, и он услы́шал меня,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви меня./ Приступи́те к Нему́ 

– и просвети́тесь,/ и ли́ца ва́ши не постыдя́тся./ Вот, убогий воззва́л – и Госпо́дь 

услы́ша его,/ и от все́х бед его́ Он спас его./ Ограждает а́нгел Госпо́день боя́щихся Его́ 

- / и избавляет их./ Вкуси́те – и уви́дите, что благ Госпо́дь!/ Блаже́н тот, кто упова́ет на 

Него!/ Бо́йтесь Го́спода, святые Его́,/ ибо нет скудости у боя́щихся Его́./ Бога́тые об-

нища́ли и взалка́ли:/ а ищущие Го́спода// не терпят нужды ни в каком благе. 

Старший:  Благослове́ние Госпо́дне на вас, по Его милости и человеколю́бию, во все дни, ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 
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2 Иерей – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, 

службы суточного круга (и в целом все т.н. синаксарные богослужения), в т.ч. в данном случае утреню, мо-

жет возглавлять и нерукоположенный в сан христианин. (Откр 5:10: «и соделал нас царями и священниками 

(иереями) Богу нашему»; 1 Пет 2:9: «Вы – род избранный, царственное священство»). Рукоположение необхо-

димо только для совершения таинств. 

Народ:   Ами́нь.] 

[ЕСЛИ ВЕЧЕРНЯ НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ С УТРЕНЕЙ, Т.Е. ЕСЛИ НЕ СЛУЖИТСЯ ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ: 

Д/Ст:   Прему́дрость!  

Народ:   Благослови́! 

Старший:  Благослове́н Христо́с, Бог наш, во все дни, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных хри-

стиа́н во век ве́ка. 
 

Старший:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Народ:   Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более серафи́мов,/ 

девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя велича́ем. 
 

Старший:  Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Надежда на́ша, сла́ва Тебе́. 

Народ:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́. 

ОТПУ́СТ: 

Старший:   Воскресший из ме́ртвых Христо́с, истинный Бог наш, по ходатайству Своей всенепорочной 

Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и святых (имена святых храма и дня), свя-

тых праведных праотцев Иоакима и Анны, и всех святых, да помилует и спасёт нас, по Своей 

благости и человеколюбию! 
 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ святе́йшаго патри́арха Моско́вского 

и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа 

(митрополита (титул)),/ нашу богохрани́мую страну́ Русскую,/ братьев и сестёр святого 

дома сего́/ и всех правосла́вных христи́ан,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гие ле́та. 
 

У́ТРЕНЯ. 

[Иерей2:   Сла́ва Святой, и Единосущной, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице [во все дни], 

ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в.] 

ШЕСТОПСА́ЛМИЕ: 

Народ:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам Его! (Три́жды) 

  Го́споди, отверзни уста мои́, и речь моя́ возвестит хвалу́ Тебе! (Два́жды) 

Чтец:  ПСАЛОМ 3: 

  Господи, как умножились теснящие меня! Многие восстают на меня, мно-

гие молвят о душе моей: «нет у Бога избавления для него!» Но Ты, Господи, – 

щит мой, Ты – слава моя, ты возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу 
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воззвал, и услышал Он меня от святой горы Своей. Я уснул, и спал, и восстал, 

ибо Господь защитил меня. Не устрашусь множеств людей, отовсюду обсту-

пивших меня. Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ты разишь всех вра-

гов моих, зубы грешников Ты крушишь. От Господа – избавление нам, и 

народу Твоему – благословение Твое. 

 

  Я уснул, и спал, и восстал, ибо Господь защитил меня. 

ПСАЛОМ 37: 

  Господи! не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем карай меня; 

ибо стрелы Твои вошли в меня, и тяжка на мне рука Твоя. Нет целого места в 

плоти моей по причине гнева Твоего, нет покоя в костях моих по грехам моим; 

ибо беззакония мои превысили главу мою, как тяжкое бремя гнетут меня; 

смердят и гноятся раны мои по безумию моему; согбен я и поник весьма, весь 

день скорбен хожу, ибо недугом полны чресла мои, нет целого места во плоти 

моей.  

 Расслаблен я и весь разбит, вопию от смуты сердца моего. Господи! пред То-

бою все желание мое, и стенание мое открыто Тебе. Содрогается сердце мое, 

и оставила меня сила моя; и свет очей моих – всё ушло от меня.  

 Други мои, сотоварищи мои отступили от беды моей, и ближние мои встали 

вдали; но ищущие души ставят силки, умышляющие мне зло рекут смерть, 

целодневно готовят ков.  

 Я же не слышу, как глухой, как немой, не отверзаю уст моих; да, я как тот, у 

кого слуха нет, и нет ответа в его устах. Ибо на Тебя, Господи, надежда моя; Ты 

услышишь, Господи, Боже мой! Я сказал: да не порадуются обо мне враги мои, 

да не похвалятся обо мне, когда оступится стопа моя! Ибо к ранам я готов, и 

скорбь моя предо мною всегда, я возвещаю беззаконие мое и печалуюсь о 

грехе моем. Меж тем враги мои живут и сильны, и умножились, кто без вины 

ненавидят меня, воздают мне злом за добро, враждуют за то, что ищу я добра.   

 Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отступи от меня! Поспеши на помощь 

мне, Господи, спасение мое! 

  Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отступи от меня! Поспеши на по-

мощь мне, Господи, спасение мое! 

ПСАЛОМ 62: 

  О Боже, Ты — Бог мой, Тебя взыcкую от pанней заpи. Тебя возжаждала 

душа моя, по Тебе томитcя плоть моя в земле пуcтынной, и cуxой, и 
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безводной. О, когда бы во cвятилище узpеть Тебя, видеть cилу Твою и cлаву 

Твою! Ибо милоcть Твоя лучше жизни, и воcxвалят Тебя уcта мои. Буду бла-

гоcловлять Тебя, пока длитcя жизнь моя, c именем Твоим вознеcу pуки мои: 

cловно туком и елеем наcытитcя душа моя, и глаcом pадоcти воcxвалят 

Тебя уcта мои, когда воcпомню о Тебе на поcтели моей, поутpу помыcлю о 

Тебе; ибо Ты — Помощник мой, и под cенью кpыл Твоиx я возpадуюcь. 

Пpильнула к Тебе душа моя, и деpжит меня деcница Твоя. А те, кто улов-

ляют душу мою, cойдут в пpеиcподнюю земли, пpеданы будут cиле меча, 

доcтанутcя в добычу шакалам. Цаpь же возвеcелитcя о Господе, пpоcлавлен 

будет вcякий, кто клянётcя Им, ибо загpадятcя уcта глаголющиx непpавду.  

  Поутpу помыcлю о Тебе, ибо Ты — Помощник мой, и под cенью кpыл 

Твоиx я возpадуюcь. Пpильнула к Тебе душа моя, и деpжит меня деcница 

Твоя. 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

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

  Го́споди поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

ПСАЛОМ 87: 

  Гоcподи, Боже cпаcения моего! Пред Тобою днём и в ночи вопию. Да вни-

дет пpед лицо Твоё молитва моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему! Ибо 

наcытилаcь бедами душа моя, и жизнь моя к преисподней подошла; к 

ниcxодящим в могилу я причтён, я cтал, как человек без сил, оcтавленный 

поcpеди мертвецов, подобный убитым во гpобах, о котоpыx не вcпомина-

ешь Ты, котоpые отторгнуты от длани Твоей.  

 В ров преисподней низвёл меня, во тьму, во мрак бездн, на мне отяготела 

яpоcть Твоя, и вcе валы Твои Ты навёл на меня. Удалил Ты от меня ближ-

ниx моиx, cделал меня меpзоcтию для ниx, заточил Ты меня, не вырваться 

мне. От горести истомились очи мои; я взывал к Тебе, Гоcподи, веcь день, 

пpоcтиpал к Тебе pуки мои. Разве над мёpтвыми Ты твоpишь чудеcа, иль 

умеpшие воccтанут славить Тебя? Или в гpобнице возвещена будет ми-

лоcть Твоя, и в месте погибели – веpноcть Твоя? Или во мpаке познают 

чудеcа Твои, и в стране забвения – пpавду Твою? Но взываю я, Господи, к 
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Тебе, и пpед Тобою молитва моя поутру. Зачем, Гоcподи, отвеpгаешь Ты 

душу мою, отвpащаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в cкоpбяx от юноcти 

моей, изнемогаю под бременем страхов моих; надо мною пpошла яpоcть 

Твоя, уcтpашения Твои cмутили меня; вcякий день окpужают они меня, 

как разлив вод, совокупно смыкаются окрест меня. Друга и ближнего Ты 

удалил от меня, и ведомых не видать, будто во тьме.  

  Гоcподи, Боже cпаcения моего, пред Тобою днём и в ночи вопию. Да вни-

дет пpед лицо Твоё мольба моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему!  

ПСАЛОМ 102: 

  Благослови Господа, душа моя, и все, что во мне, – имя святое Его; бла-

гослови Господа, душа моя, и не забывай всех даров Его. Он прощает все 

беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от истления 

жизнь твою, милостью и щедротами венчает тебя, насыщает благами 

зрелость твою; как у орла; обновится юность твоя! Милость творит Гос-

подь, теснимых защищает права; открыл Он Моисею пути Свои, сынам 

Израилевым – деяния Свои: щедр и милостив Господь, долготерпелив и 

благ весьма, прогневается не до конца, и враждует не вовек. Не по без-

закониям нашим сотворил Он нам, и не по грехам нашим воздал Он нам; 

но как высоки небеса над землей, сильна милость Его к боящимся Его; 

как восток от запада далек, беззакония наши отдалил Он от нас; как ми-

лует отец детей, милует Господь боящихся Его. Ибо знает Он состав наш, 

памятует, что мы – персть. Человек – дни его подобны траве, как цвет 

полевой, отцветают они; повеет над ним – и нет его, и не узнает его ме-

сто его. Но милость Господня от века и вовек к боящимся Его, и правда 

его на сынах сынов тех, кто хранит завет Его, кто помнит заповеди Его 

и претворяет их в дела. Господь воздвиг престол Свой на небесах, и всё 

объемлет царство Его. Благословите Господа, все Вестники Его, силь-

ные, творящие слово Его, внемля звуку слова Его. Благословите Гос-

пода, все воинства Его, слуги Его, творящие волю Его! Благословите Гос-

пода, все дела Его, на всяком месте владычества Его! Благослови Гос-

пода, душа моя! 

  На всяком месте владычества Его, благослови Господа, душа моя. 

ПСАЛОМ 142: 

  Господи, услыши молитву мою, внемли молению моему, в верности 

Твоей ответствуй мне, в правде Твоей! Но не входи в суд с рабом Твоим, 
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ибо не оправдается пред Тобой никто из живых! Ибо теснит враг душу 

мою, втаптывает во прах жизнь мою, ввергает меня во тьму, как умер-

ших в давние дни; и уныл во мне дух мой, цепенеет во мне сердце мое. 

Вспоминаю давние дни, рассуждаю о всех делах Твоих, мыслю о дей-

ствиях руки Твоей, простираю к Тебе руки мои: душа моя – безводная 

земля, жаждет она Тебя! Скоро, Господи, услышь меня! Изнемогает дух 

мой. Не отврати лица Твоего от меня, да не уподоблюсь тем, кто сходит 

во гроб. Открой мне поутру милость Твою, ибо на Тебя – упование мое. 

Укажи мне путь, которым мне идти, ибо к Тебе возношу душу мою. От 

врагов моих, Господи, избавь меня! В Тебе – прибежище мое. Научи меня 

творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой! Дух Твой благий да ведет меня на 

долы ровной стези. Господи, имени ради Твоего оживотвори меня! 

Правды ради Твоей выведи из уныния душу мою, и по милости Твоей  

истреби врагов моих, и погуби всех утесняющих душу мою, ибо я – раб 

Твой.  

  В верности Твоей, Господи, ответствуй мне, в правде Твоей, но не входи 

в суд с рабом Твоим. 

  В верности Твоей, Господи, ответствуй мне, в правде Твоей, но не входи 

в суд с рабом Твоим. 

  Дух Твой Благи́й да ведёт меня долы ровной стези. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

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

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Д/Ст:   В мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  О ми́ре свыше и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

  О ми́ре всего́ ми́ра, об укреплении Святы́х Бо́жьих Церкве́й и единении всех [их], Го́споду 

помо́лимся. 

  Об этом святом доме и обо всех, с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жьим входя́щих в него, 

Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о господи́не на́шем, вы-

сокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе 

имя), почтенном пресви́терстве, вo Христе́ Д/Стстве, обо всём клире и народе Божьем, Го́споду 

помо́лимся. 

  О на́шей богохрани́мой стране́ [Русской] и обо всём народе и властях её Го́споду помо́лимся. 

  Об этом гра́де (или об этом селе, или об этой святой обители) и обо всех городах и странах и ве́рою 

живу́щих в них Го́споду помо́лимся. 
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  О благоприятной погоде, об изоби́лии плодо́в земли и ми́рных временах Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, болящих, стра́ждущих, плене́нных, [за правду гонимых и заключен-

ных] и о спасе́нии их Го́споду помо́лимся. 

  Об избавлении нас нас от всякого угнетения, гневы, беды и принуждения Господу помо-

лимся. 

  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву 

Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Старший:   Благодарим Тебя, Господи Боже наш, что Ты воздвиг нас с постелей наших и вложил в 

наши уста слово хвалы, дабы поклоняться Твоему святому имени и призывать его, - и просим 

Тебя: по своему состраданию, которое Ты всегда нам являл в нашей жизни, пошли и ныне по-

мощь Твою стоящим пред лицом святой Славы Твоей и ожидающим от Тебя неистощимой ми-

лости, и дай им, со страхом и любовью всегда служа Тебе, восхвалять неизъяснимую благость 

Твою, -  

 

  ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, [Отцу и Сыну и Святому Духу], ныне и 

всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь.  
 

 

БОГ ГОСПО́ДЬ, ГЛАС 8: 

Д/Ст:   Бог – Господь, и воссиял Он нам! Благословен, Кто во имя Господне грядёт. 

Стих 1:   Славьте Го́спода, ибо Он – благ, ибо вовеки ми́лость Его́! 

Народ:   Бог – Господь, и воссиял Он нам! Благословен, Кто во имя Господне грядёт. 
(И далее на каждый стих) 

Стих 2:   Обступили, окружили меня – но именем Господним я их превозмог. 

Стих 3:   Не умру́, но бу́ду жить, и дела́ Госпо́дни возвещать. 

Стих 4:   Ка́мень, что строители кинули прочь, соделался главою угла. От Господа сии дела, дивны 

они в наших очах.  

ТРОПА́РЬ ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 8: 

Народ:  Благословен Ты, Христе Боже наш: / Ты соделал премудры-ми ры-

баре́й, / ниспослав им Духа Святого, / и через них уловил все народы. // О 

человеколюбивый, слава Тебе! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

Народ:  Благословен Ты, Христе Боже наш: / Ты соделал премудры-ми ры-

баре́й, / ниспослав им Духа Святого, / и через них уловил все народы. // О 

человеколюбивый, слава Тебе! 

[КАФИ́ЗМЫ: 
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Народ:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

КАФИ́ЗМА ВТОРАЯ (ПС 9-16) 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)] 

 
 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 2 

Старший:   В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже наш, ибо Твои повеления на земле – это свет! Научи 

нас достигать праведности и святости по страхе Твоём, ведь мы прославляем Тебя, подлинно 

существующего Бога. Приклони ухо Твоё и услышь нас, и воспомни, Господи, по имени всех 

присутствующих здесь и молящихся с нами и спаси их силою Твоею. Благослови народ Твой и 

освяти наследие Твоё. Даруй мир Твоему миру, церквам Твоим, священству, правителям, и 

всему народу Твоему, -  

  ибо благословляется и прославляется нами вседостойное и прекрасное имя Твое, 

[Отца и Сына и Святого Духа] ныне и всегда и во веки веков. 

Народ:   Ами́нь. 
МОЛИТВА 3 

Старший:  В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже, ибо повеления Твои – свет! Научи нас, Боже, правде 

Твоей, заповедям Твоим и установлениям Твоим и просвети наши духовные очи, дабы нам не 

уснуть во грехах смертным сном. Отгони от наших сердец всякий мрак, даруй нам солнце 

правды Твоей и жизнь нашу сохрани невредимой печатью Святого Духа Твоего. Стопы наши 

направь на путь мира и дай нам встретить зарю и день в радости, дабы вознести Тебе утренние 

молитвы, -  

  ибо Твоя власть и Твои царствие, и сила, и слава, [Отца и Сына и Святого Духа], ныне и 

всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 

      СЕДА́ЛЕН ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4, ПОДО́БЕН: «УДИВИ́СЯ ИО́СИФ…»: 

  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 языко́в, / и 

просветил учеников, / и явил их посвященными в тайны неба. / Свет Утешителя 
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пришел и мир просветил! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  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 языко́в, / и 

просветил учеников, / и явил их посвященными в тайны неба. / Свет Утешителя 

пришел и мир просветил! 
 

Народ:  Го́споди, пом́илуй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

[КАФИ́ЗМА ТРЕТЬЯ (ПС 17-23) 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)] 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 4 

Старший:   О Владыка, Бог святой и непостижмый, повелевший воссиять из тьмы свету, покоивший 

нас в ночном сне и воздвигший на славословие и молитву Твоей благости, и ныне, вняв Своему 

милосердию, прими нас, поклоняющихся Тебе и посильно благодарящих Тебя, и даруй нам всё 

просимое для спасения. Яви нас сынами света и наследниками Твоих вечных благ! Воспомни, 

Господи, по обилию благосердия Твоего, всех людей Твоих, здесь присутствующих и моля-

щихся с нами, и всех наших братьев и сестёр отсутствующих – тех, кто на земле, в море, в воз-

духе, и на всяком месте владычества Твоего нуждается в Твоём человеколюбии и помощи, и 

всем ниспошли Твою великую милость, дабы мы, всегда невредимые душою и телом, с дерз-

новением прославляли дивное и благословенное имя Твоё, -  

  ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия, и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу́, 

и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
МОЛИТВА 7 

Старший:   О Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, воздвигший нас с постелей наших и собрав-

ший нас в час молитвы, дай нам благодать при отверзении уст наших, и прими от нас посиль-

ные благодарения, и научи нас установлениям Твоим, ибо мы не знаем, как должно, о чём 

https://vk.com/liturgy_revival
http://posledovanie.ru/
https://vk.com/liturgy_revival


7 июня 2020 года. День Свято́й Тро́ицы. Пятидеся́тница 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 24 Клуб ревнителей литургического возрождения 

молиться, если Ты, Господи, Святым Духом Твоим не наставишь нас. Посему просим Тебя: если 

мы чем согрешили до нынешнего часа в слове, или деле, или в мыслях, вольно или невольно – 

отпусти, оставь, прости! Ведь если Ты, Господи, будешь замечать беззакония – Господи, кто 

устоит?! Но у тебя прощение и у Тебя избавление, один Ты – Святой, Помощник крепкий, За-

щитник жизни нашей, и посему наша песнь всегда о Тебе, -  

  дабы власть Твоего Царствия была благословенна и прославлена, [Отца, и Сы́на, и Свя-

того Ду́ха], ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
 

СЕДА́ЛЬНЫ ВОСКРЕ́СНЫЕ, ГЛАС 6: 

  Пришедший на землю источник Духа, / на огненосные реки разделяясь мыс-

ленно, / Апостолов орошал, к свету их возводя. / И стал для них росистым об-

лаком огонь, / просвещая их и дождем проливая пламя; / от них и мы получили 

благодать / через огонь и через воду. / Свет Утешителя пришел и мир просве-

тил. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  Пришедший на землю источник Духа, / на огненосные реки разделяясь мыс-

ленно, / Апостолов орошал, к свету их возводя. / И стал для них росистым об-

лаком огонь, / просвещая их и дождем проливая пламя; / от них и мы получили 

благодать / через огонь и через воду. / Свет Утешителя пришел и мир просве-

тил. 

ПОЛИЕЛЕ́Й (ЕСЛИ ЕСТЬ): 
ПС 134 

Народ:   Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, рабы Господни.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  [Стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.  

  Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно.  

  Ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.  

  Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.  

  Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;  

  возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.  

  Он поразил первенцев Египта, от человека до скота.  

  Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его.  

  Поразил народы многие, и истребил царей сильных:  

  Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;  

  и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.  

  Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.  

  Ибо Господь будет судить народ Свой, и над рабами Своими умилосердится.  

  Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих.  

  Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;  

  есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.  
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  Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.  

  Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа.  

  Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.] 

  Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живущий во Иерусали́ме.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
 

ПС 135 

  Славьте Го́спода, ибо Он – благ, ибо вовеки ми́лость Его́.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  [Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.  

  Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;  

  Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;  

  Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;  

  утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;  

  сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;  

  солнце - для управления днем, ибо вовек милость Его;  

  луну и звезды - для управления ночью, ибо вовек милость Его;  

  поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;  

  и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;  

  рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;  

  разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;  

  и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;  

  и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;  

  провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;  

  поразил царей великих, ибо вовек милость Его;  

  и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;  

  Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;  

  и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;  

  и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;  

  в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;  

  вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;  

  и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;  

  дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.] 

  Славьте Бо́га Небе́с, ибо вовеки ми́лость Его́.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

ВЕЛИЧА́НИЕ ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ: 

Духовенство:Величаем Тебя, / Подателя Жизни Христа, / и почитаем всесвятого Духа Тво-

его, / посланного Тобою от Отца // божественным ученикам Твоим. 

Народ:   Величаем Тебя, / Подателя Жизни Христа, / и почитаем всесвятого Духа 

Твоего, / посланного Тобою от Отца // божественным ученикам Твоим. 

ПСАЛО́М ИЗБРА́ННЫЙ: 

Народ:   1 Небеса проповедуют славу Божию, о творении же рук Его возвещает 

твердь./ 2 Духом уст Его – всё воинство их./ 1 С неба посмотрел Господь, увидел 
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всех сынов человеческих./ 2 Огонь перед Ним загорится, и вокруг Него – буря 

сильная./ 1 Угли возгорелись от Него. И наклонил Он небеса, и сошёл./ 2 От бли-

стания пред Ним прошли облака, град и угли огненные./ 1 Вспомнят и обратятся 

к Господу все концы земли./ 2 И поклонятся пред Ним все племена народов./ 1 

Свидетельство Господне верно, умудряющее младенцев./ 2 Земля поколебалась 

и небеса растаяли от лица Бога Синая./ 1 Дождь обильно прольешь Ты, Боже, на 

наследие Твое./ 2 Ты поставишь их князьями по всей земле./ 1 Во всю землю вы-

шел голос их, и в концы вселенной речи их./ 2 Пошлешь Духа Твоего – и будут 

созданы, и обновишь Ты лицо земли./ 1 Дух Твой благой поведёт меня в землю 

правды./ 2 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 

меня./ 1 Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от 

меня./ 2 Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным 

утверди меня./ 1 Господь даст благовествующим слово с силою многою./ 2 Гос-

подь силу народу Своему даст, Господь благословит народ Свой миром. 

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

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

Духовенство:Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Единожды) 

Народ:  Величаем Тебя, / Подателя Жизни Христа, / и почитаем всесвятого Духа Твоего, / 

посланного Тобою от Отца // божественным ученикам Твоим. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву 

Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 8 

Старший:   Господи Боже наш, Ты сонную расслабленность от нас отогнал и призвал нас зовом свя-

тым, чтобы и ночью мы воздевали руки наши и славословили Тебя за праведные суды Твои, - 

прими же от нас моления, молитвы, славословия и ночные служения и даруй нам, Боже, веру 

непостыдную, надежду твёрдую и любовь непритворную! Благослови наши входы и исходы, 

поступки, дела, слова и мысли и дай нам нам войти в наступающий день, восхваляя, воспевая, 

благословляя благость Твоей несказанной силы, -  

  ибо благословляется нами имя Твое́, и прославляется Ца́рствие Твое́, [Отца́ и Сы́на и 

Свята́го Ду́ха], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  

СЕДА́ЛЕН ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 8, ПОДО́БЕН: «ПОВЕЛЕ́ННОЕ ТА́ЙНО…»: 
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    После восстания Твоего, Христе, из гроба / и к небесной высоте божественном 

вознесении, / боговидцам ниспослал Ты Свою славу, Милосердный, / Дух правый 

обновив в учениках; / потому они, как лира музыкальная, / таинственно изъяс-

нили всем / возглашения свои под воздействием божественным / и Твое, Спаси-

тель, домостроительство. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ныне и всегда и во веки веков. 

Аминь. 

    После восстания Твоего, Христе, из гроба / и к небесной высоте божественном 

вознесении, / боговидцам ниспослал Ты Свою славу, Милосердный, / Дух правый 

обновив в учениках; / потому они, как лира музыкальная, / таинственно изъяс-

нили всем / возглашения свои под воздействием божественным / и Твое, Спаси-

тель, домостроительство. 

СТЕПЕ́ННА, ГЛАС 4: 

1 АНТИФО́Н: 

Народ:   От юности моей/ многие меня борют страсти, / но Сам поддержи меня 

// и спаси, Спаситель мой.  

 Ненавидящие  Сион, / вы будете Господом посрамлены́, / ибо, словно трава, / 

будете огнём попалены.  

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  Святым Духом / всякая душа животворится / и чрез очищение возно-

сится, / таинственно просвящаясь тро́ическим Единством. 

ПРОКИ́МЕН И ЧТЕ́НИЕ ЕВА́НГЕЛИЯ: 

Д/Ст:  Внемлем. Премудрость! Прокимен, глас 4:  

  Дух Твой благи́й / да ведёт меня на до́лы ровной стези́. 

Народ:  Дух Твой благи́й / да ведёт меня на до́лы ровной стези́. 

Д/Ст:  Господи, услыши молитву мою, вне́мли молению моему. 

Народ:  Дух Твой благи́й / да ведёт меня на до́лы ровной стези́. 

Д/Ст:  Дух Твой благи́й 

Народ:  Да ведёт меня на до́лы ровной стези́. 

Д/Ст:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
 

МОЛИТВА 9 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ 
 

Старший:  Возжги в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, Твоего богопознания чистый свет и наши ду-

ховные очи открой для уразумения Твоей евангельской проповеди! Вложи в нас и страх перед Твоими 

благими заповедями, дабы, одолев устремления плотские, мы проводили жизнь духовную, всегда 

мысля и совершая благоугодное Тебе, - 

  Ведь Ты освящение и просвещение душ и тел наших, [Христе] Боже, и воссылаем славу Тебе, 
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[вместе с Твоим безначальным Отцом и всесвятым и благим и животорящим Духом Твоим], ныне и 

всегда и во веки веков.  

  [Или: ибо Ты свят, Бо́же наш, и во святы́х покоишься,  и мы воссылаем Тебе́ сла́ву, [Отцу́ и Сы́ну 

и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.] 

Народ:  Ами́нь. 

Д/Ст:   Всё, что дышит, / да славит Господа!  

Народ:   Всё, что дышит, / да славит Господа! 

Д/Ст:   Славьте Бога во храме Его, славьте Его на тверди небес, где явлена сила Его. 

Народ:   Всё, что дышит, / да славит Господа! 

Д/Ст:   Всё, что дышит. 

Народ:   Да славит Го́спода! 

Д/Ст:   Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Д/Ст:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Старший  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Чтец:  От Иоанна святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Д/Ст:  Будем внимательны! 

  (Ин., зач. 65:)   

Чтец:  Вечером того же первого дня после субботы, когда из-за страха перед 

иудеями заперли ученики двери там, где они собрались, пришел туда 

Иисус, стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказал Он это и показал им 

руки и ребра Свои. Тогда обрадовались ученики, видя Господа. Сказал то-

гда Иисус им снова: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». 

Сказал Он это и дунул, и говорит им: «Примите Духа Святого! Кому отпу-

стите грехи, тому отпустятся, на ком удержите, удержатся». 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́! 

Проповедь 

Д/Ст:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
МОЛИТВА 10 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ 50-ГО ПСАЛМА 

 

Старший:  Господи Боже наш, Ты через покаяние людям очищение дарова́л, и в покаянии пророка Давида нам образец осо-

знания и испове́дания грехов ради нашего прощения показал, - Ты же, Владыка, по Твоей великой милости помилуй 

и нас, впавших по многие и великие согрешения, и обилием благосердия Твоего изгладь беззакония наши! Согре-

шили мы, Господи, пред Тобою, даже сокровенное и тайное человеческого сердца знающим и одним имеющим 

власть прощать грехи, сердце же чистым соделав в нас, и Духом всещедрым утвердив нас, и радость Твоего спасения 

возвратив нам, не отвергни нас от лица Твоего, но как благой и человеколюбивый Бог до последнего нашего вздоха 

даруй нам приносить Тебе жертву праведности и возношение на Твоих святых жертвенниках, -  

  По милости, и состраданию, и человеколюбию Твоего единородного Сына, с Которым Ты бла-

гословен, вместе со всесвятым и благи́м и животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во веки 

веков.  
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ПСАЛО́М 50: 

Чтец:  Помилуй меня, Боже, по милости Твоей, обилием благосердия Твоего из-

гладь беззаконие мое; всецело отмой меня от вины моей, и от греха моего 

очисти меня! Ибо сознаюсь я в беззаконии моем, и грех мой предо мною все-

гда. Пред Тобой, пред Тобой одним я согрешил, и сотворил злое в очах Твоих; 

итак, прав Ты в приговоре Твоем и безупречен в суде Твоем! Вот, в беззако-

ниях я зачат, и во грехе родила меня матерь моя; Вот, верности в сокровенном 

желаешь Ты, в тайне открыл Ты мне премудрость Твою. Окропи меня иссо-

пом, и буду чист, омой меня, и стану снега белей. Дай мне радость и веселие 

внять – и возрадуются кости, что Ты сокрушил. Отврати взор Твой от грехов 

моих, и каждую вину мою изгладь! Чистым, Боже, соделай сердце во мне, и дух 

правый обнови в глубинах моих! Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Тво-

его Святого не отними, возврати мне радость спасения Твоего, и Духом все-

щедрым утверди меня! Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивцы обра-

тятся к Тебе. Очисти меня от кровей, Боже, Боже спасения моего! и восславит 

язык мой правду Твою. Господи! отверзни уста мои,и речь моя возвестит 

хвалу Тебе. Ибо жертвы не желаешь Ты от меня, всесожжение не угодно Тебе. 

Жертва Богу – сокрушенный дух; сердцем, что смирилось до конца, Боже, не 

погнушаешься Ты. Одари милостию Твоею Сион, стены Иерусалима отстрой! 

Тогда будут жертвы угодны Тебе, всесожжении и возношений обряд, тогда 

возложат тельцов на алтарь твой. 
 

 Глас 6: 

Народ:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ По ходатайству апостолов,/ Мило-

стивый, изгладь// множество согрешений наших 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ По ходатайству Богоро-

дицы,/ Милостивый, изгладь// множество согрешений наших. 

  Поми́луй меня, Бо́же,/ по великой ми́лости Твое́й,/ и обилием благосер-

дия Твоего// изгладь беззако́ние мое́. 

СТИХИ́РА ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 6: 

   О Царь Небесный, / Хода́тай, Дух Истины, / о Ты, везде пребывающий и 

всё наполняющий, / Сокровищница благ и жизни Податель, / приди́ и все-

лись в нас, / и очисти нас от всякой скверны, // и спаси, Благо́й, души 

наши. 

[Д/Ст:  Спаси́, Бо́же, народ Твой и благослови́ наследие Твоё, посети́ мир Твой ми́лостью и сострада-

нием, укрепи христиа́н правосла́вных и ниспошли нам обилие Твоей милости, по ходатайству все-

непорочной нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы Мари́и, си́лою святого и животво-

https://vk.com/liturgy_revival
http://posledovanie.ru/
https://vk.com/liturgy_revival


7 июня 2020 года. День Свято́й Тро́ицы. Пятидеся́тница 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 30 Клуб ревнителей литургического возрождения 

ря́щего Креста́, по заступничеству святых небе́сных си́л беспло́тных, святого, сла́вного про-ро́ка, 

Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов; святых отцов на́ших и 

вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кого, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Зла-

тоу́ста, святого отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йского, чудотво́рца; святы́х рав-

ноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей славянских, святы́х рав-ноапо́стольных вели́кого 

кня́зя Влади́мира и вели́кой княги́ни О́льги; святых отцов на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого 

митрополи́та Ки́евского; первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Ру-си́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, 

Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и 

Мака́рия; святы́х, сла́вных и победоносных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркви 

Ру́сской: Влади́мира, митрополи́та Ки́евского; Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, 

митрополи́та Крути́цкого, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йского; святы́х ца́рственных стра-

стоте́рпцев; и преподобному́чениц вели́кой княги́ни Елизаве́ты и и́нокини Варва́ры; пре-

подо́бных и богоно́сных отцов на́ших – преподо́бных отцов ста́рцев оптинских, святы́х пра́ведных 

Иоа́нна Кроншта́дтского и Алекси́я Моско́вского; свя-ты́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржской и 

Матро́ны Моско́вской, святы́х и пра́ведных праотцев Иоаки́ма и А́нны, и святых (имена святых 

храма и дня), и всех святы́х – умоляем Тебя, многоми́лостивый Го́споди, услы́шь нас, гре́шных, 

моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (12 раз) ] 

КАНО́Н: 

ПЕСНЬ 1: 

ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 7: 

Народ: 

Ирмос:   Морем покрыл фараона с колесницами / Сокрушающий в битвах 

мышцею высокою; / воспоем Ему, ибо Он прославился. 

Чтец: 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  На деле, как прежде обещал ученикам, / послав Утешителя Духа, Христе, 

/ Ты озарил мир светом, человеколюбивый. 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Предвозвещенное в древности / Законом и пророками исполнилось, / 

ибо благодать Божественного Духа / сегодня всем верным излилась. 

ВТОРО́Й КАНО́Н ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4: 

Народ: 

Ирмос:   Косноязычный Моисей, / божественным сокрытый мраком, / ясно изло-

жил Богом писанный закон, / ибо, сбросив нечистоту со взора умственного, 

/ он видит Сущего и знанию Духа научается, / прославляя Его божествен-

ными песнями. 

Чтец: 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 
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Тропарь:  Сказали святые и досточтимые уста: / «У Меня с вами, друзья, не будет раз-

луки; / ибо, на высочайшем Отчем престоле восседая, / Я обильную благодать 

Духа изолью/ желающим просиять. 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Пройдя предел, вернейшее Слово / тишиною исполняет сердце; / ибо дело 

окончив, возвеселил друзей Своих Христос, / в бурном дуновении и языках огня 

/ даровав, как обещал, Духа. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Пройдя предел, вернейшее Слово / тишиною исполняет сердце; / ибо дело 

окончив, возвеселил друзей Своих Христос, / в бурном дуновении и языках огня 

/ даровав, как обещал, Духа. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Пройдя предел, вернейшее Слово / тишиною исполняет сердце; / ибо дело 

окончив, возвеселил друзей Своих Христос, / в бурном дуновении и языках огня 

/ даровав, как обещал, Духа. 

КАТАВА́СИЯ ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ: 
  Глас 7: 

Ирмос:   Морем покрыл фараона с колесницами / Сокрушающий в битвах 

мышцею высокою; / воспоем Ему, ибо Он прославился. 
  Глас 4: 

Народ:  Косноязычный Моисей, / божественным сокрытый мраком, / ясно изло-

жил Богом писанный закон, / ибо, сбросив нечистоту со взора умственного, 

/ он видит Сущего и знанию Духа научается, / прославляя Его божествен-

ными песнями. 

ПЕСНЬ 3: 

ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 7: 

Народ: 

Ирмос:  «Сидите в Иерусалиме», / – сказал Ты ученикам, Христе, / – «пока не 

облечетесь свыше силою, / Я же иного, подобного Мне Утешителя, / 

Духа Моего и Отчего пошлю, / в Котором вы утвердитесь». 

Чтец: 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  На деле, как прежде обещал ученикам, / послав Утешителя Духа, Христе, 

/ Ты озарил мир светом, Человеколюбивый. 

ВТОРО́Й КАНО́Н ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4: 

Народ: 
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Ирмос:  Расторгла бездетного чрева узы / и прекратила наглость многодет-

ной неудержимую / в древности одна молитва пророчицы Анны, / 

имевшей сокрушенный дух, / к Властителю и Богу ведения обращен-

ная. 

Чтец: 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Непостижима Троица Богоначальнейшая, / ибо неученых Она явила 

красноречивыми, / множеству мудрецов уста смыкающими словом / и из 

глубокой ночи извлекающими / людей бесчисленных молнией Духа. 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Был исходящий от нерожденного Света / всесильно-действенный неиссяка-

ющий Свет, / Чье Сияние от природы Отеческой, / сродное Ему, через Сына 

народам являет / ныне огненный шум на Сионе. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Был исходящий от нерожденного Света / всесильно-действенный неиссяка-

ющий Свет, / Чье Сияние от природы Отеческой, / сродное Ему, через Сына 

народам являет / ныне огненный шум на Сионе. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Был исходящий от нерожденного Света / всесильно-действенный неиссяка-

ющий Свет, / Чье Сияние от природы Отеческой, / сродное Ему, через Сына 

народам являет / ныне огненный шум на Сионе. 

КАТАВА́СИЯ ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4: 
  Глас 7: 

Ирмос:  «Сидите в Иерусалиме», / – сказал Ты ученикам, Христе, / – «пока не 

облечетесь свыше силою, / Я же иного, подобного Мне Утешителя, / 

Духа Моего и Отчего пошлю, / в Котором вы утвердитесь». 
  Глас 4: 

Ирмос:  Расторгла бездетного чрева узы / и прекратила наглость многодет-

ной неудержимую / в древности одна молитва пророчицы Анны, / 

имевшей сокрушенный дух, / к Властителю и Богу ведения обращен-

ная. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву 
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Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди 
 

МОЛИТВА 5 

Старший:   О Сокровищница благ, Отец Источника неиссякаемого, Святой, Чудотворец, Всесильный, 

Вседержитель, мы все Тебе поклоняемся и молимся Тебе, взывая к Твоей милости и сострада-

нию о помощи и поддержке нам, уничиженным: воспомни, Господи, нас, служащих Тебе, и 

прими ото всех нас утренние моления, словно фимиам, пред лицо Твоё, и не отвергни никого 

из нас, но по Твоему состраданию нас всех сбереги! Воспомни, Господи, и всех, кто бодрствует, 

воспевая Славу Твою, как и Твоего единородного Сына и Бога нашего и Святого Духа Твоего; 

будь им помощником и защитником и прими их мольбы на Твой пренебесный и умопостигае-

мый жертвенник, -  

  ибо Ты Бог наш, и мы воссыла́ем сла́ву Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
 

СЕДÁЛЕН ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛAС 8, ПОДО́БЕН: «ПОВЕЛЕ́ННОЕ ТА́ЙНО…»: 

    Любящие Спасителя радости исполнились / и недавно робкие полу-

чили смелость, / когда Дух Святой в сей день с высоты сошел на дом уче-

ников,/ и каждый из них говорил иное людям; / ибо рассеяны были языки, 

/ имевшие вид как бы огня, / и не опалили их, но, напротив, оросили. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, 

Ами́нь. 

    Любящие Спасителя радости исполнились / и недавно робкие полу-

чили смелость, / когда Дух Святой в сей день с высоты сошел на дом уче-

ников,/ и каждый из них говорил иное людям; / ибо рассеяны были языки, 

/ имевшие вид как бы огня,/ и не опалили их, но, напротив, оросили. 

ПЕСНЬ 4: 

ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 7: 

Народ: 

Ирмос:  Созерцая Твое пришествие / в последние времена, Христе, пророк 

взывал: / «Услышал я о могуществе Твоем, Господи, / что Ты пришел 

всех помазанников Твоих спасти. 

Чтец: 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Древо истинной жизни расцвело, Христе; / ибо Крест был водружен / и, оро-

шенный кровью и водою / от Твоих непорочных ребр, / жизнь нам произрастил. 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 
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Тропарь:  Змий мне больше лживо / не предлагает обожения; / ибо Христос, Бо-

жественный Создатель человеческого естества, / ныне мне путь жизни / 

беспрепятственно открыл. 

ВТОРОЙ КАНОН ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4: 

Народ: 

Ирмос:  Царь царей, Единый от Единого, / Единственное Слово, происшед-

шее от безначального Отца, / равносильного Тебе Духа Ты, как благо-

детель, / действительно послал Апостолам, поющим: / «Слава могу-

ществу Твоему, Господи!» 

Чтец: 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Божественную купель возрождения словом растворив, / Ты, сложный по при-

роде, / дождем проливаешь мне поток / из пронзенного Твоего нетленного ре-

бра, о Слово Божие, / запечатлевая это кипением Духа. 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Все преклоняет колена пред Утешителем, / и Сыном Отчим, сродным во 

всем Отцу, / ибо все увидело в трех Лицах Существо / истинное, непри-

ступное, вневременное, единое: / ведь засияла как свет благодать Духа. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Исполняйтесь Богоначальнейшим / все, сколько вас ни есть, служители / 

трисветлого Существа, / ибо сверхъестественно всех делает совершенными, 

как благодетель, / и огненно просвещает во спасение Христос, / давая всю 

благодать Духа. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Исполняйтесь Богоначальнейшим / все, сколько вас ни есть, служители / 

трисветлого Существа, / ибо сверхъестественно всех делает совершенными, 

как благодетель, / и огненно просвещает во спасение Христос, / давая всю 

благодать Духа. 

КАТАВА́СИЯ ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ: 
  Глас 7: 

Ирмос:  Созерцая Твое пришествие / в последние времена, Христе, пророк 

взывал: / «Услышал я о могуществе Твоем, Господи, / что Ты пришел 

всех помазанников Твоих спасти. 
  Глас 4: 

Народ:   Царь царей, Единый от Единого, / Единственное Слово, происшедшее от 

безначального Отца, / равносильного Тебе Духа Ты, как благодетель, / 
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действительно послал Апостолам, поющим: / «Слава могуществу Твоему, 

Господи!» 

 

ПЕСНЬ 5: 

ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 7: 

Народ: 

Ирмос:   По страху Твоему, Господи, / зачатый во чреве пророков / и рожденный 

на земле Дух спасения, / Апостольские сердца чистыми творит / и, правый, 

в верных обновляется, / ибо свет и мир – повеления Твои. 

Чтец: 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Нисшедшая сегодня сила / – это Дух благой, Дух Премудрости Божией, 

/ Дух исходящий от Отца / и явившийся нам, верным, через Сына, / сооб-

щающий тем, в кого вселяется по естеству, / святость, в которой созерца-

ется. 

ВТОРО́Й КАНО́Н ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4: 

Народ: 

Ирмос:  Искупительным очищением от грехов / примите огнедышащую росу 

Духа, / о чада Церкви световидные; / ибо ныне вышел от Сиона закон – / бла-

годать Духа в виде огненных языков. 

Чтец: 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Как благоволил Он самовластно, / неподвластный Дух нисходит от Отца, / 

языка́ми Апостолов умудряя, / с силою Отца, как сообразный Ему, / запечатлевая 

слово живоносное, / которое Спаситель изрекал. 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Исцелял умы апостолов от греха, / и устраивал из них Себе / всевласт-

ный Бог-Слово непорочный дом; / ныне же туда вселяется свет / Духа, рав-

носильного Ему и единосущного. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Исцелял умы апостолов от греха, / и устраивал из них Себе / всевласт-

ный Бог-Слово непорочный дом; / ныне же туда вселяется свет / Духа, рав-

носильного Ему и единосущного. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Исцелял умы апостолов от греха, / и устраивал из них Себе / всевласт-

ный Бог-Слово непорочный дом; / ныне же туда вселяется свет / Духа, 
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равносильного Ему и единосущного. 

КАТАВА́СИЯ ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4: 
  Глас 7: 

Народ:   По страху Твоему, Господи, / зачатый во чреве пророков / и рожденный 

на земле Дух спасения, / Апостольские сердца чистыми творит / и, правый, 

в верных обновляется, / ибо свет и мир – повеления Твои. 

 
  Глас 4: 

Народ:  Искупительным очищением от грехов / примите огнедышащую росу 

Духа, / о чада Церкви световидные; / ибо ныне вышел от Сиона закон – / 

благодать Духа в виде огненных языков. 

ПЕСНЬ 6: 

ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 7: 

Народ: 

Ирмос:  Бедствующий среди волнения житейских попечений, / потопляе-

мый сопутствующими мне грехами, / и к душегубительному зверю 

низвергаемый, / как Иона взываю Тебе, Христе: / «Из смертоносной 

глубины меня возведи!» 

Чтец: 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  От Духа Твоего Ты излил обильно / на всякую плоть, как сказал, Господи, / 

и все исполнилось познания Тебя: / что Ты, Сын, от Отца не по законам зем-

ным родился, / и Дух нераздельно исходит от Него. 

ВТОРОЙ КАНОН ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4: 

Народ: 

Ирмос:  Умилостивлением и спасением для нас / воссиял Ты, Владыка Христе, от 

Девы, / чтобы как пророка Иону из груди морского зверя, / полностью ис-

торгнуть из тления Адама, / падшего со всем своим родом. 

Чтец: 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Вожделенный, правый Дух / обнови внутри нас, Вседержитель, / чтобы 

нам навек Его принять, / чрез исхождение от Отца всесовершенно с Ним 

соединенного, / жгучего для скверн враждебного вещества, / а для нечи-

стоты умов очистительного. 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Как желанное наследство апостолов, / сынов Сиона, ожидавших пришествия 
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Твоего, / Ты, Дух, огнедохновенно утверждаешь в них познание / от Отца рожден-

ного Слова, / скоро изобличив жестокую речь / языческих обольщений. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Как желанное наследство апостолов, / сынов Сиона, ожидавших пришествия 

Твоего, / Ты, Дух, огнедохновенно утверждаешь в них познание / от Отца рожден-

ного Слова, / скоро изобличив жестокую речь / языческих обольщений. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Как желанное наследство апостолов, / сынов Сиона, ожидавших пришествия 

Твоего, / Ты, Дух, огнедохновенно утверждаешь в них познание / от Отца рожден-

ного Слова, / скоро изобличив жестокую речь / языческих обольщений. 

КАТАВА́СИЯ ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ: 
  Глас 7: 

Народ:  Бедствующий среди волнения житейских попечений, / потопляе-

мый сопутствующими мне грехами, / и к душегубительному зверю 

низвергаемый, / как Иона взываю Тебе, Христе: / «Из смертоносной 

глубины меня возведи!» 
  Глас 4: 

Народ:  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 родом. 
 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 6 

Старший:   Благодарим Тебя, Господи, Бог спасения нашего, что Ты всё совершаешь для блага жизни 

нашей, дабы мы всегда обращали свой взор к Тебе, Спасителю и Благодетелю душ наших; что 

Ты дал нам покой в прошедшее время ночи, и поднял нас с постелей наших, и поставил для 

поклонения святому имени Твоему, - посему мы просим Тебя, Господи: дай нам благодать и 

силу, чтобы удостоиться воспевать Тебя разумно и молиться Тебе непрестанно, со страхом и 

трепетом достигая своего спасения при содействии Твоего Христа! Воспомни, Господи, и всех, 

кто к Тебе в ночи взывает, услышь их и помилуй, и сокруши под ноги их невидимо воюющих 

врагов, -  

  ведь ты Царь Мира и наших душ Спаситель и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и 
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Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  

КОНДА́К ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 8: 

  Когда сошёл и языки́ смешал, / разделил тем племена Всевышний, / когда же 

языки́ огня́ раздал, / всех ко единению призвал, – // и вот, мы согласно прослав-

ляем всесвятого Духа. 

И ́КОС:  

  Скорое и надежное утешение / подай рабам Твоим, Иисусе, / когда мы унываем 

духом нашим. / Не отлучайся от душ наших в скорбях, / не отдаляйся от мыслей 

наших в напастях, / но всегда приходи на помощь нам. / Приблизься к нам, при-

близься, везде пребывающий, / как и с апостолами Твоими был всегда, / так и с 

любящими Тебя соединись, Милостивый, / дабы мы, с Тобою сочетавшись, / вос-

певали и славословили всесвятого Духа Твоего. 

ПЕСНЬ 7: 

ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 7: 

Народ: 

Ирмос:  В печь огненную вверженные / благочестивые отроки / огонь в 

росу песнопением претворили, так взывая: / «Благословен Ты, Гос-

поди, / Боже отцов наших!» 

Чтец: 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Когда апостолы вещали / о великих делах Божиих, / неверующим представ-

лялось опьянением / действие Духа, которым открывается Троица – / единый 

Бог отцов наших. 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Православно богословствуем / о нераздельном естестве – / Боге Отце 

безначальном, / Слове и Духе с той же властью, взывая: / «Благословен Ты, 

Боже отцов наших!» 

ВТОРОЙ КАНОН ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4: 

Народ: 

Ирмос:  Стройный напев музыкальных орудий загремел, / призывая чтить 

литой из золота бездушный истукан; / светоносная же Утешителя 

благодать / побуждает нас в благоговении взывать:/ «Троица единая, 

равносильная, безначальная, / благословенна Ты!» 

Чтец: 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 
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Тропарь:  Безумные, вещавшего чрез пророков гласа не уразумев, / когда необычайные 

речи апостолов услышали, / говорили, что это опьянение, произведенное вином; 

/ мы же, благочестивые, Тебе взываем боговдохновенно:/ «Обновитель всего, 

благословен Ты!» 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Божественным гласом возгремел / боговдохновенный провидец Иоиль, 

/ когда так чрез него сказало Слово: / «Те, кому Я изолью Богоначальней-

шего / Моего Духа, вместе воззовут: / «Естество Трисиятельное, благосло-

венно Ты!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  В третий час, но в единый День Господственный / ныне нас Он благода-

тью оделил, / чтобы убедить почитать Три Ипостаси / в нераздельности Их 

власти;/ Сын, Отец и Дух, благословен Ты! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  В третий час, но в единый День Господственный / ныне нас Он благода-

тью оделил, / чтобы убедить почитать Три Ипостаси / в нераздельности Их 

власти;/ Сын, Отец и Дух, благословен Ты! 

КАТАВА́СИЯ ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ: 
  Глас 7: 

Народ:  В печь огненную вверженные / благочестивые отроки / огонь в 

росу песнопением претворили, так взывая: / «Благословен Ты, Гос-

поди, / Боже отцов наших!» 

 
  Глас 4: 

Народ:   Стройный напев музыкальных орудий загремел, / призывая чтить литой 

из золота бездушный истукан; / светоносная же Утешителя благодать / по-

буждает нас в благоговении взывать: / «Троица единая, равносильная, без-

начальная, / благословенна Ты!» 

ПЕСНЬ 8: 

ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 7: 

Народ: 

Ирмос:  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 пока-

зала: / «Все творения, Господа воспевайте / и превозносите во все 

времена!» 
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Чтец: 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Когда живительное сильное дыхание / всесвятого Духа свыше / с шу-

мом носилось над рыбаками / в виде огненных язы́ков, / тогда они возве-

щали о великих делах Божиих: / «Все творения, Господа воспевайте / и 

превозносите во все времена!» 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Как вступающие на гору, / которой нельзя коснуться, / не боясь устрашающего 

огня, / придите и станем на горе Сионской, / в городе живого Бога, / с духонос-

ными учениками ныне торжествуя: / «Все творения, Господа воспевайте / и пре-

возносите во все времена!» 

ВТОРОЙ КАНОН ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4: 

Народ: 

Ирмос:  Расторгает узы и орошает пламя / Трисветлый образ Богоначалия; / 

отроки поют, а все созданное творение / единого Спасителя и Творца 

всего, / как благодетеля, благословляет. 

Чтец: 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Память о спасительных для людей речах, / которые, от Отца услышав, / 

апостолам изрек Христос,/ Дух созидает, опускаясь в виде языко́в огня; / 

а творение, прежде отчужденное, / ныне же приближенное к Тебе, / Тебя, 

благословенного, воспевает. 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Спасительно, самовластно приходящий, / являясь Светом самосияю-

щим и подающим просвещение, / Ты, Дух, пришел, апостолов исполняя, / 

как дуновение драгоценное. / Пребывай же от служителей Твоих неот-

ступным! 

  Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Тропарь:  Воспели преисполненные Духом уста пророков / Твое телесное, о Царь, 

пришествие / и Духа, исшедшего из недр Отца, / несотворенного, сотворче-

ского и сопрестольного  Тебе/, посылающему Его верным, / да благоговеют 

они / пред Твоим вочеловечением. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Воспели преисполненные Духом уста пророков / Твое телесное, о Царь, 

пришествие / и Духа, исшедшего из недр Отца, / несотворенного, сотворче-

ского и сопрестольного  Тебе/, посылающему Его верным, / да благоговеют 
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они / пред Твоим вочеловечением. 

КАТАВА́СИЯ ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4: 

Народ:  Хва́лим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превоз-

нося Его во все времена. 
  Глас 7: 

Ирмос:  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 пока-

зала: / «Все творения, Господа воспевайте / и превозносите во все 

времена!» 
  Глас 4: 

  Расторгает узы и орошает пламя / Трисветлый образ Богоначалия; 

/ отроки поют, а все созданное творение / единого Спасителя и Творца 

всего, / как благодетеля благословляет. 

Д/Ст:   Апостолы, сошествие Утешителя видя, удивились, / как в виде огненных языков со-

шел Дух Святой. 

ПЕСНЬ 9: 

ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 7: 

Народ: 

Ирмос:  Не нарушив девства во чреве носившая / и всеискусному Слову плоть 

давшая, / Матерь, не знавшая мужа, Дева Богородица, / вместилище Не-

вместимого, / обитель Беспредельного Создателя Твоего, / Тебя мы ве-

личаем. 

Народ: 

Припев:  Апостолы, увидев сошествие Уте́шителя удивились, / как в виде 

языко́в огня́ явился Дух Святой. 

Ирмос:  Не нарушив девства во чреве носившая / и всеискусному Слову плоть 

давшая, / Матерь, не знавшая мужа, Дева Богородица, / вместилище Не-

вместимого, / обитель Беспредельного Создателя Твоего, / Тебя мы ве-

личаем. 

Народ поет припевы: 

Припев:  Апостолы, увидев сошествие Уте́шителя удивились, / как в виде 

языко́в огня́ явился Дух Святой. 

Чтец читает тропари: 

Тропарь:  На пылающей огненной колеснице / в древности радостно носимый / рев-

нитель и огнедохновенный Илия / являл дуновение свыше, Апостолов ныне 

осиявшее, / озаренные которым, / они Троицу всем открыли. 

https://vk.com/liturgy_revival
http://posledovanie.ru/
https://vk.com/liturgy_revival


7 июня 2020 года. День Свято́й Тро́ицы. Пятидеся́тница 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 42 Клуб ревнителей литургического возрождения 

Припев:  Апостолы, увидев сошествие Уте́шителя удивились, / как в виде 

языко́в огня́ явился Дух Святой. 

Тропарь:  Вопреки законам естества / слышалось необычайное: / ибо когда разда-

вался один голос учеников, / по благодати Духа различно оглашались / 

народы, племена и языки́ о великих делах Божиих, / в познание Троицы по-

свящаемые. 

ВТОРО́Й КАНО́Н ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4: 

Народ: 

Припев:  Апостолы, увидев сошествие Уте́шителя удивились, / как в виде 

языко́в огня́ явился Дух Святой. 

Ирмос:  Радуйся, Царица, матерям и девам слава! / Ибо никакие подвижные крас-

норечивые уста, / ораторствуя, не могут / Тебя воспевать достойно; / изне-

могает и всякий ум, / стремясь постигнуть рождение от Тебя Христа; / по-

тому мы Тебя согласно славим. 

Народ поет припевы: 

Припев:  Апостолы, увидев сошествие Уте́шителя удивились, / как в виде 

языко́в огня́ явился Дух Святой. 

Чтец читает тропари: 

Тропарь:  Воспевать подобает полную жизни Отроковицу, / ибо Она одна сокрыла 

во чреве Слово, / врачующее болящую природу смертных, / Которое, ныне 

воссев на седалище по правую руку Отца, / послало нам благодать Духа. 

Припев:  Апостолы, увидев сошествие Уте́шителя удивились, / как в виде 

языко́в огня́ явился Дух Святой. 

Тропарь:   Все мы, на кого дохнула благодать Богоизлиянная, / светясь, блистая, 

изменяясь / необычайным благолепнейшим изменением, / познав равно-

сильное, нераздельное, премудрое, / трисветлое Существо, Его прослав-

ляем. 

КАТАВА́СИЯ ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 4: 
  Глас 7: 

Ирмос:  Не нарушив девства во чреве носившая / и всеискусному Слову плоть 

давшая, / Матерь, не знавшая мужа, Дева Богородица, / вместилище Не-

вместимого, / обитель Беспредельного Создателя Твоего, / Тебя мы ве-

личаем. 
  Глас 4: 

Народ:   Радуйся, Царица, матерям и девам слава! / Ибо никакие подвижные 

красноречивые уста, / ораторствуя, не могут / Тебя воспевать достойно; / 
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изнемогает и всякий ум, / стремясь постигнуть рождение от Тебя Христа; / 

потому мы Тебя согласно славим. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 11 

Старший:   Боже, Боже наш, Своим велением устроивший умопостигаемые и духовные силы, мы Тебя 

просим и умоляем Тебя: прими посильное славословие от нас, как от всех созданий Своих, и 

воздай нам обильными дарами Твоей благости; ибо пред Тобою преклоняется всякое колено 

небесных, и земных, и преисподних, и всё, что живёт и дышит, воспевает непостижимую Славу 

Твою, ведь один Ты – Бог истинный и многомилостивый.  

  Как Тебя восхваляют все небесные силы, так и мы воссылаем славу Тебе, Отцу́ и Сы́ну 

и Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

СВЕТИ́ЛЬНЫ ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ПОДО́БЕН: «НЕ́БО ЗВЕЗДА́МИ…»: 

   Всесвятой Дух, от Отца исходящий / и чрез Сына пришедший к некниж-

ным ученикам, / познавших Тебя, как Бога, / спаси, освяти всех. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

   Свет – Отец, свет – Слово, свет и Дух Святой, / Тот, Кто в языках огненных апо-

столам был послан; / Им и весь мир просвещается / в почитании Святой Троицы. 
 

ХВАЛИ́ТНЫЕ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 4: 

Народ:  Всё, что дышит, да славит Господа!/ Хвали́те Го́спода с небе́с!/ хвали́те 

Его́ на высотах.// Тебе́ подоба́ет песнь – Бо́гу. 

  Хвали́те Его́, все вестники Его́,/ хвали́те Его́, все Воинства Его́.// Тебе́ 

подоба́ет песнь – Бо́гу. 

Чтец:  Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все светы звезд; хвалите Его, небеса небес 

и воды, что превыше небес! Пусть имя Господне хвалят они, ибо велением Его сотво-

рены; Он уставил их на веки веков, непреступаемый даровал закон. Хвалите Господа 

от земли, чуда морские и бездны все, огонь и град, снег и туман, вихрь грозы, творящий 

слово Его, горы и все холмы, плодовые деревья и кедров леса, дикие звери и все скоты, 
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гады и птиц пернатый род, цари земли и народы все, владыки и все судьи земли, от-

роки и девы в кругу, старцы с юными заодно! Имя Господне да восхвалят они, что 

несравненно превознесено; на земле и на небесах – слава Его. Он множит силу народа 

Своего, хваление Ему от всех верных Его, от Израилевых сынов, от народа, что близок 

к Нему.  

  Воспойте Господу новую песнь, хвала Ему в собрании святых; да веселится Израиль 

о Творце своем, да радуются о Царе своем Сиона сыны! Пляской да славят имя Его, на 

тимпане и гуслях да играют пред Ним! Ибо милует Он народ Свой, прославляет избав-

лением убогих Своих. Да торжествуют святые во славе своей, да ликуют на ложах 

своих; хвалы Богу – в гортанях их, обоюдоострые мечи – во дланях их, чтобы над наро-

дами кару вершить, над племенами – правую месть, во узы царей их заключать, в 

оковы железные – их вельмож,  
 

Чтец:   Стихиры Пятидесятницы, глас 4, самогла́сны: 

На 8. Стих: по писанию изрекать им приговор; / это честь – всем святым Его 

Стихира:  Невероя́тное сегодня узре́ли все народы в городе Дави́довом, / когда 

Дух Святой нисшёл в языка́х огня, / как богоглаго́лю-щий Лука возвещает. 

/ Он говорит: «Когда ученики были вместе, / раздался шум, словно от не-

сущегося сильного ветра, / и наполнил дом, где они находились, / и все 

стали говорить / странные речи, странные учения, // странные наставле-

ния – о Святой Троице». 

Стих:  Славьте Бога во храме Его,/ славьте Его на тверди небес,/ где яв-

лена сила Его! 

Стихира:  Невероя́тное сегодня узре́ли все народы в городе Дави́довом, / когда Дух Святой 

нисшёл в языка́х огня, / как богоглаго́лющий Лука возвещает. / Он говорит: «Ко-

гда ученики были вместе, / раздался шум, словно от несущегося сильного ветра, / 

и наполнил дом, где они находились, / и все стали говорить / странные речи, 

странные учения, // странные наставления – о Святой Троице». 

На 6. Стих: Славьте Его в делах мощи Его,/ славьте Его во многом величии Его! 

Стихира:   Дух Святой вечно был, и есть, и будет, / не имея ни начала, ни конца, / но вечно 

со Отцом и Сыном Он соединён и чи́с-лим; / Он Жизнь – и животворя́щий, / Свет 

– и Света пода́тель, / само Бла́го – и источник благости; / через Него Отец позна-

ётся, и Сын прославляется, / и всем открывается одна сила, одно соединение, // 

одно поклонение – Святой Троицы. 

Стих:  Славьте Его гулом труб,/ славьте Его звконом лютней и арф! 

Стихира:   Дух Святой вечно был, и есть, и будет, / не имея ни начала, ни конца, / но вечно 

со Отцом и Сыном Он соединён и чи́с-лим; / Он Жизнь – и животворя́щий, / Свет 

– и Света пода́тель, / само Бла́го – и источник благости; / через Него Отец 
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познаётся, и Сын прославляется, / и всем открывается одна сила, одно соедине-

ние, // одно поклонение – Святой Троицы. 

На 4. Стих: Да славит Его́ тимпа́не и пляс,/ да славят Его́ стру́ны и свирель. 

Стихира:  Дух Святой – Свет и Жизнь, / живой мы́сленный Источник, / Дух премудрости и 

Дух разума, / благо́й, пра́вый, мы́сленный, влады́чественный, очищающий согре-

шения; / Он Бог – и обо́живающий, Огонь – и от Огня исходя́щий, / говорящий, дей-

ствующий, распределя́ющий дарова́ния, / через Которого все пророки и Божьи 

апостолы с мучениками были уве́нчаны; / Он – странный слух, странное зрелище, 

// Огонь, разделя́ющийся для раздаяния дарова́ний. 

Стих:  Да хвалит Его́ кимвала звон, / да славит Его кимвала зык!/ Всё, что 

дышит, да славит Господа!  

Стихира:  Дух Святой – Свет и Жизнь, / живой мы́сленный Источник, / Дух премудрости и 

Дух разума, / благо́й, пра́вый, мы́сленный, влады́чественный, очищающий согре-

шения; / Он Бог – и обо́живающий, Огонь – и от Огня исходя́щий, / говорящий, дей-

ствующий, распределя́ющий дарова́ния, / через Которого все пророки и Божьи 

апостолы с мучениками были уве́нчаны; / Он – странный слух, странное зрелище, 

// Огонь, разделя́ющийся для раздаяния дарова́ний. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ныне и всегда и во веки веков. 

Аминь. 
  Глас 6: 

  О Царь Небесный, / Хода́тай, Дух Истины, / о Ты, везде пребыва-ющий и 

всё наполняющий, / Сокровищница благ и жизни Податель, / приди́ и все-

лись в нас, / и очисти нас от всякой скверны, // и спаси, Благо́й, души наши. 

Старший:  Слава Тебе, явившему нам Свет! 
СЛАВОСЛО́ВИЕ ВЕЛИ́КОЕ: 

Народ:   Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам Его. Воспеваем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славосло́вим Тебя, благодари́м Тебя 

за вели́кую сла́ву Твою – Го́споди, Царь Небе́сный, Бо́г-Отец, Вседержи́тель, 

Го́споди, Сы́н Единоро́дный, Иису́с Христос, и Дух Святой!  

  Го́споди Бо́же, А́гнец Бо́жий, Сы́н Отчий, взявший на Себя грех ми́ра, 

поми́луй нас; взявший на Себя грехи́ ми́ра, прими́ моли́тву на́шу; сидящий по 

правую руку Отца́, поми́луй нас. Ибо один Ты Свят, один Ты – Госпо́дь, Иису́с 

Христо́с, ко сла́ве Бо́га-Отца́, ами́нь. Во все дни я буду благословять Тебя, и 

восхвалять имя Твое́ вове́ки и в век вечный! 

  Удостой нас, Го́споди, в этот день уберечься от греха́. Благослове́н Ты, 

Го́споди, Бог отцов на́ших, и хва́льно и просла́влено имя Твое́ во ве́ки, ами́нь. 
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  Да будет, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, ибо мы уповаем на Тебя. 

  Благослове́н Ты, Го́споди, научи́ меня (или: нас) установлениям Твои́м. 
(Три́жды) 

  Го́споди, Ты стал нам прибе́жищем из рода в род – и сказал я: Го́споди, поми́луй 

меня, исцели́ ду́шу мою́, ибо согреши́л я пред Тебою. Го́споди, к Тебе́ прибегаю, 

научи́ меня исполнять во́лю Твою́, ибо Ты – Бог мой. Во Свете Твоём мы узрим 

Свет, ибо исто́чник жизни – у Тебя. Одари Своей ми́лостью ве́дующих Тебя. 

  Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святой Бессме́ртный, поми́луй нас. 

  Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. 

ТРОПА́РЬ ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЫ, ГЛАС 8: 

Народ:   Благословен Ты, Христе Боже наш: / Ты соделал премудрыми рыбаре́й, / 

ниспослав им Духа Святого, / и через них уловил все народы. // О человеко-

любивый, слава Тебе! 
 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

Д/Ст:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́кой ми́лости Твое́й, мо́лим Тебя, услы́шь и поми́луй! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение) 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о гос-

поди́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́нней-

шем епи́скопе имяре́к), и обо всех во Христе́ [предстоящих] братьях наших. 

  Еще́ мы мо́лимся о нашей богохрани́мей стране́ Русской и обо всём народе и властях её, 

дабы проводить нам спокойную и тихую жизнь во всём благочестиво и достойно.  

  Еще́ мы мо́лимся о блаже́нных и всегда поминаемых создателях святого дома сего [если в 

обители: святой обители сей], и о прежде почивших отцах и братьях [и сёстрах наших и о чадах 

(или: рабах) Божьих (имена), и обо всех], здесь и повсюду лежащих, православных [или: хри-

стианах]. 

  Еще́ мы мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и отпу-

щении грехо́в чад (или: рабо́в) Бо́жьих [имена], и всех братьев и сестёр святого хра́ма сего́. 

  Еще́ мы мо́лимся о приносящих пожертвования и делающих доброе для этого святого и все-

достойного храма, о в нём трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя ве-

ликой и неистощимой имилости 

Старший:   Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и мы воссылаем славу Тебе, Отцу и 

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

Народ:   Ами́нь. 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Д/Ст:   Завершим нашу утреннюю моли́тву на́шу Го́споду. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 
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Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Весь вечер провести свя́то, ми́рно и безгре́шно у Го́спода испро́сим. 

Народ:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Д/Ст:  А́нгела ми́ра – ве́рного наста́вника, храни́теля душ и тел на́ших – у Го́спода испро́сим. 

  Проще́ния и отпущения грехо́в и согреше́ний на́ших у Го́спода испро́сим. 

  До́брого и поле́зного душа на́шим и миру мир у Го́спода испро́сим. 

  Остальное вре́мя жизни нашей прожить в ми́ре и покая́нии у Го́спода испро́сим. 

  Безболезненной, непостыдной, мирной христианской кончи́ны жизни на́шей и до́брого 

отве́та пред Христом на Стра́шнем Суде испро́сим. 

  Всесвяту́ю, непорочную, преблагослове́нную, сла́вную нашу Влады́чицу Богоро́дицу и Вечноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́в, самих себя, и дру́г дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 12 

Старший:   Восхваляем, воспеваем, благословляем, прославляем и благодарим Тебя, Боже отцов 

наших, ибо удалил ты тень ночную и явил нам снова свет дневой! Но умоляем мы Твою бла-

гость: по своему великому благосердию прости грехи наши и прими наше моление, ибо мы 

прибегаем к Тебе как милостивому и всесильному Богу; возжги в наших сердцах истинное 

солнце правды Твоей, просвети наш разум и чувства цельными сохрани, дабы мы, как это и 

подобает во свете дня, идя путём заповедей Твоих, достигли Жизни вечной – ибо у Тебя источ-

ник Жизни – и удостоились наслаждения Твоим неприступным Светом, -  

   Ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия [или: ибо Ты Бог наш] и мы вос-

сылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,] ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

Старший:  Мир всем. 

Народ:   И ду́ху твоему́. 
 

Д/Ст:   Пред Господом наши главы́ прекло́ним!  

Народ:   Пред Тобой, Господи. 

Старший:  Господь святой, в вышних обитающий и Своим всевидящим оком взирающий на всё творе-

ние, мы пред Тобою склонили сердца и главы и просим Тебя: простри Свою невидимую руку 

из святой обители Твоей и всех нас благослови! А если чем согрешили мы, вольно или не-

вольно, Ты как благой и человеколюбивый Бог прости и даруй нам земные и небесные блага 

Твои, -  

 

  ведь Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сыну 

и Святому Духу], ныне и всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь.  

Д/Ст:   Прему́дрость!  

Народ:   Благослови́! 
 

Старший:  Благослове́н Христо́с, Бог наш, во все дни, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

 

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

Старший:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Народ:   Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более се-

рафи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя ве-

лича́ем. 

Старший:  Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Надежда на́ша, сла́ва Тебе́. 

Народ:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́. 

ОТПУ́СТ. 

Старший:  Ниспославший с неба в образе огненных языков всесвятого Духа на святых Своих уче-

ников и апостолов, Христо́с, истинный Бог наш, по ходатайству Своей всенепорочной Ма-

тери, святых славных и всехвальных апостолов, и всех святых, да помилует и спасёт нас, 

по Своей благости и человеколюбию. 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ святе́йшего патри́арха 

Моско́вского и всея́ Руси́,/ и господи́на на́шего (высоко-) преосвяще́нней-

шаго (имя),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ нашу богохрани́мую 

страну́ Русскую,/ братьев и сестёр святого дома сего́/ и всех правосла́вных 

христиан – // Го́споди, сохрани́ их на мно́гие ле́та. 

 
  P.S. Использовались переводы о. Георгия Кочеткова, Свято-Филаретовского института, ак. Сергея Аверницева, 

о. Амвросия Тимрота, РБО и другие. 
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