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ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 

Совершается каждение алтаря при 
открытых Царских вратах. 

Затем диакон возглашает: Восстаньте! 

Хор: Благослови. 

Священник (изображая кадилом знак 
креста): Слава святой, и единосущной, и 
животворящей, и нераздельной Троице 
всегда: ныне и присно, и во веки веков. 



Хор: Аминь. Придите, поклонимся 
Царю нашему, Богу. Придите, 
поклонимся и припадем ко Христу, 
Царю, нашему Богу. Придите, 
поклонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. Придите, 
поклонимся и припадем к Нему! 

Затем совершается полное каждение 
храма при пении избранных стихов из 
псалма 103. 



Хор: Благословляй, душа моя, Господа! / 
Благословен Ты, Господи. / Господи, Боже 
мой, возвеличен Ты весьма. / Благословен 
Ты, Господи. / Славословием и 
благолепием облекся Ты. / Благословен 
Ты, Господи. / Посреди гор пройдут воды, 
/ дивны дела Твои, Господи! / Всё 
премудростью Ты сотворил. / Слава Тебе, 
Господи, Сотворившему все! 



Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 

Диакон: В мире Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О мире свыше и о спасении душ наших 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



О мире всего мира, благоденствии 
святых Божиих Церквей и о соединении 
всех Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

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

Хор: Господи, помилуй. 



О Великом Господине и отце нашем 
Святейшем Патриархе Кирилле и о 
господине нашем 
Высокопреосвященнейшем митрополите 
Аристархе, и о господине 
Преосвященнейшем епископе 
Владимире, почтенном пресвитерстве, во 
Христе диаконстве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



О всех начальствующих здесь, учащих и 
учащихся Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

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

Хор: Господи, помилуй. 

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



Хор: Господи, помилуй. 

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

Хор: Господи, помилуй. 

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

Хор: Господи, помилуй. 



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

Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную Владычицу 



нашу Богородицу и Приснодеву Марию 
со всеми святыми помянув, сами себя и 
друг друга, и всю жизнь нашу Христу 
Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо подобает 
Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 



Первый антифон 1 кафизмы. 
Псалом 1 

Блаже́н муж, который не пошёл на 
совет нечестивых. 

Ибо знает Господь путь праведных, а 
путь нечестивых погибнет. 

Служи ́те Господу со страхом и радуйтесь 
пред Ним с трепетом.  

Блаженны все надеющиеся на Него! 



Восстань, Господи, спаси меня, Боже 
мой.  

От Господа спасение и к народу Твоему 
– благословение Твоё. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения малая 

Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 



Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву Марию 
со всеми святыми помянув, сами себя и 
друг друга, и всю жизнь нашу Христу 
Богу предадим. 



Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо Твоя 
власть, и Твои – Царство, и сила, и слава, 
Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

 «Господи, воззвах»: 

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. 
/ Услышь меня, Господи. 



Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, 
/ внемли ́ гласу моления моего, / когда я 
взываю к Тебе. / Услышь меня, Господи. 

Да направится молитва моя, / как 
фимиам, пред лицо Твоё, / возношение 
рук моих / – как жертва вечерняя. / 
Услышь меня, Господи. 

Пятидесятницу празднуем / и Духа 
пришествие, / и срок осуществления 
обещания, / и надежды исполнение. / И 



какое таинство! / Сколь великое и 
досточтимое! / Потому мы взываем Тебе: 
/ «Создатель всего, Господи, слава Тебе!»  

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

Все подает Дух Святой: / источает 
пророчества, священников поставляет, / 



простецов мудрости научил, / рыбаков 
богословами явил, / составляет весь устав 
Церковный. / Единосущный и 
сопрестольный Отцу и Сыну / 
Утешитель, слава Тебе! 

Мы увидели свет истинный, / приняли 
Духа небесного, / обрели веру истинную / 
нераздельной Троице поклоняясь, / ибо 
Она спасла нас.  



Через пророков Ты возвестил нам путь 
спасения, / и в Апостолах воссияла, 
Спаситель наш, благодать Духа Твоего; / 
Ты – Бог – первый; Ты Бог – и после того, 
/ и вовеки Ты – Бог наш! 

Слава, и ныне, глас 8 

Придите люди, / Божеству в трех Лицах 
поклонимся – / Сыну во Отце со Святым 
Духом; / ибо Отец вне времени родил / 
Сына столь же вечного и сопрестольного 



/ и Дух Святой был во Отце, с Сыном 
прославляемый; / Единая Сила, Единое 
Существо, Единое Божество. / Ему 
поклоняясь, мы все возглашаем: / 
«Святой Боже, все сотворивший через 
Сына при содействии Святого Духа! / 
Святой Крепкий, чрез Которого мы Отца 
познали / и Которым Дух Святой 
пришел в мир! / Святой Бессмертный 
Утешитель – Дух, / от Отца исходящий и 



в Сыне почивающий! / Троица Святая, 
слава Тебе!» 

Во время пения заключительной 
стихиры открываются Царские врата и 
совершается вход с кадилом. 

Диакон: Благослови, владыка, святой 
вход! 

Священник: Благословен вход святых 
Твоих всегда, ныне и присно, и во веки 
веков. 



Диакон, изображая крест кадилом, 
возглашает: Премудрость! Станем 
благоговейно! 

Вечерняя песнь Сыну Божию 

Хор же поет: Свет отрадный святой 
славы / бессмертного Отца Небесного, / 
святого, блаженного – Иисусе Христе! / 
Придя к закату солнца, / увидев свет 
вечерний, / воспеваем Отца, Сына и 
Святого Духа, Бога. / Достойно Тебя во все 



времена / воспевать голосами 
счастливыми, / Сын Божий, дающий 
жизнь, / – потому мир Тебя славит. 

Диакон: Будем внимать. 

Священник: Мир всем. 

Хор: И духу твоему. 

Диакон: Премудрость. Будем внимать. 
Прокимен, глас 6. Господь воцарился, / 
благолепием облекся. 



Стих: Облекся Господь силою и 
опоясался. 

Стих: Ибо Он утвердил вселенную, и 
она не поколеблется. 

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

Диакон: Премудрость. 

Чтец: Чисел чтение. 

Диакон: Будем внимать. 



Чтец: Сказал Господь Моисею: «Собери 
Мне семьдесят мужей из старейшин 
Израилевых, о которых ты знаешь, что 
они – старейшины народа и книжники 
их. И приведешь их к скинии 
свидетельства, и они станут там с тобою. 
И Я сойду, и буду говорить там с тобою, и 
возьму от Духа, Который на тебе, и 
возложу на них, и они сдержат вместе с 
тобою натиск народа, и не будешь носить 



их ты один». И собрал Моисей семьдесят 
мужей из старейшин народа и поставил 
их круго ́м скинии. И сошел Господь в 
облаке, и стал говорить с Моисеем, и взял 
от Духа, Который на нём, и возложил на 
семьдесят мужей-старейшин. Когда же 
почил на них Дух, и они стали 
пророчествовать в стане, но больше не 
продолжали. 



И двое мужей были задержаны в стане: 
имя одному Елдад, а имя другому Модад, 
– и почил на них Дух. Были и они из 
числа записанных, но не пришли к 
скинии; и стали они пророчествовать в 
стане. И юноша, прибежав, возвестил 
Моисею и сказал ему, говоря: «Елдад и 
Модад пророчествуют в стане!» И сказал в 
ответ Иисус, сын Нави ́н, служитель 
Моисея, избранник его: «Господин мой 



Моисей! Запрети им!» И сказал ему 
Моисей: «Не ревнуешь ли ты за меня? И 
кто бы дал всему народу Господню быть 
пророками, когда пошлет Господь Духа 
Своего на них?» 

Диакон: Премудрость. 

Чтец: Пророчества Иоиля чтение. 

Диакон: Будем внимать. 



Чтец: Так говорит Господь: Чада Сиона, 
радуйтесь и веселитесь о Господе Боге 
вашем, ибо Он дал вам пищу к 
праведности и будет проливать вам 
дождь ранний и поздний, как прежде. И 
наполнятся гу ́мна пшеницей, и 
перельются точила вином и елеем. И 
воздам вам за те годы, которые пожрали 
саранча, и кузнечик, и ржавчина, и 
гусеница – воинство Мое великое, 



которое Я послал на вас. И будете есть 
досыта, и насытитесь, и восхва ́лите имя 
Господа, Бога вашего, Который сотворил с 
вами дивное; и не посрамится народ Мой 
вовек. И узнаете, что Я посреди Израиля, 
и Я – Господь Бог ваш, и нет иного кроме 
Меня; и не посрамится более народ Мой 
вовек. 

И будет после того, изолью от Духа 
Моего на всякую плоть, и будут 



пророчествовать сыны ваши и дочери 
ваши, и старцам вашим будут сниться 
сны, и юноши ваши увидят видения. И 
на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни 
изолью от Духа Моего, и будут 
пророчествовать. И явлю чудеса на небе 
вверху и зна ́мения на земле внизу: кровь, 
и огонь, и курение дыма. Солнце 
превратится во тьму и луна – в кровь, 
прежде чем наступит день Господень, 



великий и славный. И будет: всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется. 

Диакон: Премудрость. 

Чтец: Пророчества Иезекииля чтение. 

Диакон: Будем внимать. 

Чтец: Так говорит Господь: Возьму вас 
из народов, и соберу вас из всех земель, и 
введу вас в землю вашу. И покроплю на 
вас водою чистою, и вы очиститесь от 



всех нечистот ваших, и от всех идолов 
ваших, и очищу вас. И дам вам сердце 
новое, и дух новый дам вам; и удалю 
сердце каменное из плоти вашей, и дам 
вам сердце пло ́тяное. И Дух Мой вложу в 
вас, и сделаю, чтобы вы по заповедям 
Моим поступали и суды Мои соблюдали 
и исполняли. И поселитесь на земле, 
которую Я дал отцам вашим, и будете 
Мне народом, и Я буду вам Богом. 



Ектения сугубая 

Диакон: Возгласим все от всей души и от 
всего помышления нашего возгласим. 

Хор: Господи, помилуй. 

Господи Вседержитель, Боже отцов 
наших, молимся Тебе, услышь и 
помилуй. 

Хор: Господи, помилуй. 



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

Хор: Господи, помилуй (3). 

О Великом Господине и отце нашем 
Святейшем Патриархе Кирилле и о 
господине нашем 
Высокопреосвященнейшем митрополите 
Аристархе, и о господине 
Преосвященнейшем епископе 



Владимире, почтенном пресвитерстве, во 
Христе диаконстве, о всём клире и народе 
Божием Господу  

помолимся. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

О всех начальствующих здесь, учащих и 
учащихся Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



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

Хор: Господи, помилуй (3). 

Ещё молимся о блаженных и всегда 
поминаемых создателях святого храма 
сего, и о всех прежде почивших отцах и 
братьях наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных. 



Хор: Господи, помилуй (3). 

Ещё молимся о милости, жизни, мире, 
здравии, спасении, посещении, 
прощении и оставлении грехов рабов 
Божиих, братии {и прихожан} святого 
храма сего. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Ещё молимся о приносящих 
пожертвования и творящих доброе во 
святом и всесвященном храме сем, о в нем 



трудящихся, поющих и предстоящих 
людях, ожидающих от Тебя великой и 
богатой милости. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Священник возглашает: Ибо Ты – 
милостивый и человеколюбивый Бог, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 



Молитва при наступлении вечера (по-
церковнославянски) 

Хор: Сподоби, Господи, в вечер сей без 
греха сохранитися нам.  

Благословен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено имя 
Твое во веки, аминь.  

Буди, Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя.  



Благословен еси, Господи, научи мя 
оправданием Твоим.  

Благословен еси, Владыко, вразуми мя 
оправданием Твоим.  

Благословен еси, Святый, просвети мя 
оправдании Твоими.  

Господи, милость Твоя во век, дел руку 
Твоею не презри.  



Тебе подобает хвала. Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает,  

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

Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

Хор: Господи, помилуй. 



Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Вечера сего совершенного, святого, 
мирного и безгрешного у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Ангела мира, верного наставника, 
хранителя душ и тел наших у Господа 
просим. 



Хор: Подай, Господи. 

Прощения и оставления грехов и 
согрешений наших у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

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

Хор: Подай, Господи. 

Прочее время жизни нашей в мире и 
покаянии окончить у Господа просим. 



Хор: Подай, Господи. 

Христианской кончины жизни нашей 
безболезненной, непостыдной, мирной, и 
доброго ответа на Страшном суде 
Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву Марию 
со всеми святыми помянув, сами себя и 



друг друга, и всю жизнь нашу Христу 
Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо Ты – 
благой и человеколюбивый Бог, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Священник: Мир всем. 



Хор: И духу твоему. 

Диакон: Главы наши пред Господом 
преклоним. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Да будет власть 
Царства Твоего благословенна и 
прославлена, Отца, и Сына, и Святого 
Духа, ныне и всегда, и вовеки веков. 

Хор: Аминь. 



Последование литии 

Священник и диакон с кадилом, 
предшествуемые двумя свещеносцами 
выходят из алтаря северными вратами и 
становятся в притворе. Диакон совершает 
каждение святых икон, настоятеля, 
поющих и народа.  

 

 



Стихира: 

Спаси, Боже, народ Твой и благослови 
наследие Твоё, посети мир Твой 
милостью и щедротами, возвысь рог 
христиан православных и ниспошли на 
нас богатые Твои милости: молитвами 
всепречистыя Владычицы нашея 
Богородицы и Приснодевы Марии, 
силою Честнаго и Животворящаго 
Креста, предстательствами честных 



Небесных Сил безплотных, честнаго, 
славнаго пророка, Предтечи и 
Крестителя Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостол, иже во святых 
отец наших и вселенских великих 
учителей и святителей, Василия 
Великаго, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустаго, иже во святых отца нашего 
Николая, архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапостольных 



Мефодия и Кирилла, учителей 
словенских, святых равноапостольных 
великаго князя Владимира и великия 
княгини О́льги, иже во святых отец 
наших: святителя Михаила, первого 
митрополита Киевскаго, 
первосвятителей Московских и всея 
Руси: Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, И́ова, Ермогена и Тихона, 
митрополитов Московских Филарета, 



Иннокентия и Макария, святителя 
Филарета митрополита Киевского, 
святителя Николая Сербского, всех 
Святых в Земле Кузнецкой и в Земле 
Ясеновацкой просиявших. Святых, 
славных и добропобедных мучеников, 
великомученика Димитрия Солунскаго, 
великомученицы Варвары,  
священномученика Ианнуария, 
новомучеников и исповедников Церкви 



Русской: Владимира, митрополита 
Киевскаго, Вениамина, митрополита 
Петроградского, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Илариона, архиепископа 
Верейскаго, святых царственных 
страстотерпцев, преподобномучениц 
великия княгини Елисаветы и инокини 
Варвары, преподобных и богоносных 
отец наших, преподобных отец старцев 
Оптинских, преподобнаго Сергия 



игумена Радонежского, преподобнаго 
Алексия человека Божия, преподобнаго 
Максима Грека и преподобнаго Гавриила 
Самтаврийскаго, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго, Алексия 
Московскаго и Феодора Томскаго, святых 
блаженных Ксении Петербуржския и 
Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и А ́нны, и 
всех святых, умоляем Тебя, 



многомилостивый Господи, услышь нас, 
грешных, молящихся Тебе, и помилуй 
нас. 

Хор: Господи, помилуй. (40) 

Ещё молимся о Великом Господине и 
отце нашем Святейшем Патриархе 
Кирилле и о господине нашем 
Высокопреосвященнейшем митрополите 
Аристархе, и о господине 
Преосвященнейшем епископе 



Владимире, и о всём во Христе братстве 
нашем; и о всякой душе христианской, 
скорбящей и бедствующей, 
нуждающейся в милости и помощи 
Божией; о сохранении града сего и 
живущих в нем, о мире и спокойствии 
всего мира; о благоденствии святых 
Божиих Церквей; о спасении и помощи с 
усердием и страхом Божиим трудящихся 
и служащих отцов и братьев наших; о 



здесь оставшихся и находящихся в 
отлучке, о исцелении в немощах 
лежащих; о упокоении, блаженной 
памяти и отпущении грехов всех прежде 
отшедших [во благочестии] отцов и 
братьев наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных, о избавлении 
пленённых, и о братьях наших, в 
служении пребывающих, и о всех 



служащих и послуживших во 
всесвященном храме сем воззовём. 

Хор: Господи, помилуй. (40) 

Ещё молимся о сохранении града сего, и 
святого храма сего, и всякого города и 
страны от голода, мора, землетрясения, 
наводнения, огня, меча, нашествия 
иноплеменников и междоусобной 
войны; да будет милостив, благосклонен 
и снисходителен к нам благой и 



человеколюбивый Бог наш; да отвратит 
Он всякий гнев, на нас направленный, и 
избавит нас от угрожающего нам Своего 
праведного наказания, и помилует нас. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 

Ещё молимся и о том, чтобы услышал 
Господь Бог глас моления нас, грешных, 
и помиловал нас. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 



Священник: Услышь нас, Боже, 
Спаситель наш, надежда всех концов 
земли и тех, кто далеко в море, и 
милостив, милостив будь, Владыка, ко 
грехам нашим, и помилуй нас. Ибо Ты – 
милостивый и человеколюбивый Бог, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. Хор: Аминь. 

Священник: Мир всем. 



Хор: И духу твоему. 

Диакон: Главы наши пред Господом 
преклоним. 

Хор: Тебе, Господи. 

Все склоняют головы, священник же 
произносит молитву: 

Владыка многомилостивый, Господи 
Иисусе Христе, Боже наш, молитвами 
всепречистыя Владычицы нашея 



Богородицы и Приснодевы Марии, 
силою Честнаго и Животворящаго 
Креста, предстательствами честных 
Небесных Сил безплотных, честнаго, 
славнаго пророка, Предтечи и 
Крестителя Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостол, иже во святых 
отец наших и вселенских великих 
учителей и святителей, Василия 
Великаго, Григория Богослова и Иоанна 



Златоустаго, иже во святых отца нашего 
Николая, архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей 
словенских, святых равноапостольных 
великаго князя Владимира и великия 
княгини О́льги, иже во святых отец 
наших: святителя Михаила, первого 
митрополита Киевскаго, 
первосвятителей Московских и всея 



Руси: Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, И́ова, Ермогена и Тихона, 
митрополитов Московских Филарета, 
Иннокентия и Макария, святителя 
Филарета митрополита Киевского, 
Святителя Николая Сербского, всех 
Святых в Земле Кузнецкой и в Земле 
Ясеновацкой просиявших. Святых, 
славных и добропобедных мучеников, 
великомученика Димитрия Солунскаго, 



великомученицы Варвары,  
священномученика Ианнуария, 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской: Владимира, митрополита 
Киевскаго, Вениамина, митрополита 
Петроградского, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Илариона, архиепископа 
Верейскаго, святых царственных 
страстотерпцев, преподобномучениц 
великия княгини Елисаветы и инокини 



Варвары, преподобных и богоносных 
отец наших, преподобных отец старцев 
Оптинских, преподобнаго Сергия 
игумена Радонежского, преподобнаго 
Алексия человека Божия, преподобнаго 
Максима Грека и преподобнаго Гавриила 
Самтаврийскаго, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго, Алексия 
Московскаго и Феодора Томскаго, святых 
блаженных Ксении Петербуржския и 



Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и А ́нны, и 
всех Твоих святых, благоприятной 
соделай молитву нашу, даруй нам 
прощение согрешений наших, покрой 
нас кровом крыл Твоих, отгони от нас 
всякого врага и неприятеля, умиротвори 
нашу жизнь, Господи, помилуй нас и 
мир Твой и спаси души наши, как благой 
и Человеколюбец. Хор: Аминь. 



Стихиры на стиховне, глас 6 

Народы, не понимая силы всесвятого 
Духа, / проявившейся в Апостолах Твоих, 
Господи, / сочли изменение языков за 
опьянение. / Мы же, ими утвержденные, 
/ непрестанно возглашаем так: / «Духа 
Твоего Святого не отними от нас, / 
молимся Тебе, Человеколюбец!» 



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

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



Слава, и ныне, глас 8: Некогда языки ́ 
были смешаны / за дерзость построения 
Вавилонской башни; / ныне же языки ́ 
мудрости исполнились / через славу 
богопознания. / Там осудил Бог 
нечестивых за согрешение; / здесь 
Христос просветил рыбаков Духом. / 
Тогда неспособность изъясниться 
явилась в наказание; / ныне же 



обновляется согласие / ко спасению душ 
наших. 

Молитва св. Симеона Богоприимца 

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



Чтец: Трисвятое. Слава, и ныне: 
Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) 
Слава, и ныне: Отче наш: 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть 
Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и 
Святого Духа, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

И мы поем тропарь праздника трижды. 



Благословен Ты, Христе Боже наш, / 
явивший премудрыми рыбаков, / 
ниспослав им Духа Святого / и через них 
уловивший вселенную. / Человеколюбец, 
слава Тебе!  (2) 

Благословен еси, Христе Боже наш, / 
Иже премудры ловцы явлей, / низпослав 
им Духа Святаго, / и теми уловлей 
вселенную, / Человеколюбче, слава Тебе. 
(1) 



Во время пения диакон троекратно 
кадит вокруг стола, на котором 
предложены для освящения пять хле ́бов, 
пшеница и два сосуда – с вином и с елеем, 
и в конце – настоятеля. Священник же, 
взяв один хлеб, творит им знамение 
креста над прочими хле ́бами и 
произносит во всеуслышание 
следующую молитву: 

Диакон: Господу помолимся. 



Хор: Господи, помилуй. 

Молитва на освящение хлебов 

Священник: Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, благословивший пять хле ́бов 
[в пустыне] и пять тысяч [мужей] 
насытивший! Сам благослови и эти 
хле ́бы, пшеницу, вино и елей, и умножь 
их во граде сем и во всём мире Твоём, и 
верных, вкушающих их, освяти. Ибо Ты 
благословляешь и освящаешь всё, Христе 



Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со 
безначальным Твоим Отцом и всесвятым 
и благим и животворящим Твоим Духом, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Да будет имя Господне 
благословенно отныне и до века. (3) 

Псалом 33 

Буду благословлять Господа во всякое 
время, хвала Ему всегда на устах моих. В 



Господе восхва́лится душа моя, – да 
услышат кроткие и возвеселятся. 
Возвеличьте Господа со мною и вознесём 
имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он 
услышал меня, и от всех скорбе́й моих 
избавил меня. Придите к Нему и 
просветитесь, и ли ́ца ваши не 
постыдятся. Этот нищий воззвал, и 
Господь услышал его, и от всех скорбе́й 
его спас его. Ополчится Ангел Господень 



вокруг боящихся Его и избавит их. 
Вкуси ́те, и увидите, что благ Господь, – 
блаже ́н муж, который уповает на Него. 
Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет 
недостатка у боящихся Его. Богатые 
обнищали и стали голодать, а ищущие 
Господа не потерпят нужды ́ ни в каком 
благе.  



Священник: Благословение Господне на 
вас, по Его благодати и человеколюбию, 
всегда: ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
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УТРЕНЯ 

Хор: Слава в вышних Богу и на земле 
мир, среди людей – благоволение. (3) 

Господи, Ты откроешь уста мои и уста 
мои возвестят хвалу Твою. (2) 

Псалом 3 

Чтец: Господи, почему умножились 
теснящие меня? Многие восстают на 
меня, многие говорят душе моей: нет 



спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, 
заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко 
Господу воззвал, и Он услышал меня со 
святой горы Своей. Я уснул и спал; 
пробудился, ибо Господь защитит меня. 
Не убоюсь множеств людей, круго ́м 
нападающих на меня. Восстань, Господи, 
спаси меня, Боже мой, ибо Ты поразил 
всех враждующих против меня тщетно, 



зубы грешников Ты сокрушил. От 
Господа спасение и к народу Твоему – 
благословение Твоё. Я уснул и спал; 
пробудился, ибо Господь защитит меня. 

Псалом 37 

Господи, не обличи меня в ярости Твоей 
и не накажи меня гневом Твоим. Ибо 
стрелы Твои вонзились в меня, и Ты 
утвердил на мне руку Твою. Нет 
исцеления для плоти моей от гнева 



Твоего, нет мира костям моим от грехов 
моих, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое отяготели 
на мне. Смердят и гноятся раны мои от 
безумия моего: пострадал я и был согбе ́н 
до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо 
исполнились глумлений чре ́сла мои, и 
нет исцеления для плоти моей. Я был 
сокрушён и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред 



Тобою – всё желание моё, и стенание моё 
от Тебя не сокрыто. Сердце моё 
смутилось, оставила меня сила моя, и свет 
очей моих – и того нет со мною. Друзья 
мои и соседи мои приблизились и стали 
напротив меня, и ближние мои встали 
вдали, и теснились ищущие душу мою, и 
ищущие мне зла говорили пустое и козни 
весь день измышляли. Я же как глухой 
не слышал, и как немой, не отверзающий 



уст своих; и стал как человек не 
слышащий и не имеющий в устах своих 
обличения. Ибо я на Тебя, Господи, 
уповал: Ты услышишь, Господи, Боже 
мой. Ибо я сказал: «Пусть не 
злорадствуют обо мне враги мои!», ибо 
когда колебались ноги мои, они надо 
мной величались. Ибо я к ударам готов, и 
страдание моё всегда предо мною. Ибо 
беззаконие моё я возвещу и позабочусь о 



грехе моём. Враги же мои живут, и 
укрепились более меня, и умножились 
ненавидящие меня неправедно. 
Воздающие мне злом за добро клеветали 
на меня, ибо я ко благу стремился. Не 
оставь меня, Господи, Боже мой, не 
отступи от меня, обратись на помощь 
мне, Господи спасения моего! Не оставь 
меня, Господи, Боже мой, не отступи от 



меня, обратись на помощь мне, Господи 
спасения моего! 

Псалом 62 

Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета 
стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. 
Сколько раз стремилась к Тебе плоть моя 
в земле пустынной, и непроходимой, и 
безводной? Так бы я во святилище 
явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и 
славу Твою! Ибо лучше жизни милость 



Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та ́к 
благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя 
Твоё вознесу руки мои. Как бы ту ́ком и 
еле ́ем да наполнится душа моя, и устами 
радости восхвалят Тебя уста мои. 
Вспоминал я Тебя на постели моей, 
поу ́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
помощником мне, и под кровом крыл 
Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа 
моя к Тебе, меня поддержала десница 



Твоя. А те, что ́ напрасно искали душу 
мою, сойдут в преисподнюю земли, 
пре́даны будут силе меча, станут добычей 
лисицам. Царь же возвеселится о Боге, 
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо 
заградились уста говорящих неправду. 
Поу́тру я размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
помощником мне, и под кровом крыл 
Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа 



моя к Тебе, меня поддержала десница 
Твоя. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, 
помилуй. (3) Слава, и ныне: 

Псалом 87 

Господи, Боже спасения моего, днём я 
взывал, и в ночи ́ – пред Тобою, да взойдёт 
пред лицо Твоё молитва моя, склони ухо 



Твоё к молению моему. Ибо исполнилась 
зол душа моя, и жизнь моя к аду 
приблизилась; сопричислен я был с 
нисходящими в ров, стал как человек 
беспомощный, среди мёртвых – 
свободный; как сражённые, спящие в 
могиле, о которых Ты уже не вспомнишь, 
и они от руки Твоей отринуты. 
Положили меня во рве глубочайшем, во 
тьме и тени смертной, на мне 



утвердилась ярость Твоя и все волны 
Твои Ты навёл на меня. Удали ́л Ты 
знакомых моих от меня: они сочли меня 
мерзостью для себя; я был предан и 
выйти не мог. Очи мои изнемогли от 
нищеты: я взывал к Тебе, Господи, целый 
день, простёр к Тебе руки мои. Разве 
мёртвым Ты сотворишь чудеса? Или 
врачи их воскресят, и они прославят 
Тебя? Разве возвестит кто в могиле о 



милости Твоей, и об истине Твоей – в 
месте гибельном? Разве позна ́ют во тьме 
чудеса Твои, и правду Твою – в земле 
забвения? И я к Тебе, Господи, воззвал, и 
рано утром молитва моя достигнет Тебя. 
Для чего, Господи, отстраняешь душу 
мою, отвращаешь лицо Твоё от меня? 
Нищ я, и в трудах от юности моей; и, 
вознесённый, – был унижен и изнемог. 
Надо мною гнев Твой прошёл, 



устрашения Твои смутили меня, 
окружают меня, как вода, весь день, 
охватили меня все вместе. Ты удали ́л от 
меня друга и ближнего и знакомых моих 
из-за страдания. Господи, Боже спасения 
моего, днём я взывал, и в ночи́ – пред 
Тобою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к молению 
моему. 



Псалом 102 

Благословляй, душа моя, Господа, и вся 
внутренность моя – имя святое Его. 
Благословляй, душа моя, Господа, и не 
забывай всех воздаяний Его: Он прощает 
все беззакония твои, исцеляет все недуги 
твои, избавляет от погибели жизнь твою, 
венчает тебя милостью и щедротами, 
исполняет бла ́гами желание твое, – 
обновится, как у орла, юность твоя. 



Творит милость Господь и суд всем 
обиженным. Он открыл пути Свои 
Моисею, сына́м Израилевым – желания 
Свои. Щедр и милостив Господь, 
долготерпелив и многомилостив, не до 
конца прогневается и не навек негодует. 
Не по беззакониям нашим Он соделал 
нам, и не по грехам нашим воздал нам, 
ибо, по высоте неба от земли, утвердил 
Господь милость Свою к боящимся Его; 



на сколько отстоит восток от запада, 
удали ́л Он от нас беззакония наши. Как 
ми ́лует отец сынов, помиловал Господь 
боящихся Его, ибо Он знает состав наш, 
помнит, что мы – прах. Человек – как 
трава дни его, как цвет полевой, так 
отцветёт, ибо дыхание прекратилось в 
нем – и не будет его, и не узна ́ет он более 
места своего. Милость же Господня – от 
века и до века на боящихся Его, и правда 



Его – на сынах сынов хранящих завет Его 
и помнящих заповеди Его, чтобы 
исполнять их. Господь на небе угото ́вал 
престол Свой, и Царство Его всем владеет. 
Благословляйте Господа, все Ангелы Его, 
сильные мощью, исполняющие слово 
Его, как только услышат глас слов Его. 
Благословляйте Господа, все воинства 
Его, служители Его, исполняющие волю 
Его. Благословляйте Господа, все 



творения Его, на всяком месте 
владычества Его. Благословляй, душа 
моя, Господа! На всяком месте 
владычества Его. Благословляй, душа 
моя, Господа! 

Псалом 142 

Господи, услышь молитву мою, внемли ́ 
молению моему в истине Твоей, услышь 
меня в правде Твоей и не войди в суд с 
рабом Твоим, ибо не оправдается пред 



Тобою никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил до земли 
жизнь мою, посадил меня во тьме, как 
уме ́рших от века. И уныл во мне дух мой, 
во мне смутилось сердце моё. Вспомнил я 
дни древние, размы ́слил о всех делах 
Твоих, о творениях рук Твоих 
размышля́л. Простёр к Тебе руки мои; 
душа моя пред Тобою – как безводная 
земля. Скоро услышь меня, Господи, 



изнемог дух мой: не отврати лица Твоего 
от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром 
милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; 
открой мне, Господи, путь, по которому 
мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. 
Избавь меня от врагов моих, Господи, ибо 
к Тебе я прибе ́г. Научи меня творить 
волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух Твой 
благой поведёт меня в землю правды. 



Ради имени Твоего, Господи, Ты 
оживишь меня, по правде Твоей 
выведешь из печали душу мою, и по 
милости Твоей истребишь врагов моих, и 
погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я 
– раб Твой. Услышь меня, Господи, в 
правде Твоей и не войди в суд с рабом 
Твоим. Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом Твоим. 



Дух Твой благой поведёт меня в землю 
правды. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 

Диакон: В мире Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О мире свыше и о спасении душ наших 
Господу помолимся. 



Хор: Господи, помилуй. 

О мире всего мира, благоденствии 
святых Божиих Церквей и о соединении 
всех Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

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

Хор: Господи, помилуй. 



О Великом Господине и отце нашем 
Святейшем Патриархе Кирилле и о 
господине нашем 
Высокопреосвященнейшем митрополите 
Аристархе, и о господине 
Преосвященнейшем епископе 
Владимире, почтенном пресвитерстве, во 
Христе диаконстве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



О всех начальствующих здесь, учащих и 
учащихся Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

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

Хор: Господи, помилуй. 

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



Хор: Господи, помилуй. 

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

Хор: Господи, помилуй. 

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

Хор: Господи, помилуй. 



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

Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную Владычицу 



нашу Богородицу и Приснодеву Марию 
со всеми святыми помянув, сами себя и 
друг друга, и всю жизнь нашу Христу 
Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо подобает 
Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 



Диакон и хор: Бог – Господь, и Он 
явился нам; благословен Грядущий во 
имя Господне. (4) 

Стих 1: Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

Стих 2: Обступив, окружили меня, но я 
именем Господним воспротивился им. 

Стих 3: Не умру, но буду жить и возвещу 
дела Господни. 



Стих 4: Камень, который отвергли 
строители, он оказался во главе угла: от 
Господа это было, и дивно в очах наших. 

Тропарь праздника 

Благословен Ты, Христе Боже наш, / 
явивший премудрыми рыбаков, / 
ниспослав им Духа Святого / и через них 
уловивший вселенную. / Человеколюбец, 
слава Тебе!  (2) 



Благословен еси, Христе Боже наш, / 
Иже премудры ловцы явлей, / низпослав 
им Духа Святаго, / и теми уловлей 
вселенную, / Человеколюбче, слава Тебе. 
(1) 

После тропарей обычное стихословие 
кафизм по уставу. 



Ектения малая 

Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную Владычицу 



нашу Богородицу и Приснодеву Марию 
со всеми святыми помянув, сами себя и 
друг друга, и всю жизнь нашу Христу 
Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Возглас: Ибо Твоя власть, и Твои – 
Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и 
Святого Духа, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 



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



Полиелей 

Хвалите имя Господне, хвалите, рабы, 
Господа. Аллилуиа. (3)  

Благослове́н Господь с Сиона, живущий 
в Иерусалиме! Аллилуиа. (3)  

Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо 
вовек милость Его. Аллилуиа. (3)  

Прославляйте Бога небесного, ибо вовек 
милость Его. Аллилуиа. (3)  



Величание (по-церковнославянски) 

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и 
чтим Всесвятаго Духа Твоего, / Егоже от 
Отца послал еси / Божественным 
учеником Твоим. 

Псалом избранный 

Небеса проповедуют славу Божию, о 
творении же рук Его возвещает твердь. 
Величаем Тебя, / Податель жизни Христе, 



/ и чтим всесвятого Духа Твоего, / 
Которого Ты от Отца послал / 
божественным ученикам Своим. 

Духом уст Его – всё воинство их. 
Величаем Тебя, / Податель жизни Христе, 
/ и чтим всесвятого Духа Твоего, / 
Которого Ты от Отца послал / 
божественным ученикам Своим. 

С неба посмотрел Господь, увидел всех 
сынов человеческих. Величаем Тебя, / 



Податель жизни Христе, / и чтим 
всесвятого Духа Твоего, / Которого Ты от 
Отца послал / божественным ученикам 
Своим. 

Огонь перед Ним загорится, и вокруг 
Него – буря сильная. Величаем Тебя, / 
Податель жизни Христе, / и чтим 
всесвятого Духа Твоего, / Которого Ты от 
Отца послал / божественным ученикам 
Своим. 



Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Величаем Тебя, / Податель жизни 
Христе, / и чтим всесвятого Духа Твоего, / 
Которого Ты от Отца послал / 
божественным ученикам Своим. 

Ектения малая 

Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 



Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву Марию 
со всеми святыми помянув, сами себя и 
друг друга, и всю жизнь нашу Христу 
Богу предадим. Хор: Тебе, Господи. 



Священник возглашает: Ибо 
благословенно имя Твоё и прославлено 
Царство Твоё, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Седален: По воскресении Твоем, 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 изъяснили всем / 
возглашения свои под воздействием 
божественным / и Твое, Спаситель, 
домостроительство. 

Степенна, первый антифон 4-го гласа: 

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



Ненавидящие Сион, / устыдитесь 
Господа: / ибо вы будете иссушены, / как 
трава огнем. 

Слава, и ныне: Святым Духом всякая 
душа оживляется / и очищением 
возвышается, / в священной тайне 
просветляется / Тро ́ическим Единством. 

Диакон: Будем внимать. Премудрость. 
Прокимен, глас 4: Дух Твой благой / 
поведёт меня в землю правды. 



Стих: Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему. 

Диакон: Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Священник возглашает: Ибо свят Ты, 
Боже наш, и во святых почиваешь, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 



Диакон возглашает второй прокимен 

Всё, что дышит, / да восхвалит Господа. 

Стих: Хвалите Бога во святых Его, 
хвалите Его на тверди силы Его.  

Диакон: Дабы удостоиться нам 
услышать святое Евангелие, Господа Бога 
молим. Хор: Господи, помилуй. (3) 



Диакон: Премудрость! Станем 
благоговейно. Услышим святое 
Евангелие. 

Священник: Мир всем. Хор: И духу 
твоему. 

Священник: От Иоанна святого 
Евангелия чтение. 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Диакон: Будем внимать. 



Чтение Евангелия 

В тот первый день недели вечером, 
когда двери дома, где собирались 
ученики Его, были заперты из опасения 
от Иудеев, пришел Иисус, и стал 
посреди, и говорит им: мир вам! Сказав 
это, Он показал им руки и ноги и ребра 
Свои. Ученики обрадовались, увидев 
Господа. Иисус же сказал им вторично: 
мир вам! как послал Меня Отец, так и Я 



посылаю вас. Сказав это, дунул, и 
говорит им: примите Духа Святого. Кому 
простите грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся. 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе! 

Слава: По молитвам апостолов, 
Милостивый, изгладь множество 
согрешений наших. 



И ныне: По молитвам Богородицы, 
Милостивый, изгладь множество 
согрешений наших. 

Затем, глас 6: Помилуй меня, Боже, по 
великой милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих изгладь беззаконие моё. 

Стихира, глас 6 

Царь Небесный, / Утешитель, Дух 
Истины, / везде пребывающий и всё 



наполняющий, / Сокровищница благ и 
жизни Податель, / приди и вселись в нас, 
/ и очисти нас от всякой скверны, / и 
спаси, Благой, души наши. 

Священник возглашает: По милости и 
щедротам и человеколюбию 
единородного Твоего Сына, с Которым 
благословен Ты, со всесвятым и благим и 
животворящим Твоим Духом, ныне и 
всегда и во веки веков. 



Хор: Аминь. 

Песнь 1 

Ирмос: Морем покрыл фараона с 
колесницами / Сокрушающий в битвах 
мышцею высокою; / воспоем Ему, ибо Он 
прославился. 

На деле, как прежде обещал ученикам, 
/ послав Утешителя Духа, Христе, / Ты 
озарил мир светом, Человеколюбец. 



Предвозвещенное в древности / 
Законом и пророками исполнилось, / ибо 
благодать Божественного Духа / в сей 
день всем верным излилась. 

Сказали священные и досточтимые 
уста: / «У Меня с вами, друзья, не будет 
разлуки; / ибо, на высочайшем Отчем 
престоле восседая, / Я обильную 
благодать Духа изолью / желающим 
просиять. 



Пройдя предел, вернейшее Слово / 
тишиною исполняет сердце; / ибо дело 
окончив, возвеселил друзей Своих 
Христос, / в бурном дуновении и языках 
огня / даровав, как обещал, Духа.  

Катавасия: Косноязычный Моисей, / 
божественным сокрытый мраком, / ясно 
изложил Богом писанный закон, / ибо, 
сбросив нечистоту со взора умственного, 
/ он видит Сущего и знанию Духа 



научается, / прославляя Его 
божественными песнями. 

Песнь 3 

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». 



Нисшедшая сила Божественного Духа / 
разделенный в древности говор на зло 
согласившихся, / божественно соединила 
в одно созвучие, / вразумляя верных 
знанием Троицы, / в Которой мы 
утвердились. 

Непостижима Троица 
Богоначальнейшая, / ибо неученых Она 
явила красноречивыми, / множеству 
мудрецов уста смыкающими словом / и 



из глубокой ночи извлекающими / 
людей бесчисленных молнией Духа. 

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

Катавасия: Расторгла бездетного чрева 
узы / и прекратила наглость 



многодетной неудержимую / в древности 
одна молитва пророчицы Анны, / 
имевшей сокрушенный дух, / к 
Властителю и Богу ведения обращенная. 

Ектения малая 

Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву Марию 
со всеми святыми помянув, сами себя и 
друг друга, и всю жизнь нашу Христу 
Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 



Священник возглашает: Ибо Ты – Бог 
наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и 
Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во 
веки веков. Хор: Аминь. 

Седален, глас 8 

Любящие Спасителя радости 
исполнились / и недавно робкие 
получили смелость, / когда Дух Святой в 
сей день с высоты сошел на дом 
учеников, / и каждый из них говорил 



иное людям; / ибо рассеяны были языки, 
/ имевшие вид как бы огня, / и не 
опалили их, но, напротив, оросили. 

Песнь 4 

Ирмос: Созерцая Твое пришествие / в 
последние времена, Христе, пророк 
взывал: / «Услышал я о могуществе 
Твоем, Господи, / что Ты пришел всех 
помазанников Твоих спасти. 



Прежде чрез пророков говоривший / и 
в Законе возвещенный несовершенным 
людям, / как Бог истинный, Утешитель 
открывается в сей день / служителям и 
свидетелям Слова. 

Дух, носящий признак Божества, / в сей 
день разделился во огне Апостолам / и в 
необычных языка ́х явился, / так как Он 
есть Божественная Сила, / от Отца 
исходящая, самовластная. 



Божественную купель возрождения 
словом растворив, / Ты, сложный по 
природе, / дождем проливаешь мне 
поток / из пронзенного Твоего 
нетленного ребра, о Слово Божие, / 
запечатлевая это кипением Духа. 

Все преклоняет колена пред 
Утешителем, / и Сыном Отчим, сродным 
во всем Отцу, / ибо все увидело в трех 
Лицах Существо / истинное, 



неприступное, вневременное, единое: / 
ведь засияла как свет благодать Духа. 

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. 



Катавасия: Царь царей, Единый от 
Единого, / Единственное Слово, 
происшедшее от безначального Отца, / 
равносильного Тебе Духа Ты, как 
благодетель, / действительно послал 
Апостолам, поющим: / «Слава 
могуществу Твоему, Господи!» 

Песнь 5 

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. 

Нисшедшая в сей день сила / – это Дух 
благой, Дух Премудрости Божией, / Дух 
исходящий от Отца / и явившийся нам, 
верным, через Сына, / сообщающий тем, 
в кого вселяется по естеству, / святость, в 
которой созерцается. 



Как благоволил Он самовластно, / 
неподвластный Дух нисходит от Отца, / 
языка ́ми Апостолов умудряя, / с силою 
Отца, как сообразный Ему, / 
запечатлевая слово живоносное, / 
которое Спаситель изрекал. 

Исцелял умы Апостолов от греха, / и 
устраивал из них Себе / всевластный Бог-
Слово пречистый дом; / ныне же туда 



вселяется свет / равносильного Ему и 
единосущного Духа. 

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



Песнь 6 

Ирмос: Бедствующий среди волнения 
житейских попечений, / потопляемый 
сопутствующими мне грехами, / и к 
душегубительному зверю низвергаемый, 
/ как Иона взываю Тебе, Христе: / «Из 
смертоносной глубины меня возведи!» 

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 земным 
родился, / и Дух нераздельно исходит от 
Него. 

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 нечистоты 
умов очистительного. 



Как желанное достояние для 
Апостолов, / Сионских граждан, 
ожидавших пришествия Твоего, / Ты, 
Дух, огнедохновенно утверждаешь в них 
познание / от Отца рожденного Слова, / 
скоро изобличив жестокую речь / 
языческих обольщений. 

Катавасия: Умилостивлением и 
спасением для нас / воссиял Ты, Владыка 
Христе, от Девы, / чтобы как пророка 



Иону из груди морского зверя, / 
полностью исторгнуть из тления Адама, / 
падшего со всем своим родом. 

Ектения малая 

Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 



Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву Марию 
со всеми святыми помянув, сами себя и 
друг друга, и всю жизнь нашу Христу 
Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо Ты – Царь 
мира и Спаситель душ наших, и Тебе 



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

Хор: Аминь. 

Кондак, глас 8 

Когда сошел Всевышний и языки 
смешал, / Он этим разделял народы; / 
когда же огненные языки раздал, / Он к 
единению всех призвал, / и мы согласно 
славим Всесвятого Духа. 



Икос: Скорое и надежное утешение / 
подавай 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, приблизься, Вездесущий, / как и с 
Апостолами Твоими был всегда, / так и с 
любящими Тебя соединись, 
Милостивый, / дабы мы, с Тобою 



сочетавшись, / воспевали и славословили 
всесвятого Духа Твоего. 

Песнь 7 

Ирмос: В печь огненную вверженные / 
благочестивые отроки / огонь в росу 
песнопением претворили, так взывая: / 
«Благословен Ты, Господи, / Боже отцов 
наших!» 



Когда Апостолы вещали / о великих 
делах Божиих, / неверующим 
представлялось опьянением / действие 
Духа, которым открывается Троица – / 
единый Бог отцов наших. 

Православно богословствуем / о 
нераздельном естестве – / Боге Отце 
безначальном, / Слове и Духе с той же 
властью, взывая: / «Благословен Ты, 
Боже отцов наших!» 



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!» 

Божественным гласом возгремел / 
боговдохновенный провидец Иоиль, / 
когда так чрез него сказало Слово: / «Те, 



кому Я изолью Богоначальнейшего / 
Моего Духа, вместе воззовут: / «Естество 
Трисиятельное, благословенно Ты!» 

В третий час, но в единый День 
Господственный / ныне нас Он 
благодатью оделил, / чтобы убедить 
почитать Три Ипостаси / в 
нераздельности Их власти; / Сын, Отец и 
Дух, благословен Ты! 



Катавасия: Стройный напев 
музыкальных орудий загремел, / 
призывая чтить литой из золота 
бездушный истукан; / светоносная же 
Утешителя благодать / побуждает нас в 
благоговении взывать: / «Троица единая, 
равносильная, безначальная, / 
благословенна Ты!» 



Песнь 8 

Ирмос: Неопалимым для огня на Синае 
пребывший / куст терновый Бога явил / 
косноязычному и невнятно 
говорившему Моисею; / и трех отроков в 
огне ревность Божия / непоколебимыми 
песнопевцами показала: / «Все творения, 
Господа воспевайте / и превозносите во 
все века!» 



Когда живительное сильное дыхание / 
всесвятого Духа свыше / с шумом 
носилось над рыбаками / в виде 
огненных язы ́ков, / тогда они 
витийствовали о великих делах Божиих: 
/ «Все творения, Господа воспевайте / и 
превозносите во все века!» 

Как вступающие на гору, / которой 
нельзя коснуться, / не боясь 
устрашающего огня, / придите и станем 



на горе Сионской, / в городе живого Бога, 
/ с духоносными учениками ныне 
торжествуя: / «Все творения, Господа 
воспевайте / и превозносите во все века!» 

Память о спасительных для людей 
речах, / которые, от Отца услышав, / 
Апостолам изрек Христос, / Дух созидает, 
опускаясь в виде языко ́в огня; / а 
творение, прежде отчужденное, / ныне 



же приближенное к Тебе, / Тебя, 
благословенного, воспевает. 

Спасительно, самовластно 
приходящий, / являясь Светом 
самосияющим и подающим 
просвещение, / Ты, Дух, пришел, 
Апостолов исполняя, / как дуновение 
драгоценное. / Пребывай же от 
служителей Твоих неотступным! 



Воспели преисполненные Духом уста 
пророков / Твое телесное, о Царь, 
пришествие / и Духа, исшедшего из недр 
Отца, / несотворенного, сотворческого и 
сопрестольного / Тебе, посылающему Его 
верным, / да благоговеют они / пред 
Твоим вочеловечением. 

Катавасия: Расторгает узы и орошает 
пламя / Трисветлый образ Богоначалия; / 
отроки поют, а все созданное творение / 



единого Спасителя и Творца всего, / как 
благодетеля, благословляет. 

Диакон: Апостолы, сошествие 
Утешителя видя, удивились, / как в виде 
огненных языков сошел Дух Святой. 

Песнь 9 

Ирмос: Не нарушив девства во чреве 
носившая / и всеискусному Слову плоть 
давшая, / Матерь, не знавшая мужа, Дева 
Богородица, / вместилище 



Невместимого, / обитель Беспредельного 
Создателя Твоего, / Тебя мы величаем. 

На пылающей огненной колеснице / в 
древности радостно носимый / ревнитель 
и огнедохновенный Илия / являл 
дуновение свыше, Апостолов ныне 
осиявшее, / озаренные которым, / они 
Троицу всем открыли. 

Вопреки законам естества / слышалось 
необычайное: / ибо когда раздавался 



один голос учеников, / по благодати Духа 
различно оглашались / народы, племена 
и языки ́ о великих делах Божиих, / в 
познание Троицы посвящаемые. 

Петь подобает полную жизни 
Отроковицу, / ибо Она одна сокрыла в 
пучинах Слово, / врачующее болящую 
природу смертных, / Которое, ныне 
воссев на седалище по правую руку Отца, 
/ послало нам благодать Духа./  



Все мы, на кого дохнула благодать 
Богоизлиянная, / светясь, блистая, 
изменяясь / необычайным 
благолепнейшим изменением, / познав 
равносильное, нераздельное, премудрое, 
/ трисветлое Существо, Его прославляем. 

Катавасия: Радуйся, Царица, матерям и 
девам слава! / Ибо никакие подвижные 
красноречивые уста, / ораторствуя, не 
могут / Тебя воспевать достойно; / 



изнемогает и всякий ум, / стремясь 
постигнуть рождение от Тебя Христа; / 
потому мы Тебя согласно славим. 

Ектения малая 

Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 



Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву Марию 
со всеми святыми помянув, сами себя и 
друг друга, и всю жизнь нашу Христу 
Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо Тебя 
хвалят все Силы небесные, и Тебе славу 



воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. Хор: 
Аминь. 

Ексапостиларий 

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

Слава, и ныне: Свет Отец, свет Слово, 
свет и Дух Святой, / Тот, Кто в языках 



огненных Апостолам был послан; / Им и 
весь мир просвещается / для почитания 
Святой Троицы. 

Хвалитные псалмы (148 – 150) 

Хор: Всё, что ́ дышит, да восхвалит 
Господа! / Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подобает 
песнь, Богу. / Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. / Тебе 
подобает песнь, Богу. 



На «Хвалите» стихиры на 6, глас 4 

Невероятное в сей день / увидели все 
народы в городе Давидовом, / когда Дух 
Святой сошел в огненных языках, / как 
возвестил Лука богословесный; / ибо 
повествует он: / «Когда были собраны 
ученики Христовы, / шум произошел, 
как от несущегося ветра сильного, / и 
наполнил дом, где они находились, / и 
все начали изрекать необычайные слова, 



/ необычайные учения, / необычайные 
наставления Святой Троицы.  

Дух Святой был всегда, и есть, и будет, / 
не начавшись, не будет иметь и конца, / 
но всегда поставляем вместе со Отцом и 
Сыном и причисляем к Ним: / Жизнь и 
Животворящий, / Свет и Податель света, 
/ Сам благой и Источник благости. / Чрез 
Него Отец познается и Сын 
прославляется, / и всеми постигается / 



одна сила, одно сочетание, / одно 
поклонение Святой Троице.  

Слава, и ныне, глас 6: Царь Небесный, / 
Утешитель, Дух Истины, / везде 
пребывающий / и всё наполняющий, / 
Сокровищница благ / и жизни Податель, 
/ приди и вселись в нас, / и очисти нас от 
всякой скверны, / и спаси, Благой, души 
наши. 

 



Священник: Слава Тебе, показавшему 
нам свет. 

Славословие великое 

Хор: Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем Тебя, 
поклоняемся Тебе, славословим Тебя, 
благодарим Тебя ради великой славы 
Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже 
Отче Вседержитель, Господи, Сын 



Единородный Иисусе Христе, и Дух 
Святой! Господи Боже, Агнец Божий, 
Сын Отчий, подъемлющий грех мира, 
помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, 
прими молитву нашу, Сидящий справа 
от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один 
Свят, Ты один – Господь, Иисус Христос, 
во славу Бога Отца. Аминь. 

На всякий день благословлю Тебя и 
восхвалю имя Твоё вовеки и в век века. 



Сподоби, Господи, в день сей без греха 
сохраниться нам. Благословен Ты, 
Господи, Боже отцов наших, и хвально и 
прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, 
как мы ́ уповаем на Тебя. 

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

Господи, Ты стал для нас прибежищем 
от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй 



меня, исцели душу мою, ибо я согрешил 
пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, 
научи меня творить волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во 
свете Твоём мы увидим свет. Простри 
милость Твою к знающим Тебя. 

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

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



Святой Бессмертный, помилуй нас. 

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

Тропарь праздника: Благословен Ты, 
Христе Боже наш, / явивший 
премудрыми рыбаков, / ниспослав им 
Духа Святого / и через них уловивший 
вселенную. / Человеколюбец, слава Тебе! 

 



Ектения сугубая 

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

Хор: Господи, помилуй (3). 

О Великом Господине и отце нашем 
Святейшем Патриархе Кирилле и о 
господине нашем 
Высокопреосвященнейшем митрополите 
Аристархе, и о господине 



Преосвященнейшем епископе 
Владимире, почтенном пресвитерстве, во 
Христе диаконстве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

О всех начальствующих здесь, учащих и 
учащихся Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



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

Хор: Господи, помилуй (3). 

Ещё молимся о блаженных и всегда 
поминаемых создателях святого храма 
сего, и о всех прежде почивших отцах и 
братьях наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных. 



Хор: Господи, помилуй (3). 

Ещё молимся о милости, жизни, мире, 
здравии, спасении, посещении, 
прощении и оставлении грехов рабов 
Божиих, братии {и прихожан} святого 
храма сего. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Ещё молимся о приносящих 
пожертвования и творящих доброе во 
святом и всесвященном храме сем, о в нем 



трудящихся, поющих и предстоящих 
людях, ожидающих от Тебя великой и 
богатой милости. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Священник возглашает: Ибо Ты – 
милостивый и человеколюбивый Бог, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 



Ектения просительная 

Диакон: Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Дня сего совершенного, святого, 
мирного и безгрешного у Господа просим. 



Хор: Подай, Господи. 

Ангела мира, верного наставника, 
хранителя душ и тел наших у Господа 
просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Прощения и оставления грехов и 
согрешений наших у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 



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

Хор: Подай, Господи. 

Прочее время жизни нашей в мире и 
покаянии окончить у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Христианской кончины жизни нашей 
безболезненной, непостыдной, мирной, и 



доброго ответа на Страшном суде 
Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву Марию 
со всеми святыми помянув, сами себя и 
друг друга, и всю жизнь нашу Христу 
Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 



Священник возглашает: Ибо Ты – Бог 
милости, щедрот и человеколюбия, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Священник: Мир всем. 

Хор: И духу твоему. 



Диакон: Главы наши пред Господом 
преклоним. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо Ты 
милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. Хор: Аминь. 

Диакон: Премудрость. 



Хор: Благослови. 

Священник: Сущий благословен – 
Христос, Бог наш, всегда: ныне и присно и 
во веки веков. 

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

Священник: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 



Хор: Честью высшую Херувимов / и 
несравненно славнейшую Серафимов, / 
девственно Бога-Слово родившую, / 
истинную Богородицу – Тебя величаем. 

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

Хор: Слава, и ныне, Господи, помилуй. 
(3) Высокопреосвященнейший Владыка, 
благослови. 



Священник произносит отпуст 

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



И поется многолетие 

Хор: Великого господина и отца нашего 
Кирилла, / Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, / и господина 
нашего Высокопреосвященнейшего 
Аристарха, / митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского, и господина 
Преосвященнейшего Владимира, 
епископа Новокузнецкого и 
Таштагольского / богохранимую страну 



нашу Российскую, / настоятеля, братию и 
прихожан святого храма сего, / всех 
начальствующих здесь, учащих и 
учащихся/ и всех православных христиан, 
/ Господи, сохрани на многие лета. 



ЧАС ПЕРВЫЙ 
Придите, поклонимся Царю нашему, 

Богу. 

Придите, поклонимся и припадем ко 
Христу, Царю, нашему Богу. 

Придите, поклонимся и припадем к 
Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

И три поклона. 



Псалом 5 

Слова мои услышь, Господи, уразумей 
вопль мой, внемли ́ гласу моления моего, 
Царь мой и Бог мой, ибо к Тебе 
помолюсь я, Господи. Рано утром 
услышь голос мой, рано утром предстану 
Тебе и буду взирать. Ибо Ты Бог, не 
желающий беззакония, не посе ́лится при 
Тебе творящий зло, не пребудут и 
беззаконники пред очами Твоими; 



возненавидел Ты всех, делающих 
беззаконие. Ты погу ́бишь всех, 
говорящих ложь; кровожадным и 
коварным гнушается Господь. Я же по 
множеству милости Твоей войду в дом 
Твой, поклонюсь пред храмом святым 
Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи 
меня в правде Твоей ради врагов моих, 
направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в 
устах их истины, сердце их су ́етно, гроб 



открытый – гортань их, языка ́ми своими 
обманывали. Осуди их, Боже, да отстанут 
они от замыслов своих, по множеству 
нечестия их изгони их, ибо они огорчили 
Тебя, Господи. И да возвеселятся все 
надеющиеся на Тебя, вовек возрадуются, 
и Ты посе ́лишься среди них, и будут 
хвалиться Тобою любящие имя Твоё. 
Ибо Ты благослови ́шь праведника, 



Господи; как оружием благоволе ́нием Ты 
оградил нас. 

Псалом 89 

Господи! Ты стал для нас прибежищем 
от рода в род. Прежде чем появились 
горы и были созданы земля и вселенная, 
и от века и до века Ты существуешь. Не 
подвергай человека унижению! И сказал 
Ты: «Возвратитесь, сыны ́ человеческие». 
Ибо тысяча лет в очах Твоих, Господи, 



как день вчерашний, который прошёл, и 
как стража в ночи́. Ничтожны будут 
годы их, как трава ранним утром 
пройдут они! Ранним утром она зацветёт 
– и пройдёт: вечером – опадёт, станет 
жёсткой и засохнет. Ибо мы изнемогли 
во гневе Твоём и яростью Твоею 
потрясены. Ты положил беззакония 
наши пред Тобою, век наш – во свете 
лица Твоего. Ибо все дни наши 



пресеклись, и во гневе Твоём мы 
изнемогли. Годы наши как бы ткали 
паутину, дни лет наших; а число их – 
семьдесят лет, если же кто в силах – 
восемьдесят лет, и бо ́льшая часть их – 
труд и му ́ка, ибо кротость пришла к нам, 
и будем научены. Кто знает силу гнева 
Твоего, и по страху пред Тобою – как 
исчислить ярость Твою? Та ́к покажи мне 
десницу Твою и утверждённых сердцем 



в мудрости. Обратись, Господи! Доколе? 
И смилуйся над рабами Твоими. 
Насытились мы рано утром милостью 
Твоею, Господи, и возрадовались и 
возвеселились. Во все дни наши 
возвеселились: за дни, в которые Ты 
смирил нас, за годы, в которые мы 
видели злое. И воззри ́ на рабов Твоих и 
на дела Твои, и укажи путь сынам их. И 
да будет сияние Господа Бога нашего на 



нас, и дела ́ рук наших исправь у нас, и 
дело рук наших исправь. 

Псалом 100 

Милость и суд воспою Тебе, Господи. 
Буду петь и внимать на пути 
непорочном: когда Ты придёшь ко мне? 
Я ходил в беззлобии се ́рдца моего 
посреди дома моего. Не допускал пред 
глаза мои де́ла законопреступного, 
творящих преступления возненавидел; 



не пристало ко мне сердце строптивое, 
избегающего меня злого я не замечал; 
тайно клевещущего на ближнего своего – 
его изгонял, с гордым оком и 
ненасытным сердцем – с ним вместе не 
вкушал. Очи мои – на верных земли, 
чтобы сидеть им рядом со мною, 
ходящий по пути непорочному, он мне 
служил. Не жил среди дома моего 
поступающий надменно, говорящий 



неправду не преуспевал пред очами 
моими. По утрам умерщвлял я всех 
грешников земли, чтобы истребить из 
града Господня всех делающих 
беззаконие. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, 
помилуй. (3) 

Слава: Тропарь.  



И ныне, Богородичен: Как назвать нам 
Тебя, о Благодатная? / Небом? Ибо чрез 
Тебя воссияло Солнце правды. / Раем? 
Ибо израстила Ты Цвет нетления. / 
Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. / 
Чистой Матерью? Ибо держала во 
святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. / 
Его моли о спасении душ наших. 

Стопы ́ мои направь по слову Твоему, и 
да не овладеет мною никакое беззаконие. 



Избавь меня от клеветы человеческой, и 
сохраню заповеди Твои. Яви свет лица 
Твоего рабу Твоему и научи меня 
повелениям Твоим. 

Да наполнятся уста мои хвалою Тебе, 
Господи, чтобы мне воспевать славу 
Твою, весь день – великолепие Твоё. 

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая 
Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и 



ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое 
есть Царство: Чтец: Аминь. Кондак. 

Господи, помилуй. (40) 

Во всякое время и на всякий час 
принимающий поклонение и 
прославление на небе и на земле Христе 
Боже, долготерпеливый, 
многомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и ми ́лующий 
грешных, всех призывающий ко 



спасению обещанием будущих благ! Сам, 
Господи, прими в час сей и наши 
молитвы и направь жизнь нашу к 
заповедям Твоим: души наши освяти, 
тела очисти, помышления исправь, 
мысли очисти и избавь нас от всякой 
скорби, бед и муки. Огради нас святыми 
Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы 
единения в вере и разумения 



неприступной Твоей славы, ибо Ты 
благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: 

Честью высшую Херувимов / и 
несравненно славнейшую Серафимов, / 
девственно Бога-Слово родившую, / 
истинную Богородицу – Тебя величаем. 

Именем Господним, 
Высокопреосвященнейший Владыка, 
благослови. 



Священник: Боже, сжалься над нами и 
благослови нас; яви нам свет лица Твоего 
и помилуй нас. 

Чтец: Аминь. 

Священник читает молитву: Христе, 
Свет истинный, просвещающий и 
освящающий всякого человека, 
приходящего в мир! Запечатлей на нас 
свет лица Твоего, да узрим в нем свет 
неприступный, и направь стопы наши к 



исполнению заповедей Твоих, по 
молитвам Пречистой Твоей Матери и 
всех Твоих святых. Аминь. 

И поется кондак Богородице, глас 8: 
Обороняющей нас Военачальнице / за 
избавление от страшных бед / учреждаем 
Тебе торжества победы 
благодарственные / мы, рабы Твои, 
Богородица! / Но Ты, как имеющая 
власть необоримую, / от всяческих 



опасностей нас освободи, да взываем 
Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не 
познавшая! 

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

Хор: Слава, и ныне: Господи, помилуй. 
(3) Высокопреосвященнейший Владыка, 
благослови. 



Священник произносит отпуст 

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


