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После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый
день после Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы, вместе с Божией
Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими, единодушно
находились в одной горнице в Иерусалиме. Был третий час дня, по еврейскому
счету часов, т. е. по нашему – девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы
от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по одному на каждом
из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошёл на апостолов, в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и
силу для проповеди Христова учения всем народам; сошёл же в виде огня в знак
того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души.
По случаю праздника Пятидесятницы, в Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран. Услышав шум, огромная толпа народа собралась около дома, где были ученики Христовы. Все в народе изумлялись и спрашивали друг друга: «не все ли они галилеяне? Как же мы слышим каждый свой язык,
в котором родились? Как они могут говорить нашими языками о великих делах
Божиих?» И в недоумении говорили: «они напились сладкого вина».
Тогда апостол Пётр, вставши вместе с прочими одиннадцатью апостолами, сказал, что они не пьяны, но что на них сошел Дух Святой, как это и было предсказано
пророком Иоилем, и что Иисус Христос, Которого иудеи распяли, воскрес из мёртвых, вознёсся на небо и излил на них Святого Духа. Заканчивая проповедь об Иисусе Христе, апостол Пётр сказал: «итак, твёрдо знай, весь народ израильский, что
Бог послал Спасителем и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли».
Проповедь Петра так подействовала на слушавших её, что весьма многие уверовали в Иисуса Христа. Они стали спрашивать Петра и прочих апостолов: «что нам
делать, мужи братия?»
Пётр ответил им: «покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения
грехов; тогда и вы получите дар Святого Духа».
Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день
около трёх тысяч человек. Таким образом начало устрояться на земле Царствие
Божие, то есть святая Церковь Христова.
Со дня сошествия Святого Духа вера христианская стала быстро распространяться, при помощи Божией; число верующих в Господа Иисуса Христа день ото дня
увеличивалось. Научаемые Святым Духом, апостолы смело проповедовали всем об
Иисусе Христе, Сыне Божием, о Его страданиях за нас и воскресении из мёртвых.
Господь помогал им великими многочисленными чудесами, которые совершались
через апостолов именем Господа Иисуса Христа. Первоначально апостолы проповедовали евреям, а потом разошлись по разным странам для проповеди всем народам. Для совершения таинств и проповедания учения христианского, апостолы поставляли через рукоположение епископов, пресвитеров (священников, иначе иереев) и диаконов.
Та благодать Святого Духа, которая была явно преподана апостолам, в виде огненных языков, теперь подаётся в нашей Святой Православной Церкви невидимо
– в её святых таинствах, через преемников апостолов – пастырей Церкви: епископов и священников. Этот день считается днём рождения Новозаветной Церкви и
торжественно празднуется с древнейших времен.
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ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
Отверзаются Царские врата. Совершается каждение алтаря.
Диакон: Востaните!

ГDи бlгослови2.

Священник:

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

Слава Святой, имеющей единую
сущность, являющейся началом всей
жизни, и неразделимой Троице, во
все дни: и сейчас, и всегда*, и в вечности*.
*Всегда – до окончания нашего мiра, в котором действует отсчёт времени, данный нам как напоминание о приближающемся Страшном Суде; в
вечности – когда закончится наш мiр** и наступит новый, не имеющий
времени, а следовательно, и конца.
**Для того, чтобы различать «мир» как «покой, спокойствие» и «мир»
как «вселенную, Землю, среду обитания» в богословской науке принято
это слово во втором значении писать через i-«десятиричное», «и с точкой». Оно названо так потому, что в церковно-славянском языке является ещё и цифрой «10».
Хор отвечает:
Истинно. (Да будет так).
Ґми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви
нaшему бGу.

Придите, поклонимся* Царю нашему, Богу.

* Призывая к поклонению Господу Иисусу Христу как Царю — Создателю
и Владыке мiра видимого и невидимого (Ин 1:3; Откр. 1:5).
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при- Придите, поклонимся и повергнемна землю перед Царём Христом,
падeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. ся
нашим Богом.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при- Придите, поклонимся и повергпадeмъ самомY хrтY, цReви и3 немся на землю перед самим Христом, Царём и Богом нашим.
бGу нaшему.
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при- Придите, поклонимся и повергнемся на землю перед Ним.
падeмъ къ НемY.
Совершается каждение всего храма.
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Хор поёт избранные стихи* из 103 (Предначинательного) псалма. Остальные стихи читает чтец.
*Стих — в Богослужении это краткое изречение или песнь, избранная из
Псалтири или других книг Священною Писания и предваряющцая пение,
чтение и некоторые молитвы.
Закрываются Царские врата. Перед ними выходит священник читать
светильничные молитвы.
Диакон провозглашает Ектению великую (иначе — мирную).
После мирной ектении хор поёт отдельные стихи из 1 Славы 1 кафисмы.
Это пение перекликается с чтением остальных стихов. В просторечии по
своим первым словам это песнопение называется «Блажен муж».
После пения «Блажен муж» произносится Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова).
И продолжается чтение 1 кафисмы. (псалмы 1-8).
После 2 Славы снова Ектения малая.
По ектении дочитывается 3 Слава кафисмы, после которой молящиеся
вновь («паки») призываются к молитве. Возглашается Ектения малая.
Хор поёт 140, 141, 129 и 116 псалмы попеременно со стихирами*. То,
что не поёт хор — читают чтецы. В это время совершается каждение всего
храма.
*Стихира — с греч. — «что написано стихами», стихотворение. В богослужении стихирами называются песнопения, повествующие о празднуемом
событии. Они поются со стихами (см. примечание выше).

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

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

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

СТИХИРЫ НА «ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ»

И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ Из глубины (сердца) я воззвал к
Тебе, Господи, Господи, услышь
гDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.

голос мой:
Пzтдесsтницу прaзднуимъ, и3 Пятидесятницу празднуем и Дуд¦а пришeствіе, и3 предложeніе ха пришествие, и срок осуществления обещания, и надежды испо4

њбэщaніz, и3 надeжди и3сполнeніе,
и3 тaинство є3ли1ко, ћкw вели1ко
же и3 чeстно. тёмже вопіeмъ ти2:
содётелю всёхъ гDи, слaва тебЁ.
Да бyдутъ ќши твои2, внeмлющэ глaсу молeніz моегw2.
Љзhками и3нор0дныхъ њбнови1лъ є3си2 хrтE, тво‰ ўченики2,
да тёми тS проповёдzтъ безсмeртнаго сл0ва бGа, подаю1щаго
душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.
Ѓще беззакHніz нaзриши гDи,
гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE
њчищeніе є4сть.

лнение. И какое таинство! Сколь
великое и досточтимое! Потому
мы взываем Тебе: «Создатель всего, Господи, слава Тебе!»
Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего.
Языками иноплеменников Ты
обновил, Христе, Твоих учеников,
чтобы ими они провозгласили о
Тебе, безсмертном Слове и Боге,
подающем душам нашим великую милость.
Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, Господи, кто устоит? Ибо только Ты даруешь нам
очищение. *

*Пророк Давид умоляет Бога, чтобы Он поступил с ним не по Своему правосудию, а по милосердию.

Вс‰ подаeтъ д¦ъ с™hй, т0читъ прор0чєствіz, сщ7eнники совершaетъ, некни6жныz мyдрости
научи2, рhбари бGосл0вцы показA,
вeсь собирaетъ соб0ръ цRк0вный.
є3диносyщне и3 сопрест0льне nц7Y и3
сн7у, ўтёшителю, слaва тебЁ.
И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ
тS гDи, потерпЁ душA моS въ
сл0во твоE, ўповA душA моS на
гDа.
Ви1дэхомъ свётъ и4стинный,
пріsхомъ д¦а нбcнаго, њбрэт0хомъ вёру и4стинную, нераздёльнэй трbцэ покланsемсz: тa бо
нaсъ спаслA є4сть.
T стрaжи ќтренніz до н0щи,
t стрaжи ќтренніz, да ўповa-

Всё 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!
Почитая имя Твое святое, надеюсь на Тебя, Господи; надеется
душа моя на слово Твое; уповает
душа моя на Господа.

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

От стражи утренней* до ночи, от стражи утренней да
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етъ ї}ль на гDа.

уповает Израиль на Господа.

Во прор0цэхъ возвэсти1лъ є3си2
нaмъ пyть спасeніz, и3 во ґпcлэхъ
возсіS сп7се нaшъ, бlгодaть д¦а
твоегw2: ты2 є3си2 бGъ пeрвый, ты2
и3 по си1хъ, и3 во вёки ты2 є3си2
бGъ нaшъ.
Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое
ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній
є3гw2.
Во дв0рэхъ твои1хъ воспою1 тz
сп7са мjра, и3 прекл0нь кwлёна,
поклоню1сz твоeй непобэди1мэй
си1лэ, вeчеръ, и3 ќтрw, и3 полyдне,
и3 на всsкое врeмz бlгословлю1
тz гDи.
Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.
Во дв0рэхъ твои1хъ гDи, вёрніи кwлёна дyшъ и3 тэлeсъ прекл0нше, воспэвaемъ тS безначaльнаго nц7A, и3 собезначaльнаго
сн7а, и3 соприсносyщнаго и3 прес™aго
д¦а, просвэщaющаго и3 њсвzщaющаго дyшы нaшz.
Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на
нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ
во вёкъ.
Трbцу є3диносyщную пэсносл0вимъ, nц7A и3 сн7а, со с™hмъ
д¦омъ: тaкw бо проповёдаша
вси2 прор0цы, и3 ґпcли съ мyченики.

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!

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

Ибо у Господа милость, и велико у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий
его.
Во дворах Твоих воспою Тебя,
Спасителя мiра, и, преклонив колена, поклонюсь Твоей непобедимой силе, вечером, и утром, и в
полдень, и во всякое время благословлю Тебя, Господи!
Хвалите Господа, все народы,
восхвалите Его, все племена.

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.
Ибо утвердилась милость Его на
нас, и истина Господня пребывает
вовек.

Троицу единосущную воспоём
– Отца и Сына со Святым Духом,
ибо так провозгласили все пророки и Апостолы с мучениками.
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Слaва:
ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е Царь Небесный, Утешитель, Дух
и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ Истины, везде пребывающий и
и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 всё наполняющий, Сокровищница всех благ и жизни Податель,
жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 все- приди и вселись в нас, и очисти
ли1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t нас от всякой скверны, и спаси,
всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже дy- Благой, души наши.
шы нaшz.
и3 нhнэ:
Пріиди1те лю1діе, тріmпостaсному
б9ествY поклони1мсz, сн7у во
nц7Ё, со с™hмъ д¦омъ: nц7ъ бо
безлётнw роди2 сн7а соприсносyщна
и3 сопрест0льна, и3 д¦ъ с™hй бЁ
во nц7Ё, съ сн7омъ прославлsемь:
є3ди1на си1ла, є3ди1но существо2,
є3ди1но б9ество2. є3мyже покланsющесz вси2 глаг0лемъ: с™hй б9е,
вс‰ содёzвый сн7омъ, содёйствомъ с™aгw д¦а: с™hй крёпкій,
и4мже nц7A познaхомъ, и3 д¦ъ
с™hй пріи1де въ мjръ: с™hй безсмeртный, ўтёшительный дш7е,
t nц7A и3сходsй, и3 въ сн7э почивazй: трbце с™az, слaва тебЁ.

Придите, люди, Божеству в трёх
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, всё сотворивший через Сына при содействии Святого Духа! Святой Крепкий, чрез Которого мы Отца познали и Которым Дух Святой пришел в мiр! Святой безсмертный
Утешитель – Дух, от Отца исходящий и в Сыне почивающий! Троица Святая, слава Тебе!»

Отверзаются Царские врата и совершается Вход с кадилом.
Диакон:

Премудрость! Станем благоговейно!

Премyдрость, пр0сти.

Хор поёт вечернюю песнь Сыну Божию:

Свёте ти1хій с™hz слaвы,
безсмeртнагw nц7A нбcнагw,
с™aгw бlжeннагw, ї}се хrтE:
пришeдше на зaпадъ с0лнца,
ви1дэвше свётъ вечeрній, поeмъ
nц7A, сн7а и3 с™aго д¦а, бGа. До-

Иисус Христос — Тихое сияние
святой славы безсмертного, небесного, святого и блаженного
Отца! Мы, дожив до заката солнца и видя вечернюю зарю, воспеваем Бога — Отца, Сына и Свято7

ст0инъ є3си2 во вс‰ временA
пётъ бhти глaсы прпdбными,
сн7е б9ій, жив0тъ даsй: тёмже
мjръ тS слaвитъ.

го Духа. Ты, Сын Божий, дающий
жизнь, достоин быть воспеваемым во все времена благоговейными устами. Потому мір и прославляет Тебя.

Вслед за Входом произносится вечерний прокимен.

ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њб- Господь воцарился*, красотою
облёкся.
лечeсz.
*Воцарился – восклицание, которым приветствовали в древности нового
царя (смотрите: 2Цар.15:10).

Стjхъ: Њблечeсz гDь въ си1лу Стих: Облёкся* Господь силою, и препоясался*.
и3 препоsсасz.

*…облёкся … силою и препоясался – образное выражение из военного быта
– сравним со словами Давида: «Ты препоясываешь меня силою для войны»
(2Цар.22:40).

Стjхъ: И$бо ўтверди2 вселeн- Стих: Ибо Он утвердил вселенную, и она не поколеблется.
ную, ћже не подви1житсz.
Стjхъ: Д0му твоемY подобa- Стих: Дому Твоему присуща
етъ с™hнz гDи, въ долготY святость, Господи, на безконечные дни.
днjй.

Этот прокимен поётся на богослужении в субботу вечером, когда воспоминается Искупление людей Воскресшим Спасителем и Его воцарение.
Прокимены — «преднапутия праздников и наступающих дней». Предшествуют они паримиям — чтениям из Священного Писания.
Чтение ветхозаветных Писаний (парими́й) указует прообраз или пророчества в Ветхом Завете о сейчас празднуемом Церковью священном событии. Паримия́ (греч.) — значит притча, мудрое, образное, назидательное иносказание.
Чтения эти бывают из разных книг Ветхого Завета и содержат проповедь об
ожидаемом спасении, которое устроила для нас Божественная Премудрость,
поэтому молящиеся в храме призываются к благоговейному вниманию возглашением: Премудрость! Во время чтения паримий Царские врата закрыты.

Чи1слъ чтeніе.

Чтение книги Чисел
И сказал Господь Моисею:
собери Мне семьдесят мужей
из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и
возьми их к скинии собрания,

РечE гDь къ мwmсeю: собери1
ми сeдмьдесzтъ мужeй t стaрєцъ ї}левыхъ, и5хже ты2 сaмъ
вёси, ћкw сjи сyть стaрцы людeй, и3 кни1жники и4хъ: и3 приве8

дeши и5хъ въ сёнь свидёніz, и3
стaнутъ тY съ тоб0ю. И# сни1ду
и3 возглаг0лю тaмw съ тоб0ю,
и3 tимY t д¦а сyщагw въ тебЁ, и3 возложY на ни1хъ, и3 пос0бствуютъ съ тоб0ю стремлє1ніz людeй, и3 не пов0диши и5хъ
ты2 є3ди1нъ. И# собрA мwmсeй сeдмьдесzтъ мужeй t стaрєцъ
людeй, и3 постaви и5хъ џкрестъ
сёни. И# сни1де гDь во џблацэ, и3
глаг0ла мwmсeю, и3 взsтъ t
д¦а и4же въ нeмъ, и3 положи2 на
седми1десzти мужeй стaрєцъ: ґ
ћкоже почи2 д¦ъ на ни1хъ, и3
прорек0ша въ станY, и3 ктомY
не приложи1ша. И# њстaша двA
м{жа въ станY, и4мz є3ди1ному
є3лдaдъ, и3 и4мz втор0му мwдaдъ, и3 почи2 на ни1хъ д¦ъ: и3
сjи бёша t напи1санныхъ, и3 не
пріид0ша въ сёнь, и3 прор0чествоваста въ станY. И# притeкъ
ю4ноша возвэсти2 мwmсeю, и3 речE
є3мY, глаг0лz: є3лдaдъ и3 мwдaдъ прор0чествуета въ станY. И#
tвэщaвъ їисyсъ сhнъ наvи1нъ,
предстоsй мwmсeю, и3збрaнный
є3гw2, речE: г0споди мwmсeе, возбрани2 и4ма. И# речE є3мY мwmсeй:
не ревнyеши ли ты2 мнЁ; и3 кто2
дaстъ всBмъ лю1демъ гDнимъ
бhти прор0ки, є3гдA дaстъ гDь
д¦а своего2 на ни1хъ;

чтобы они стали там с тобою;
Я сойду, и буду говорить там с
тобою, и возьму от Духа, Который на тебе, и возложу на них,
чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил.
Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал
семьдесят мужей из старейшин народа и поставил их около скинии. И сошел Господь в
облаке, и говорил с ним, и
взял от Духа, Который на нем,
и дал семидесяти мужам старейшинам. И когда почил на
них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали.
Двое из мужей оставались в
стане, одному имя Елдад, а
другому имя Модад; но и на
них почил Дух [они были из
числа записанных, только не
выходили к скинии], и они
пророчествовали в стане. И
прибежал отрок и донес Моисею, и сказал: Елдад и Модад
пророчествуют в стане. В ответ
на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: господин
мой Моисей! запрети им. Но
Моисей сказал ему: не ревнуешь ли ты за меня? о, если бы
все в народе Господнем были
пророками, когда бы Господь
послал Духа Своего на них!

В первой паримии мы слышим ропот израильтян на Моисея, который вы9

вел их из египетского плена и вел через пустыню в землю обетованную. Бог
кормил их в пути, но им надоела однообразная пища, они хотели есть то, что
могли есть в плену: рыбу, огурцы, дыни, лук, чеснок... В пустыне же одна
манна. Возмущенные израильтяне стали требовать у Моисея, чтобы он кормил их мясом. Жалобы на постную пищу в пути вызвали у Моисея раздражение. Он стал в молитве просить себе у Бога смерти. Ему горько было нянчиться с народом малодушным и не умеющим ценить свободу, не знающим
и не хотящим знать радость от сознания того, что их Бог вывел из рабства,
что Он заботится о Своем народе и выведет их в свою землю, дарованную им
Богом. Бог внял его молитвам, но не так, как хотел Моисей. Он велел ему собрать у скинии 70 мужей, которым Бог обещал дать «от Духа, сущаго» в Моисее, чтобы они могли разделить с ним бремя руководства народом. В чем заключалось дело семидесяти выбранных старейшин? У Моисея были помощники: были судьи, священники и левиты. Все они исполняли свои обязанности. Почему же так был расстроен Моисей? Он боялся, что такой народ, который требует себе вкусной пищи, который не хочет в пути потерпеть никаких
стеснений, не устоит в вере в единого Бога, не убережется от соблазнов язычества, где не требуется никаких ограничений. Если пища может заслонить
все другие желания, то мятеж, недовольство Моисеем могут кончиться изменой Богу. Это для Моисея хуже смерти, поэтому он и просил ее для себя. Но
Бог повелел другое: организовать целый отряд помощников, поручить избранным старейшинам наблюдать за тем, чтобы вера в истинного Бога не колебалась в людях, и помогать Моисею удерживать народ от измены Богу. Такое служение требует особой помощи Божией, и Бог обещает избранным старейшинам те же дары Святого Духа, которые были даны Моисею. И вот все
семьдесят мужей почувствовали особое вдохновение и «пророчествовали».
На языке Писания «пророчествовать» — это не обязательно предсказывать,
но, более всего, возвещать «о великих делах Божиих» (Деян. 2:2), сказать о
Боге так, чтобы душа загорелась как у самих старейшин, так и у всех, слышащих их. Позднее они говорили и действовали спокойнее, но в первый момент вдохновение было уверением и старейшин, и народа. Бог повелел Моисею избрать семьдесят мужей. Если Моисей из каждого колена выбрал по
шесть представителей, то получилось семьдесят два человека (6 на 12). Двое
вроде бы лишними оказались. Но и на них сошел Дух Святой, и они ощутили
то же вдохновение, которое отличало семьдесят старейшин. Иисус Навин запретил было им пророчествовать, но Моисей рассудил иначе: кто может дать
Духа Божия без Бога? Если же Бог дал, то как можно запрещать? Моисей каждому желал этого дара от Бога, что и получили верующие в Церкви Новозаветной. Эти слова о действии Св. Духа в Ветхозаветной Церкви естественно
вспомнить в день Пятидесятницы, почему они и читаются для прославления Бога Духа Святого в день Св. Троицы.

Прор0чества їHилева чтeніе.

Чтение пророчества Иоиля
Господь говорит так: вы, чада
Тaкw глаг0летъ гDь: чaда сі- Сиона, радуйтесь и веселитесь о
Hнова рaдуйтесz, и3 весели1тесz Господе Боге вашем; ибо Он
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њ гDэ бз7э вaшемъ: ћкw дадE
вaмъ бр†шна въ прaвду, и3 њдожди1тъ вaмъ д0ждь рaнный и3
п0здный, ћкоже прeжде. И# нап0лнzтсz гyмна пшени1цы, и3
и3злію1тсz точи6ліz вінA и3 є3лeа.
И# вдaмъ вaмъ вмёстw лётъ
и5хже поzд0ша прyзи и3 гyсєницы, и3 ржA и3 хрyстове, си1ла
моS вели1каz, ю4же послaхъ на
вы2. И# снёсте kдyще и3 насытитeсz, и3 похвaлите и4мz гDа бGа
вaшегw, и4же сотвори2 свhше
чудесA: и3 не постыдsтсz лю1діе
мои2 въ вёкъ. И# разумёете,
ћкw посредЁ ї}лz ѓзъ є4смь, и3
ѓзъ гDь бGъ вaшъ, и3 нёсть
и3н0гw рaзвэ менE: и3 не постыдsтсz ктомY лю1діе мои2 въ
вёкъ. И# бyдетъ по си1хъ, и3злію2
t д¦а моегw2 на всsкую пл0ть,
и3 прорекyтъ сhнове вaши и3
дщє1ри вaшz, и3 стaрцы вaши
сHніz ви1дzтъ, и3 ю4нwши вaши
видBніz ќзрzтъ. И$бо на рабы2
моS, и3 на рабы6ни моS во дни2
џны и3злію2 t д¦а моегw2, и3
прорекyтъ. И# дaмъ чудесA на небеси2 горЁ, и3 знaмєніz на земли2 ни1зу, кр0вь и3 џгнь, и3 курeніе дhма. С0лнце преложи1тсz
во тмY, и3 лунA въ кр0вь, прeжде пришeствіz днE гDнz вели1кагw и3 стрaшнагw. и3 бyдетъ
всsкъ, и4же ѓще призовeтъ и4мz
11

даст вам дождь в меру и будет
ниспосылать вам дождь, дождь
ранний и поздний, как прежде.
И наполнятся гумна хлебом, и
переполнятся точила* виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и
гусеница, великое войско Мое,
которое послал Я на вас. И до
сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа
Бога вашего, Который дивное
соделал с вами, и не посрамится
народ Мой во веки. И узнаете,
что Я посреди Израиля, и Я —
Господь Бог ваш, и нет другого,
и Мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию
от Духа Моего на всякую плоть,
и будут пророчествовать сыны
ваши и дочери ваши; старцам
вашим будут сниться сны, и
юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа
Моего. И покажу знамения на
небе и на земле: кровь и огонь и
столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна — в кровь,
прежде нежели наступит день
Господень, великий и страшный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется;
ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал
Господь, и у остальных, которых призовет Господь.

гDне, спасeтсz.

*Точила – корыта, ямы, в которых «толкут» плоды, выдавливая,
«источая» из них сок, источники.
Во второй паримии вспоминаются слова пророка Иоиля, обращенные к
сынам Израилевым в трудное время, когда засуха и саранча убили посевы и
грозили голодом людям. Бог допускает страдания для того, чтобы в беде люди подумали о Нем. Это принудительная мера, вынужденный пост, который
как-то еще способен заставить людей обратиться к Богу. Пророк обещает такой урожай в плодородный год, каких не было несколько лет. Бог этим хочет
не столько возместить прошлое, сколько укрепить веру в людях, которым Он
хотел бы дать не только обилие плодов земных, но и изобилие даров Св. Духа. Апостол Петр вспоминает слова пророка и относит их к моменту сошествия Святого Духа в Новозаветной Церкви в день Пятидесятницы. Господь
обещает «излить от Духа Своего на всяку плоть», то есть дать дары Св. Духа
всем людям, вне зависимости от принадлежности к избранному народу, без
различия возраста и пола. Все получат возможность восторженно восхвалять
Бога, наставлять, а когда надо — и предсказывать будущее, открывать тайное. Уже в первые века христианства многие были отмечены дарами Св. Духа. Самое существенное и страшное пророчество, о котором говорится здесь
— это о пришествии дня Господня, то есть последнего Суда. На земле ему будут предшествовать и кровопролитные войны, и землетрясения, и стихийные бедствия. На небе знаменует близость Страшного Суда затмение солнца
и луны. Знамения эти вспомнили апостолы в день Пятидесятницы. Мысль о
Суде не может не поражать страхом, но страх этот не всякого будет сковывать. От него будет свободен всякий, кто призовет имя Господа. Это не значит просто языком или мысленно призывать Бога, но, главное, исповедовать
Бога жизнью по вере, по заповедям Божиим. Это подтверждает и Господь в
Евангелии: «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего» (Мф 7:1).
В день Сошествия Св. Духа исполнилось пророчество об излиянии на верующих благодати Святого Духа, потому эти слова и читаются в
праздник Пятидесятницы.

Прор0чества їезекjилева чтeніе.
Тaкw глаг0летъ гDь: пріимY
вaсъ t kзы6къ, и3 соберY вы2 t
всёхъ kзы6къ стрaнныхъ, и3 введY вы2 въ зeмлю вaшу, и3 њкроплю2 на вы2 чи1стую в0ду, и3
њчи1ститесz t всёхъ нечист0тъ
вaшихъ, и3 t всёхъ јдwлъ вaшихъ, и3 њчи1щу вы2. И# дaмъ
вaмъ сeрдце н0вое, и3 дyхъ н0-

Чтение пророчества
Иезекииля
Господь говорит так: возьму
вас из народов, и соберу вас из
всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от
всех скверн ваших, и от всех
идолов ваших очищу вас. И
дам вам сердце новое, и дух
новый дам вам; и возьму из
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вый дaмъ вaмъ, и3 tимY сeрдце
кaменное t пл0ти вaшеz, и3
дaмъ вaмъ сeрдце плотzн0е, и3
дyхъ м0й дaмъ въ вaсъ: И# сотворю2, да во њправдaніихъ мои1хъ х0дите, и3 судьбы6 моS сохранитE, и3 сотворитE. И# вселитeсz въ зeмлю, ю4же дaхъ nц7є1мъ вaшымъ, и3 бyдете ми2 въ
лю1ди, и3 ѓзъ бyду вaмъ въ бGа.

плоти вашей сердце каменное,
и дам вам сердце плотяное.
Вложу внутрь вас дух Мой и
сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и
выполнять. И будете жить на
земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом,
и Я буду вашим Богом.

В третьей паримии вспоминается о возвращении иудеев из Вавилонского
плена и о спасительной духовной перемене в их жизни. Иудеи в годы пленения были рассеяны по разным владениям Вавилонского царства. Кир, завоевав Вавилон, разрешил им вернуться в Палестину. На родине предков они
почувствовали необходимость очищения, так как общение с идолопоклонниками не могло не влиять на них. И Господь через пророка обещает им «чистую воду» как прообраз очищающей благодати Св. Духа. Блаженный Феодорит видит в чистой воде прообраз крещения. Далее Господь обещает дать новое сердце, то есть совершенно изменить, обновить человека. Это может совершить лишь благодать Св. Духа. Жизнь вдали от Бога делает сердце каменным, и только Господь благодатью Духа Святого умягчает каменное сердце,
делает его мягким, теплым, живым, способным откликаться на прикосновение Божественных слов. По словам блаженного Феодорита, сердце «плотяное» — это сердце «благопокорное и благопослушное». Плененные иудеи духовно возмужали и выросли после возвращения в Палестину, но не все. Основное преображение верующих под действием благодати Божией совершилось уже в Новозаветной Церкви, где исполнилось условие: «вы будете Моим
народом, и Я буду Вашим Богом». Исполняется это условие, и живут люди на
земле с чувством глубокого внутреннего мира и довольства, которое не зависит от внешнего благополучия. Иудеи не сохранили это условие, и потому
лишились земли, забыли Бога. Место избранного народа заняли христиане,
которые объединяют людей всех национальностей. Землею обетованной становится Новозаветная Церковь, а людьми Божиими — все, к ней принадлежащие. К ним и относится обещание Божие дать благодать Свою, которая, не
нарушая свободы, будет содействовать в усилиях хранить заповеди Его. Эти
слова пророка Иезекииля читаются в праздник Пятидесятницы
потому, что содержат предсказание о сошествии Св. Духа как источника
благодатной жизни, духовного обновления и освящения.
Возглашается сугубая ектения.
Читается вечернее славословие.

Спод0би гDи въ вeчеръ сeй без8 Удостой, Господи, в этот вегрэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlго- чер без греха сохраниться нам.
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словeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено
и4мz твоE во вёки, ґми1нь. Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ,
ћкоже ўповaхомъ на тS.
Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz
њправдaніємъ твои6мъ. Бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz
њправдaніємъ твои6мъ. Бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz
њправдaніи твои1ми. ГDи, млcть
твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: тебЁ подобaетъ
хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе,
тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y, и3
сн7у, и3 с™0му д¦у нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Благословен Ты, Господи, Боже
отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки.
Аминь. Пусть будет, Господи,
милость Твоя на нас, так как мы
надеемся на Тебя. Благословен
Ты, Господи, научи меня законам Твоим. Благословен Ты,
Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен
Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи,
милость Твоя вовек, не презирай меня, дело Твоих рук. Тебе
подобает хвала, Тебе подобает
пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу сейчас, и всегда, и в вечности. И да
будет так.

По славословии возглашается просительная ектения.

Диакон возглашает: Главы6

нaшz гDви прикл0нимъ.

В это время Священник читает тайную молитву о всех, в это время наклонивших в благоговении свои головы. Поэтому все молящиеся в храме должны приклонить головы.
Хором поются стихиры на литии. Духовенство выходит в притвор храма.

СТИХИРЫ НА ЛИТИИ

Во прор0цэхъ возвэсти1лъ є3си2
нaмъ пyть спасeніz, и3 во ґп0столэхъ возсіS сп7се нaшъ, бlгодaть д¦а твоегw2. ты2 є3си2 бGъ
пeрвый, ты2 и3 по си1хъ, и3 во
вёки ты2 є3си2 бGъ нaшъ.

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!

Слaва, и3 нhнэ:

Е#гдA д¦а твоего2 послaлъ є3си2 Когда Духа Твоего послал
гDи, сэдsщымъ ґп0столwмъ, Ты, Господи, во время собратогдA є3врє1йскіz дёти зрsще ния Апостолов, тогда сыны евреев, видя это, приходили в

14

ўжасaхусz ќжасомъ: слhшаху
бо | вэщaющz и3нhми стрaнными љзhки, ћкоже д¦ъ подавaше и4мъ. невёжди бо сyще
ўмудри1шасz, и3 kзhки въ вёру
ўлови1вше, б9eствєннаz витjйствоваху. тёмже и3 мы2 вопіeмъ
ти2: и4же на земли2 kвлeйсz, и3 t
прeлести спасhй нaсъ, гDи слaва
тебЁ.

ужас, ибо слышали, как те говорили на иных, чужих языках, как давал им Дух; ибо, будучи неучёными, они мудрости
исполнились и, народы в веру
уловляя, витийствовали о божественном. Потому и мы восклицаем Тебе: «На земле явившийся и спасший нас от заблуждения, Господи, слава Тебе!»

Диаконы произносят молебные прошения, а священник — молитву
литии.
После литии священнослужители идут к Царским вратам, как бы восходя на
Небо. Хор поёт «стихиры на стиховне» («среди стихов от псалмов»,
то есть со стихами из псалмов), в которых повествуется о празднуемом священном событии.

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е
и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰
и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3
жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t
всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже
дyшы нaшz.
Стjхъ: Сeрдце чи1сто сози1жди
во мнЁ б9е, и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.
ГDи, с™aгw д¦а нашeствіе,
ґпcлы тво‰ и3сп0лнившее, и3нhми
љзhки
глаг0лати
ўстр0и.
тёмже преслaвное, невBрнымъ
ќбw піsнство мнsшесz, вBрнымъ же ходaтайственно спасeніz: є3гHже сіsніz и3 нaсъ спод0би, м0лимъ ти сz человэколю1бче.

Царь Небесный, Утешитель,
Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, Сокровищница всех благ и жизни
Податель, приди и вселись в
нас, и очисти нас от всякой
скверны, и спаси, Благой, души
наши.
Стих: Боже, сделай сердце мое
чистым, и Дух Правильный обнови внутри меня.
Господи! Святого Духа пришествие, Твоих Апостолов исполнившее, дало способность им
говорить на иных языках. И
вот, дело необычайное неверующим представлялось пьянством, а верным – источником
спасения. Его сияния и нас удостой, молимся Тебе, Человеколюбец!
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Стjхъ: Не tвeржи менE t ли-

цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE.
Не разумёюще kзhцы гDи,
прес™aгw д¦а на ґпcлы тво‰
бhвшіz си1лы, и3змэнeніе љзы6къ
піsнство бhти мнsху. мh же
ўтверди1вшесz њ ни1хъ, непрестaннw си1це глаг0лемъ: д¦а
твоегw2 с™aгw не tими2 t нaсъ,
м0лимъ ти сz человэколю1бче.

Стих: Не отринь меня от лица

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

Слaва, и3 нhнэ:

Kзhцы и3ногдA размэси1шасz,
дeрзости рaди столпотворeніz:
kзhцы же нhнэ ўмудри1шасz,
слaвы рaди бGовёдэніz. тaмw
њсуди2 нечести6выz погрэшeніемъ:
здЁ просвэти1лъ є4сть хrт0съ
рhбари д¦омъ. тогдA ўпраздни1сz безглaсіе къ мучeнію: нhнэ
њбновлsетсz соглaсіе ко спасeнію дyшъ нaшихъ.

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.

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

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

После стиховных стихир поётся песнь Симеона Богоприимца.

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

Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е
нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго,
и3 тёми ўловлeй вселeнную, человэколю1бче слaва тебЁ.

Благословен Ты, Христос Бог
наш, сделавший премудрыми
необразованных рыбаков, ниспослав им Духа Святого и ими
уловивший вселенную. Человеколюбец, слава Тебе!

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

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ,
бlгослови1вый пsть хлёбwвъ и3
пsть тhсzщъ насhтивый, сaмъ
бlгослови2 и3 хлёбы сі‰, пшени1цу,
віно2 и3 є3лeй: и3 ўмн0жи сі‰ во
с™ёй nби1тели сeй, и3 во всeмъ
мjрэ твоeмъ, и3 вкушaющыz t
ни1хъ вBрныz њсвzти2. Ћкw ты2
є3си2 бlгословлszй и3 њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

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

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

Бyди и4мz гDне бlгословeно t
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Пусть будет имя Господне бла-

нhнэ и3 до вёка. Три1жды.

гословенно отныне и в вечности.
(поётся 3 раза)

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. Њ гDэ похвaлитсz душA моS, да ўслhшатъ кр0тцыи, и3 возвеселsтсz.
Возвели1чите гDа со мн0ю, и3
вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ.
Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS, и3
t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви
мS. Приступи1те къ немY, и3
просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не
постыдsтсz. Сeй ни1щій воззвA,
и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ
скорбeй є3гw2 сп7сE и5. Њполчи1тсz
ѓгGлъ гDнь џкрестъ боsщихсz
є3гw2, и3 и3збaвитъ и5хъ. Вкуси1те
и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь:
бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ
нaнь. Б0йтесz гDа вси2 с™jи
є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, взыскaющіи
же гDа не лишaтсz всsкагw
бlга.

Буду благословлять Господа
во всякое время, хвала Ему –
всегда на устах моих. Восхвалит Господа душа моя, – да услышат меня кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со
мною и все вместе превознесём имя Его. Я взыскал Господа*, и Он услышал меня, и от
всех скорбей моих избавил меня. Придите к Нему и просветитесь**, и вы не потерпите
стыда. Вот нищий воззвал, и
Господь услышал его, и от всех
скорбей его избавил его. Оградит Ангел Господень боящихся
Его и избавит их. Вкусите***, и
увидите, сколь благ Господь, –
блажен муж, уповающий на
Него. Бойтесь**** Господа, все
святые Его, ибо не терпят лишений боящиеся Его. Богатые
обнищали и стали голодать, а
ищущие Господа не будут лишены никакого блага.

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

Бlгословeніе гDне на вaсъ, тогw2 бlгодaтію и3 человэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.

Благословение
Господне
(пусть будет) на вас, по Его
благодати и человеколюбию, постоянно, и сейчас, и всегда, и в
вечности.

Хор: Ґми1нь.
Закрываются Царские врата. На этом вечерня заканчивается.
Чтением Шестопсалмия (псалмы: 3, 37, 62, 87, 102 и 142) начинается Утреня.
После Шестопсалмия произносится ектения великая.
После ектении диакон на амвоне возглашает стихи к пению тропарей.

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.
И#сповёдайтесz
гDеви.
ћкw
бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
Њбышeдше њбыд0ша мS, и3
и4менемъ гDнимъ противлsхсz
и5мъ.
Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3
повёмъ дэлA гDнz.
Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла:
t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ
во nчесёхъ нaшихъ.

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

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

Хор к каждому стиху припевает:

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бl- Бог — Господь, и явился Он нам.
гословeнъ грzдhй во и4мz гDне. Благословен грядущий во имя
Господне!

И поётся тропарь*

Бlгословeнъ

є3си2

хrтE

б9е
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Благословен Ты, Христос Бог

нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго,
и3 тёми ўловлeй вселeнную, человэколю1бче слaва тебЁ.

наш, сделавший премудрыми
необразованных рыбаков, ниспослав им Духа Святого и ими
уловивший вселенную. Человеколюбец, слава Тебе!

*Тропарь поётся трижды, с припевом: «Слава, и ныне:».
После тропарей читается 2 кафизма (псалмы 9-16).
По окончании кафизмы произносится
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова).
И читается праздничный седален.

СЕДАЛЕН
Попрaзднственный вёрніи, и3 Отпразднуем, верные, радостно
конeчный прaздникъ прaзднуимъ последний и заключительный
праздник; это – Пятидесятница,
свётлw, сeй є4сть пzтдесsтни- исполнение обещания и всего,
ца, њбэщaніz и3сполнeніе и3 пре- предрешённого о нас; так как в
дложeніz: въ сeй бо џгнь этот день огонь Утешителя внеўтёшителевъ сни1де на зeмлю, запно сошел на землю как бы в
ћкw въ ви1дэ љзы6къ, и3 ўчени- виде языков пламени, просветил
и явил их посвящённыки2 просвэти2, и3 сі‰ нб7отаи1нни- учеников
ми в тайны неба. Свет Утешителя
ки показA. свётъ пріи1де ўтё- пришел и мiр просветил!

шителz, и3 мjръ просвэти2.

Читается 3 кафизма (псалмы 17-23). По окончании кафизмы:
Ектения малая.
И поётся праздничный седален:

СЕДАЛЕН

Д¦а и3ст0чникъ пришeдъ на
зeмлю, во џгненныz рёки раздэлszсz мhсленнw, ґпcлы њрошaше просвэщaz: и3 бhсть и5мъ
џблакъ њрошazй џгнь, просвэщazй тёхъ, и3 њдождszй
плaмень, и4миже мы2 пріsхомъ
благодaть, nгнeмъ же и3 вод0ю.
свётъ пріи1де ўтёшителz, и3
мjръ просвэти2.

Источник Духа, пришедший
на землю, мысленно разделяясь
на огненные реки, орошал Апостолов, возводя их к свету. И
огонь стал для них росистым
облаком, просвещая их и дождём проливая пламя; от них и
мы получили благодать через
огонь и через воду. Свет Утешителя пришёл и мiр просветил!

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

Хвали1те и4мz гDне, хвали1те,
раби2 гDа. Ґллилyіа, ґллилyіа,
ґллилyіа.
Блгcвeнъ гDь t сіHна, живhй
во їеrли1мэ. Ґллилyіа, ґллилyіа,
ґллилyіа.

Восхваляйте имя Господне, восхваляйте, рабы, Господа! Хвалите
Бога, хвалите Бога, хвалите Бога!

Благословен Господь Сиона,
обитающий во Иерусалиме! Хвалите Бога, хвалите Бога, хвалите
Бога!
И#сповёдайтесz гDеви, ћкw Славьте Господа! Ведь Он добр,
бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. милость Его навек. Хвалите Бога,
хвалите Бога, хвалите Бога!
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

И#сповёдайтесz бGу нбcному: Славьте Бога Небесного, мићкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли- лость Его навек! Хвалите Бога,
хвалите Бога, хвалите Бога!
лyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Поётся величание празднику. Сначала оно поётся духовенством посреди
храма, затем хор поёт стихи из псалмов, приличествующие случаю, и после каждого стиха поёт величание. В конце поётся «Аллилуйя» и духовенство на средине
поёт величание ещё раз.
Поётся малая ектения и читается седален по полиелее.

СЕДАЛЕН

По востaніи хrтE, є4же t гр0ба, и3 є4же къ высотЁ нбcной
б9eственномъ вознесeніи, бGови1дцємъ слaву твою2 низпослaлъ
є3си2 щeдре, д¦а прaваго њбнови1вый ўченикHмъ. тёмже ћкw
гyсль мусікjйскаz, всBмъ ўzсни1сz б9eственнымъ брzцaломъ
тaйнw сп7се глашeніz, и3 смотрeніе твоE.

По воскресении Твоём, Христе,
из гроба и по божественном вознесении к небесной высоте, Ты,
Милосердный, ниспослал Свою
славу боговидцам, обновив в
учениках правильный Дух; потому-то, как божественной игрой
на музыкальном инструменте,
для всех открылся смысл таинственных возглашений апостолов
и Твоего, Спаситель, домостроительства.

Поются антифоны или степенны.

T ю4ности моеS мн0зи б0- С юности моей воюют со
рютъ мS стр†сти, но сaмъ мS мною многие страсти; но Сам
защити и спаси меня, Спасизаступи2, и3 сп7си2 сп7се м0й.
тель мой.

Ненави1дzщіи сіHна, посрами1-

Ненавидящие Сион, устыдитесь
тесz t гDа, ћкw травa бо nг- Господа: ибо вы будете иссушены,
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нeмъ бyдете и3зс0хше.
С™hмъ д¦омъ всsка душA живи1тсz, и3 чистот0ю возвышaетсz,
свэтлёетсz трbческимъ є3ди1нствомъ сщ7еннотaйнэ.

как трава огнем.

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

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

Будем внимать, потому что сейчас будет провозглашена Премудрость.

Діaконъ: В0нмемъ. Премyдрость.
Прокjменъ, глaсъ д7: Д¦ъ тв0й

Дух Твой благой поведёт
бlгjй настaвитъ мS на зeмлю меня в землю правды.

прaву.

Стjхъ: ГDи

ўслhши мlтву Стих: Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему.
мою2, внуши2 молeніе моE.
После этого совершается чтение Евангелия.
Евангелие от Иоанна, 65 зачало, глава 20, стихи 19-23.

Сyщу же п0здэ въ дeнь т0й
во є3ди1ну t суббHтъ, и3 двeремъ
затворє1ннымъ, и3дёже бsху
ўчн7цы2 (є3гw2) с0брани, стрaха
рaди їудeйска, пріи1де ї}съ и3 стA
посредЁ, и3 гlа и5мъ: ми1ръ вaмъ.
И# сіE рeкъ, показA и5мъ рyцэ (и3
н0зэ) и3 рeбра сво‰. Возрaдовашасz u5бо ўчн7цы2, ви1дэвше гDа.
Речe же и5мъ ї}съ пaки: ми1ръ
вaмъ: ћкоже послa мz nц7ъ, и3
ѓзъ посылaю вы2. И# сіE рeкъ, дyну
и3 гlа и5мъ: пріими1те д¦ъ с™ъ:
и5мже tпуститE грэхи2, tпyстzтсz и5мъ: и3 и5мже держитE,
держaтсz.

Сегодня

читается

В тот первый день недели
вечером, когда двери дома,
где собирались ученики Его,
были заперты из опасения перед иудеями, пришел Иисус,
и стал посреди, и говорит им:
мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и рёбра
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.

И читается 50-й псалом.
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После него хор поёт песнопения по 50 псалме. Песнопения, сопровождающие псалом на Слава, и ныне, обращают нашу молитву к Главному
Виновнику праздника.

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е
и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰
и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3
жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t
всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже
дyшы нaшz.

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

Вслед за этим диакон произносит ектению, начинающуюся словами
«Спаси, Боже, люди Твоя…». Ввиду особой важности прошений в ней хор
поёт Господи, помилуй 12 раз.
Священник:

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

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

Хор отвечает:

Ґми1нь.

Истинно. (Да будет так).

Їрм0съ: П0нтомъ покры2 фара-

Ирмос*: Морем покрыл фара-

За этой молитвой следует Чтение канона — важнейшая часть утрени.
Канон — это священное поэтическое произведение, объединяющее девять
песней, в котором прославляется жизнь и подвиги святого или лика святых,
славословится праздничное событие.
КанHнъ пeрвый, творeніе космы2 Первый канон – преподобного
Космы Маюмского.
монaха. Пёснь №.
Песнь 1
Первая песнь канона составлена по образцу благодарственной песни пророка
Моисея и сестры его Мариам, воспетой ими после чудесного перехода через
Красное (славянск.: Чермное) море: Поим Господеви, славно бо прославися
(Исх. 15:1). Вторая — по образцу обличительной песни Моисея, составленной им
для обличения израильтян в нарушении Закона Божия (Втор. 32), и поется она
только в Великий пост и поминальные субботы.

Hна съ колесни1цами сокрушazй она с его колесницами Сокрушабр†ни мhшцею выс0кою, пои1мъ ющий в битвах своею силою высокою**; воспоём Ему, ибо Он
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є3мY, ћкw прослaвисz.

прославился.

Дёломъ, ћкоже дрeвле ўченикHмъ њбэщaлъ є3си2, ўтёшителz д¦а послaвый хrтE, возсіsлъ є3си2 мjру свётъ человэколю1бче.
Зак0номъ дрeвле проповёданное и3 прор0ки, и3сп0лнисz: б9eственнагw бо д¦а днeсь всBмъ
вBрнымъ бlгодaть и3зліsсz.

Христос, на деле послав
Утешителя Духа, как и обещал ранее ученикам, Ты,
Человеколюбец, озарил мiр
светом.

Рек0ша чи1стаz и3 честнaz
ўстA: разлучeніz вaмъ не бyдетъ, q дрyзи! ѓзъ бо на џ§емъ вhшнемъ прест0лэ сосэдS,
и3злію2 д¦а, возсіsти желaющымъ бlгодaть незави1стную.
Предёлъ прешeдшее и4стиннэйшее сл0во, тихоoбрaзнw совершaетъ сeрдце: дёло бо скончaвъ,
возвесели2 дрyги, дыхaніемъ нyж-

Сказали чистые и дорогие уста
Господа: «Разлуки у Меня с вами, друзья, не будет, так как Я,
восседая на всевышнем престоле
Отца, желающим просвещения
изолью обильную благодать Духа». (см. Деян. 1:4; Ин 14:18)

*Ирмосом называется песнопение, служащее связкой между событиями
Ветхого Завета, прообразами, и событиями Нового Завета; а также музыкальным и поэтическим образцом для последующих песнопений канона,
называемых тропарями. Нужно помнить, что мы употребляем в большинстве своём переводы с греческого и арабского языков на церковно-славянский, поэтому это следование ирмосу как образцу трудно заметить.
**Высокою – не в смысле физического положения, а особой (для сравнения:
высокий гость, высокие мысли).

Сегодня исполнилось проповеданное в древности в Законе Моисея и
пророками, потому как на всех верных излилась благодать Божественного Духа. (см. Исх. 28:3; Числ. 11:17;
Иоиль 2:28; Мих. 3:8)
Второй канон,
И$нъ канHнъ, їамвjческій, твопреподобного Иоанна Дамаскирeніе кЂръ їwaнна ґрклjйскагw.
на, в оригинале написанный особым
стихотворным размером, не присущим восточной поэзии — ямбом.*
* Одинаковое строение канонов и сходство их по внутреннему содержанию
позволяют соединять их между собой. Сначала читается первая песнь
всех канонов, затем следующая и т. д., ирмос же поется один. Таким образом, все каноны, сколько бы их ни было на утрени, составляют как бы один
канон.

Истиннейшее Слово, пройдя
предел*, умиротворяет сердце,
так как, окончив дело, Он возвеселил друзей, даровав Духа в
бурном дыхании и огненных
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нымъ и3 џгненными љзhки, по- языках, как и обещал. (см. Ин
дaвъ д¦а хrт0съ, ћкоже њбэ- 17:4; Деян. 1:13-2:3)
щaсz.

*Предел между Богом и людьми – с этого времени, времени схождения Духа на апостолов, Дух Святой постоянно пребывает в Церкви, тогда как
раньше его удостаивались отдельные святые.

Катавaсіа:* Б9eственнымъ по- Катавасия: Косноязычный Мои-

кровeнъ, медленоzзhчный мрaкомъ, и3звитjйствова бGопи1санный зак0нъ: ти1ну бо tтрsсъ
nчесE ќмнагw, ви1дитъ сyщаго,
и3 научaетсz д¦а рaзуму, хвалS
б9eственными пёсньми.

сей, скрытый божественным мраком**, ясно изложил Богом написанный закон, так как он, стряхнув нечистоту со взора умственного, видит Сущего и научается
знанию Духа, прославляя Бога
божественными песнями. (см.
Исх. 20:21)

*Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не делается, а катавасией просто называют этот заключительный ирмос. В
сегодняшней службе катавасией служат ирмосы 2-го канона Троицы.
**Здесь – страдающий данными от Бога при рождении сильными дефектами речи.

Песнь 3

Пёснь G.

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

Съ высоты2 си1лою,
ўченикHмъ
хrтE,
д0ндеже
њблецeтесz, рeклъ є3си2, сэди1те
во їерусали1мэ: ѓзъ же ћкw менE, ўтёшителz и3н0го, д¦а
моег0 же и3 џ§а послю2, въ нeмже ўтвердитeсz.
Б9eственнагw д¦а нашeдшаz
си1ла, раздёльшійсz дрeвле глaсъ,
ѕлЁ согласи1вшихсz, во є3ди1но
прили1чіе б9eственнэ совокупи2,
вёдэніемъ трbцы вразумлsющи
вBрныz, въ нeйже ўтверди1хомЇрм0съ:

Ирмос: Ты, Христос, сказал
Своим ученикам: «Оставайтесь
в Иерусалиме, пока не облечётесь силой свыше, Я же пошлю
вам другого, подобного Мне
Утешителя – Духа Моего и Отчего, в Котором вы утвердитесь.
Нисшедшая сила Божественного Духа божественно соединила в одно созвучие разделённый
в древности говор людей, согласившихся на зло, вразумляя верных познанием Бога-Троицы, в
Которой мы утвердились. (см.
Быт. 11:7; Деян. 2:4-8)
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сz.
Непостижи1ма є4сть бGоначaльнэйшаz: вэтjz бо и3з8zви2 безкни6жныz, рhбари премyдрыz,
заущaющыz сл0вомъ, и3 t
глуб0кіz н0щи и3зимaющыz лю1ди безчи1сленны, блистaніемъ
д¦а.
Бsше и3сх0денъ t нерождeнна
свёта,
всеси1льный
сіsющій
свётъ, є3гHже сн7омъ nтeческіz
влaсти, нhнэ kвлsетъ срaсленное њзарeніе, џгненный глaсъ въ
сіHнэ kзhкwмъ.

То был исходящий от нерождённого Света всесильный сияющий
Свет, сияние Отеческой власти Которого, сродное Ему, теперь показывает народам в Сионе через Сына шум, испускаемый языками
пламени. (см. Деян. 2:1-3; Ин 14:811)

Развeрзе ўтр0бы
нечaдствовавшіz ќзы, досaду
же неудоботерпи1му благочaдствующіz, є3ди1на моли1тва прор0чицы дрeвле ѓнны носsщіz дyхъ
сокрушeнъ, къ си1льному, и3 бGу
рaзумwвъ.

Катавасия: Расторгла Анны
бездетного чрева узы и прекратила в древности неудержимую
наглость многодетной Феннаны
одна молитва пророчицы Анны,
имевшей сокрушённый дух, обращённая к Властителю и Богу
ведения. (см. 1Царств, гл.1)*

Сп7совы рачи1теліе рaдости и3сп0лнишасz, и3 дерзновeніе пріsша, прeжде боsщіисz: ћкw д¦ъ
с™hй днeсь свhше сни1де на
д0мъ ўчени1ческій, и3 и4нъ и3н†z
глаг0лаше къ лю1демъ. љзhцы бо
разсёzшасz,
ви1дими
ћкw
џгнь: и3 си1хъ не њпали2, но пaче

Любящие Спасителя исполнились радости и когда-то робкие
получили смелость, когда Дух
Святой сегодня сошёл с высоты
на дом учеников, и каждый из
них говорил людям на ином наречии; ибо рассеяны (разделены)
были языки, имевшие вид как
бы огня, который их (апосто-

Катавaсіа:

Непостижимой явилась Богоначальнейшая Троица, так как Она
явила необразованных апостолов красноречивыми и рыбаков –
словом побеждающими мудрецов
и извлекающими безчисленных
людей из глубокой ночи озарением Духа. (см. Мф 4:18-19)

*Анна, будучи безчадна, терпела поношение от другой жены Елкановой –
многочадной Феннаны: но, помолившись Господу с умиленною душею, родила сына Самуила, знатнейшего паче всех чад Феннаниных, и тем избавилась от досаждений своей соперницы.
Произносится Ектения малая.
После третьей песни и малой ектении читается седален, который
повествует об обстоятельствах праздника.
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њроси2.

лов) не опалил, но наоборот –
оросил.
Песнь 4

Пёснь д7.

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

Їрм0съ: Смотрszй прор0къ въ

послёднzz твоE хrтE пришeствіе, вопіsше: твою2 ўслhшахъ
гDи си1лу, ћкw всS спасти2 пом†занныz твоS пришeлъ є3си2.

Ирмос: Пророк Аввакум, усмотряя в последние времена Твоё,
Христос, пришествие, взывал:
«Господи, услышал я о Твоей силе,
потому как Ты пришёл спасти всех
Твоих помазанников». (см. Авв.
3:11-19)

Во прор0цэхъ глаг0лавый, и3
зак0номъ проповёданный пeрвэе
несовершє1ннымъ, бGъ и4стинный
ўтёшитель, сл0ва служи1телємъ
и3 свидётелємъ познавaетсz
днeсь.
Знaменіе
б9ествA
носsй,
ґпcлwмъ во nгни2, д¦ъ раздэли1сz, и3 стрaнными љзhки kвлsшесz, ћкw nтeческаz бжcтвеннаz си1ла грzдyщаz є4сть, самоповели1тельнаz.

Сегодня открывается служителям и свидетелям Бога-Слова
Утешитель – Истинный Бог, прежде говоривший людям через
пророков и предвозвещённый
несовершенным людям Законом
Моисея. (см. Деян. 2:16)
Сегодня Дух, заключая в Себе
признак* Божества, разделился
в огне Апостолам и явился в необычных языках, так как Он —
самовластная исходящая от Отца Божественная Сила. (см. Евр.
12:29; 1Кор. 12:6-11)

*Признаком было то, что это был не какой-нибудь непонятный дух, явившийся неизвестно откуда и неясно зачем, как нынешним харизматам, а
Дух Святой, посланный Христом от Отца своим ученикам, как им и было
обещано ранее, для благовестия Евангелия во всём мiре.
Бaню б9eственную пакибытіS Ты, будучи составленным из Божеи человечества природы, напосл0вомъ раствори1въ, ссложeнное ства
лнил словом божественную купель
є3стество2, дождоточи1ши ми2 новой жизни, дождём проливая мне
струю2 t нетлэннопрободeннагw поток из пронзённого Твоего нетленребра, о Слово Божие, запечаттвоегw2 ребрA, q б9ій сл0ве, ного
левая (подтверждая) это горением
запечатлёz теплот0ю д¦а.
Духа. (см. Еф. 5:26; Ин 19:34)

Преклонsютъ вс‰ ўтёшителю Всё творенье преклоняет кокwлёна, сн7у же џ§у, nц7Y срaс- лена пред Утешителем и Сыном
Отца, и Отцом, сродным с Ними,
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ленному, въ ли1цэхъ бо ви1дэша
трегyбыхъ существо2 и4стинное,
неприкосновeнное,
безлётное,
є3ди1ное: возсіs бо свётъ бlгодaть д¦а.
Да и3сп0лнzтсz вси2 бGоначaльнэйшимъ, є3ли1цы служи1теліе
трисвётлагw существA: пaче є3стествa бо совершaетъ ћкw
бlгодётель, и3 nгнесвётитъ
хrт0съ во спасeніе, всю2 даS
бlгодaть д¦а.

так как всё творенье увидело в
тройном Лице Существо истинное – недоступное познанию,
вневременное, единое: ведь засияла светом благодать Духа.
(см. Рим. 14:11; Фил. 2:10)
Исполняйтесь Богоначальнейшим Духом, все, сколько вас
есть, служители трисветлого Существа, так как Христос, как благодетель, сверхъестественно делает всех совершенными и огненно просвещает во спасение,
давая всю благодать Духа. (см.
Ин 15:26)

Катавaсіа: ЦRю2 цReй, kковhй t

Катавасия: Царь царей, БогСлово, один только происшедший
от Отца, не имеющего причины
(начала) происхождения, подобный от подобного, Ты действительно послал, как благодетеля, равносильного Тебе Духа апостолам поющим: «Слава державе Твоей, Господи!»
Песнь 5

kковaгw є3ди1нъ сл0ве произшeдый, t nц7A безвин0внагw,
равном0щнаго твоего2 д¦а ґпcлwмъ и4стиннw послaлъ є3си2,
ћкw бlгодётелz пою1щымъ:
слaва держaвэ твоeй гDи.
Пёснь є7.

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

Їрм0съ: Стрaха рaди твоегw2

зачaтый гDи во чрeвэ прор0кwвъ, и3 рождeнный на земли2
д¦ъ спасeніz, ґп0стwльскаz
сердцA созидaетъ чи6ста, и3 въ
вёрныхъ прaвый њбновлsетсz:
свётъ бо и3 ми1ръ занE тво‰
повелBніz.

Ирмос: Господи, по страху
Твоему зачатый во чреве пророков и рождённый на земле Дух
спасения сотворяет сердца Апостолов чистыми, и правый
(правильный) обновляется в
верных, так как Твои повеления
есть свет и мир. (см.Ис. 26:18*;
Пс. 50:11)

*Основой этого ирмоса автор канона избрал поэтическую песнь ветхозаветного евангелиста – пророка Исайи (Ис. 26:9-19), высокоторжественное воскресное содержание которой явилось одим из ярких ветхозаветных
пророчеств о Воскресении Христовом и о всеобщем воскресении; содержа28

ние и смысл её полезно знать всякому верующему человеку.

Нашeдшаz си1ла днeсь сіS, д¦ъ
бlгjй, д¦ъ премyдрости б9іz,
д¦ъ t nц7A и3сходsй, и3 сн7омъ
вBрнымъ нaмъ kвлeйсz подавaтеленъ, въ ни1хже вселsетсz є3стеств0мъ с™hни, въ нeйже
зри1тсz.
Ћкоже бlговоли2 самовлaстнw,
неwбладaнный и3сх0дитъ д¦ъ t
nц7A, ўмудрsz въ љзhцэхъ
ґпcлы, печатлёz живон0сное
сл0во, n§еси1льное, соoбрaзное,
є3г0же сп7съ речE.
Да и3сцэли1тъ ќбw смhслы t
грэхA, и3 сE ўстроsше ґпcлwвъ,
бGъ сл0во всеначaльное, пречи1стый д0мъ, въ нeмже є3дином0щнагw же и3 ссyщественнагw
нhнэ вселsетсz д¦а свётъ.
Катавaсіа: Рэши1тельное њчищeніе грэхHвъ, nгнедохновeнную
пріими1те д¦а р0су, q чaда
свэтоoбрaзнаz цRкHвнаz. Нhнэ t сіHна бо и3зhде зак0нъ,
љзыкоoгнеoбрaзнаz д¦а бlгодaть.

Нисшедшая сегодня сила –
это Благой Дух, Дух Божией
Премудрости, Дух, исходящий от
Отца и через Сына являющийся
нам, верным, сообщая тем, в кого вселяется по природе святость, в которой Он видится. (см.
Ис. 11:2; Еф. 1:17)
Дух господственно, как благоизволил Сам, сходит от Отца,
языка́ми умудряя апостолов, как
сообразная Отцу Сила, запечатлевая живоносное слово, которое изрёк Спаситель. (см. Ин
16:7-13)
Чтобы исцелить умы апостолов от греха, всевластное БогСлово и устраивал из них Себе
пречистый дом, в котором теперь вселяется свет равносильного и единосущного Ему Духа.
(см. Ин 14:10-23)

Пёснь ѕ7.

Песнь 6

Катавасия: Разрешительное очищение грехов, световидные дети Церкви, примите
огнедышущую росу Духа, так
как теперь вышел от Сиона закон — благодать Духа в виде
огненных языков. (см. Ис. 2:3;
2Кор. 3:6)

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

Їрм0съ: Плaвающаго въ молвЁ

житeйскихъ попечeній, съ кораблeмъ потоплsема грэхи2, и3 душетлённому ѕвёрю приметaе-

Ирмос: Христос, подобно пророку Ионе взываю к Тебе: «Возведи меня, плавающего в волнах
житейских забот, потопляемого
вздымающимися кругом грехами
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ма, ћкw їHна хrтE, вопію1 ти:
и3з8 смертон0сныz глубины2 возведи1 мz.
T д¦а твоегw2 на пл0ть
всsкую, ћкоже рeклъ є3си2,
богaтнw и3зліsлъ є3си2, и3 и3сп0лнишасz всsчєскаz твоегw2 вёдэніz гDи, ћкw и3з8 nц7A сн7ъ
нетлённw роди1лсz є3си2, и3 д¦ъ
нераздёльный и3зhде.

и бросаемого волнами к душегубительному зверю, из смертоносной глубины». (см. Иона 2:3–10)

Господи, Ты излил обильно от
Твоего Духа на всякую плоть, как
и говорил прежде, и всё творенье исполнилось познанием Тебя, что Ты нетленно* родился —
Сын от Отца, и Дух от Него изошёл нераздельный. (см. Иоил.
2:28; Ин 7:38; Ис. 11:9)

*Не зная тления, то есть не подвергаясь действию земных, временных законов.

И$стинный нaмъ прaвый во
ўтр0бахъ вёчнw пріи1мшымъ
д¦ъ, да њбнови1ши n§еисх0дный, и3 всесовокуплeннw, веществA ненави1стнагw пали1тельный
сквeрнъ, кaла же смhслwвъ чисти1тельный, вседержи1телю.
Желaтельное достоsніе ґп0столwмъ, сіHнzнwмъ чaющымъ
твоегw2 пришeствіz, познaніе
д¦ъ n§ерождeнна сл0ва, рёчь
жест0кую kзhческихъ ласкaтельствъ ск0рw показaвъ, nгнедохновeннw ўтверждaеши.
Њчищeніе нaмъ
хrтE и3 сп7сeніе вLко, возсіsлъ
є3си2 t дв7ы, да ћкw прор0ка t
ѕвёрz морскaгw пeрсей їHну, t
тли2 и3схити1ши всего2 ґдaма всер0дна пaдшаго.
Катавaсіа:

Истинный, правый Дух обнови
внутри нас, Вседержитель, чтобы нам навек принять Его, исходящего из Отца и всего соединённого с Ним, жгучего для
скверн злобного вещества и очистительного
для
нечистоты
умов. (см. Пс. 50:12; Ин 14:16)
Ты, Дух — желанное достояние
для апостолов – жителей Сиона,
ожидающих Твоего пришествия,
огнедохновенно утверждаешь в
них познание рождённого от Отца Слова, скоро обнаружив (разоблачив) грубую речь языческих
обольщений. (см. Ин 15:26; Деян.
2:12-13)
Катавасия: Умилостивлением и спасением для нас воссиял
Ты, Владыка Христос, от Девы,
чтобы, как пророка Иону из груди морского зверя, полностью
исторгнуть из тления Адама,
падшего со всем своим родом.

Возглашается Ектения малая.
После неё читаются праздничные кондак и икос. Кондак и икос дополняют
своим содержанием тропарь праздника.
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Кондaкъ:

Е#гдA снизшeдъ љзhки сліS,
раздэлsше kзhки вhшній: є3гдa
же џгненныz љзhки раздаsше,
въ соединeніе вс‰ призвA, и3 соглaснw слaвимъ всес™aго д¦а.

Когда Всевышний, сошедши,
смешал языки (наречия), то Он
тем разделил народы; а когда Он
раздавал языки пламени, то призвал всех к единству (веры), и вот
мы все единодушно прославляем
Всесвятого Духа.

Јкосъ:

Ск0рое и3 и3звёстное дaждь
ўтэшeніе рабHмъ твои6мъ ї}се,
внегдA ўнывaти духHмъ нaшымъ, не разлучaйсz t дyшъ
нaшихъ въ ск0рбехъ, не ўдалsйсz t мhслей нaшихъ во
њбстоsніихъ: но при1снw нaсъ
предвари2. прибли1жисz нaмъ,
прибли1жисz вездЁ сhй, ћкоже
со ґп0столы твои1ми всегдA є3си2,
си1це и3 тебE желaющымъ соедини2
себE щeдре: да совокyплени тебE
поeмъ, и3 славосл0вимъ всес™aго
д¦а твоего2.

Скорое и надёжное утешение
подавай рабам Твоим, Иисусе,
когда мы унываем духом нашим. Не разлучайся с душами
нашими в скорбях, не удаляйся
от умов наших в напастях, но
всегда приходи на помощь нам.
Приблизься к нам, приблизься,
Вездесущий, как и с Апостолами Твоими Ты всегда, так и с
любящими Тебя соединись,
Милостивый, чтобы в единении
между собою мы воспевали Тебя и славословили Твоего всесвятого Духа.

В этом месте читатется Синаксарь Недели, представляющий собой поучительный рассказ о празднуемом событии.

СИНАКСАРЬ В НЕДЕЛЮ СВЯТЫЯ ПЕНТИКОСТИИ
Стихи:
Дух огневидный апостолам подал Христос в дуновении бурном.
Был рыбакам Божий Дух в день этот великий излит.
Праздник этот заимствован нами из священных книг евреев. Ибо как те
празднуют у себя Пятидесятницу, памятуя число семь, и потому ещё, что
они, проведя в пустыне пятьдесят дней после Пасхи, восприняли закон – так
и мы, празднуя пятьдесят дней по Пасхе, принимаем Святого Духа, устанавливающего закон, направляющего на всякую истину и располагающего к богоугодному.
Надлежит знать, что у евреев было три праздника – Пасха, Пятидесятница
и Поставление кущей. Пасху совершали в воспоминание о переходе чрез
Красное море, (ибо «Пасха» в переводе и значит «переход»), а указывал этот
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праздник на наш переход от греховной тьмы и возвращение в рай. Пятидесятница праздновалась евреями в воспоминание их злостраданий в пустыне
– о том, как чрез многие скорби были они введены в землю обетованную,
ибо тогда насладились плодами, хлебом и вином. Являл собою он и наши
бедствия от неверия, и вхождение в Церковь, ибо и мы приобщаемся тогда
Тела и Крови Владычней. Одни говорят, что Пятидесятница праздновалась у
иудеев по этой причине, другие же – что в честь тех пятидесяти дней, когда
Моисей постился, приняв по истечении их Богом написанный закон. Вспоминают при этом жертвоприношение тельцу и другое – то, что совершил
Моисей, восходя на гору и нисходя с неё. Иные полагали, что Пятидесятница
задумана евреями, как уже говорилось, ради достоинства числа семь, ибо,
умноженное само на себя, оно, за вычетом единицы, составляет пятьдесят.
Но достоинство числа пятьдесят относится не только к дням, но и к годам, из
которых составляется у них юбилей, ибо он бывает при седмикратном умножении семи лет, когда и землю оставляют незасеянной, и скоту дают отдых,
и купленных рабов на волю отпускают.
Третий праздник – Поставление кущей, отмечаемый после сбора плодов,
то есть спустя пять месяцев по Пасхе. А совершался он в память того дня, когда Моисей впервые водрузил скинию, увиденную им в облаке на горе Синай
и сооруженщинную затем мастером Веселеилом. Этот праздник совершали
они, устанавливая шатры, проживая в полях, благодаря Бога и возвращая себе плоды своих земледельческих трудов. Полагают, что ввиду того же праздника и Давид дал своим псалмам надписание «О точилах». Он был преобразованием нашего воскресения из мёртвых, когда с разрушением и воссозданием телесных скиний наших насладимся мы плодами своих трудов, празднуя в вечных обителях.
Надлежит знать, что Дух Святой сошёл на учеников при наступлении дня
Пятидесятницы. А поскольку святым отцам угодно было разделить праздники ради величия Святого и Животворящего Духа, ибо Он — Один из Святой
Живоначальной Троицы, то и мы о том, как Дух Святой сошёл, поведаем завтра.
По молитвам святых апостолов, Христе Боже, помилуй нас. Аминь.

Песнь 7

Пёснь з7.

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

Въ пeщь џгненную
ввeржени препод0бніи џтроцы,
џгнь въ р0су преложи1ша, воспэвaніемъ си1це вопію1ще: благословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.
Вэтyющымъ б9eствєннаz веЇрм0съ:

Ирмос: Юноши благочестивые, будучи некогда брошены в
огненную печь, огонь переменили в росу, в песнопении так взывая: «Благословен Ты, Господи,
Боже отцов наших!». (см. Дан.
3:26–56)
Когда Апостолы вещали о ве-
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ли6чіz ґп0столwмъ, д¦а дёйство непщевaшесz піsнство невёрствующымъ, и4мже трbца познавaетсz, є3ди1нъ бGъ nтє1цъ
нaшихъ.
Нераздёльное є3стество2 правослaвнw бGосл0вимъ бGа nц7A
безначaльнаго, тоsжде влaсти
сл0ва и3 д¦а, бlгословeнъ є3си2,
зовyще, б9е nтє1цъ нaшихъ.
Глaса пророковэщaтельнагw не
разумёвше, глаг0лаху безyмніи
віносотворeнное піsнство, рBчи
ћкw стрaнны слhшаша ґп0столwвъ: благочести1віи же тебЁ
вопіeмъ б9eственнw: бGодётелю
всёхъ благословeнъ є3си2.
Б9eственное ўчeніе возгремЁ
ви1дzй видBніz б9eственный
їHиль, бGоначaльнэйшаго, и5мже
и3злію2, рeкъ, ћкоже сл0ва, д¦а
моего2 свозопію1щымъ: є3стество2
тривэщaнное свётлое, благословeнъ є3си2.

ликих делах Божиих, неверующим представлялось опьянением действие Духа, которым открывается Троица – единый
Бог отцов наших.
Православно богословствуем о
нераздельной природе – Боге
Отце безначальном, Боге-Слове
и Боге-Духе той же власти, взывая: благословен Ты, Боже отцев
наших. (см. 1Ин. 5:7)
Безумные, не уразумев говорившего через пророков голоса,
когда услышали необычайные
речи апостолов, говорили, что
это — опьянение, произведённое вином; мы же, благочестивые, божественно взываем Тебе:
«Благословен Ты, Обновитель
всего». (см. Деян. 2:13)
Божественным учением возгремел имевший видения божественный Иоиль, когда так чрез него
сказал Бог-Слово: «Те, кому Я изолью Богоначальнейшего* Моего
Духа, вместе воззовут: «Благословенна Ты, светлая, трисиятельная
Божия природа!» (см. Иоил. 2:28;
Ин 7:37-38)

*«Богоначальнейшего» в данном случае означает не «имеющего начало в
Боге», так как Бог Дух Святой безначален, не имеет начала, а означает
исхождение от Бога-Отца.

Трbчную ќбw раздэли2 зрS
бlгодaть, ћкw да kви1тъ три2
v3постaси, почитaти въ простотЁ влaсти, но во є3ди1номъ нhнэ дни2 гDскомъ, сн7ъ, nц7ъ и3
д¦ъ бlгословeнъ.
Катавaсіа: Соглaснаz возшумЁ

Троичною Он наделил нас благодатью, указывая на почитание
трёх ипостасей в простоте (нераздельности) Их власти, но в
одном ныне Господнем дне (воскресении): Сын, Отец и Дух, Ты
благословен!
Катавасия: Стройный напев
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nргaнскаz пёснь, почитaти
златосотворeнный
бездyшный
и3стукaнъ:
ўтёшителева
же
свэтон0снаz бlгодaть почествyетъ, є4же вопи1ти: трbце є3ди1наz, равноси1льнаz, безначaльнаz, бlгословeна є3си2.

музыкальных орудий загремел,
призывая чтить отлитый из золота бездушный истукан; светоносная же Утешителя благодать
побуждает нас в благоговении
взывать: «Благословенна Ты,
Троица единая, равносильная,
безначальная!»
Песнь 8

Пёснь }.

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

Їрм0съ: Неwпaльнаz nгню2 въ

Ирмос: Будучи несгораемой от

сінaи причaщшаzсz купинA, бGа
kви2 медленоzзhчному и3 гугни1вому мwmсeови, и3 џтроки рeвность б9іz три2 непребори1мыz
во nгни2 пэвцы2 показA: всS
дэлA гDнz гDа п0йте, и3 превозноси1те во всS вёки.
Жив0тну свhше бyрну носи1му
глас0внэ, д¦а всес™aгw дыхaнію
рыбарє1мъ, џгненныхъ ви1домъ
љзы6къ вели6чіz б9іz вэтjйствоваху: всS дэлA гDа п0йте, и3
превозноси1те во всS вёки.

огня, купина на Синае явила Бога косноязычному и невнятно
говорившему Моисею, а ревность по Богу трёх юношей и в
огне сделала непоколебимыми
певцами: «Все творения Господни, воспевайте Господа и превозносите Его во все века!»

Ћкw на некасaемую превосходsще г0ру, не боsщесz nгнS
страшaща, пріиди1те и3 стaнемъ
на горЁ сіHнской, во грaдэ живaгw бGа, д¦онHснымъ ўченикHмъ нhнэ сликyюще: всS дэлA
гDа п0йте, и3 превозноси1те во
всS вёки.

Как вступающие на гору, которой нельзя коснуться, не боясь
устрашающего огня, придите,
станем на горе Сионской*, в городе живого Бога, воспевая теперь с носящими на себе Духа
учениками: «Все творения, Господа воспевайте и превозносите
во все века!»

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

*Та самая гора, где Соломон воздвиг каменный Иерусалимский храм, который почтил своим присутствием Сам Господь Иисус Христос. Это яви34

лось ветхозаветным пророчеством о Церкви Христовой, символом которой выступает гора Сион.

Пaмzть хrт0съ человэкоспаси1тельныхъ словeсъ, ±же t nц7A
слhшавъ ґпcтолwмъ речE, д¦ъ
ўстроsетъ
љзыкоo1гненнымъ
видёніемъ, посаждaz бlгословeннw ўсвоeнную, ўчужeннаz
же поeтъ тS твaрь.

Дух, опускаясь в виде языков
огня, утверждает память о спасительных для людей речах, которые, услышав от Отца, сказал
Христос апостолам; а благодатно
усвоенное Богу прежде отчуждённое творение воспевает Тебя.
(см. Ин 14:26-15:35)

Бл7ви1мъ Nц7A и3 Сн7а и3 Ст7aгw Дх7а Гд7а.*
*На восьмой песни вместо Слава читается: Благословим Отца и Сына и
Святого Духа Господа, и перед катавасией поется: Хвалим, благословим, поклоняемся Господеви, поюще и превозносяще Его во веки, ибо три отрока в
пещи прообразовали Святую Троицу, а также Воплощение Христово.

Спаси1тельнw самовладhчный
є3ди1нъ, свётъ самосіsтельный,
и3 подaтельный свёта сhй, пришeлъ є3си2 и3сполнsz ґпcлы, честнhй ћкw вeрхъ твои6мъ рабHмъ, насыти1тельный же д¦ъ
подавaеши.
И# нhнэ: Поsху прорHкъ д¦онасыщeннаz ўстA, твоE тэлeсное, q цRю2, пришeствіе, и3 д¦ъ
t нёдръ џ§ихъ произшeдшій,
несоздaнный,
зданнодётеленъ,
сопрест0ленъ тебЁ, є3ди1нагw вочеловёченіz вBрнымъ чeсть.

Ты, Дух, пришёл спасительно,
будучи единым самовладычним
светом, самосияющим и подающим просвещение, наполняя
апостолов, как драгоценное дыхание, подаёшь это и Твоим
рабам в изобилии. (см. Деян.
2:2)
И сейчас: Пели насыщенные Духом уста пророков Твоё телесное,
Царь, пришествие и Духа сопрестольного Тебе, исшедшего из недр Отца,
несотворённого, создающего, как Ты,
и являющегося благоговением для
верных, дарованного им от вочеловечения Единого от Троицы. (см. Ин
15:26-16:7)

Хвaлимъ, бл7ви1мъ, покланsемсz ГDви, пою1ще и3 превозносsще Е#гw
во вёки.
Катавaсіа: Разрэшaетъ ќзы, и3 Катавасия: Трисветлый образ

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

Богоначалия развязывает оковы
и покрывает росой печное пламя,
юноши поют, а всё созданное творение благословляет единого
Спасителя и Создателя всего, как
благодетеля. (см. Дан 3:26–88)

35

твaрь.

Перед девятой песнью канона диакон с кадилом возглашает перед иконой Богородицы праздничный припев канона. И совершается каждение всего храма.

Песнь 9

Пёснь f7.

Девятая песнь содержит прославление Божией Матери. Она применена к
песни святого Захарии, отца Предтечи Господня Иоанна (Лк 1:68-79).

Припёвъ: Величaй, душE моS,
И$же t NтцA и3сходsщагw
С™агw Д¦а.
Їрм0съ: Не тлёніz и3скушeніемъ
р0ждшаz, и3 всехитрецY сл0ву
пл0ть взаимодaвшаz, м™и неискусомyжнаz дв7о бцdе, пріsтелище нестерпи1магw, село2 невмэсти1магw зижди1телz твоегw2, тS величaемъ.
Припёвъ: Величaй, душE моS,
И$же t NтцA и3сходsщагw
С™агw Д¦а.
На палsщей дрeвле џгненной
колесни1цэ, ревни1тель и3 nгнедохновeнный рaдуzсz носи1мь, є4же
нhнэ
возсіsвшее
дохновeніе
свhше ґп0столwмъ kвлsше: t
негHже њсвzти1вшесz, трbцу
всBмъ сказaша.

Прославляй, душа
моя, Исходящего от Отца Святого Духа.
Припев:

Ирмос: Не испытавшая тле-

ния в рождении и давшая взаймы плоть искусному во всём Богу-Слову, Матерь, не знавшая
мужа, Дева Богородица, Тебя мы
величаем, вместилище Невместимого, обитель безпредельного Создателя Твоего.
Припев: Прославляй, душа
моя, Исходящего от Отца Святого Духа.
На пылающей огненной колеснице радостно вознёсшийся в
древности ревнитель и огнедохновенный* Илия прообразовал
теперь свыше осветившее апостолов дуновение, освященные
которым, они открыли всем Троицу. (см. 4Цар. 2:11; Деян. 2:3)

*Горевший пламенным Духом служения Богу.

Зак0на
є3стeствъ
кромЁ,
стрaнное слhшашесz ўченикHвъ:
є3ди1ному бо глaсу гласsщу д¦а
благодaтію, разли1чнэ њглашaхусz лю1діе, племенA и3 kзhки
б9eственнаz вели6чіz, трbцы вёдэнію научaюще.
Припёвъ: Величaй, душE моS,

Необычайное слышалось от
учеников вопреки законам природы, так как, когда благодатно
вещал один голос Духа, различно слышали люди, племена и народы о великих делах Божиих,
научаясь знанию Троицы. (см.
Деян. 2:6-11)
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Припев

второго

канона:

въ тріeхъ ли1цэхъ сyщее є3ди1но Прославляй, душа моя, существующее в трёх лицах Единое БоБжcтво2.
Пёти подобaше є3стественножи1зненную nтрокови1цу: є3ди1на
бо во чрeвэ скры2 сл0во, таsщеесz недyгующагw человёческагw
є3стествA. и4же въ деснhхъ странaхъ нhнэ сэдsй џ§ихъ, послA
бlгодaть д¦а.

жество.
Подобает петь Отроковицу*, заключающую в Своей природе
жизнь, так как Она одна скрыла
во чреве Слово, таящееся от болеющей человеческой природы, Которое, сидя ныне по правую сторону от Отца, послало благодать
Духа. (см. Гал. 3:22; Рим. 8:34)

*Отроковицей, девушкой здесь названа юная Дева Мария (чтобы умилительно подчеркнуть её юность).

Е#ли6цэмъ дхнY бGот0чнаz
бlгодaть, свэтsщесz, блистaюще, и3змэнsеми стрaннымъ и3змэнeніемъ благолёпнэйшимъ,
равноси1льствующую
несэк0мую
ўвёдэвше премyдрость, трисвётлое существо2 слaвимъ.
Рaдуйсz
цRи1це,
Катавaсіа:
м™родёвственнаz слaво: всsка
бо ўдобоwбращaтельнаz благоглаг0ливаz ўстA витjйствовати
не м0гутъ, тебE пёти дост0йнw: низумэвaетъ же ќмъ
всsкъ, твоE рождество2 разумёти. тёмже тS соглaснw слaвимъ.

Все мы, на кого дохнула благодать, излитая Богом, светясь,
блистая, изменяясь необычайным благолепнейшим изменением, познав равносильное, нераздельное, премудрое, трисветлое Существо, Его прославляем.
(см. Ин 1:13; 2Кор. 5:17)

Катавасия: Радуйся, Царица, слава матерей и дев! Самые
подвижные красноречивые уста не могут так ораторствовать, чтобы достойно воспевать Тебя, и всякий ум изнемогает, стремясь постигнуть рождение от Тебя Христа, поэтому мы согласно Тебя славим.

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

Всесвzтhй дш7е, и3сходsй и3з8 Всесвятой Дух, от Отца исnц7A и3 сн7омъ пришeдый къ без- ходящий и чрез Сына при37

кни6жнымъ ўченикHмъ, тебE шедший к некнижным учебGа познaвшихъ спаси2 и3 поми1- никам, познавших Тебя как
Бога, спаси, освяти всех.
луй всёхъ.
Слaва, и3 нhнэ:
Свётъ nц7ъ, свётъ сл0во,
свётъ и3 с™hй д¦ъ, и4же во
љзhцэхъ џгненныхъ ґп0столwмъ послaсz. и3 тёмъ вeсь
мjръ просвэщaетсz трbцу почитaти с™yю.

Свет — Отец, свет — Слово,
свет и Дух Святой, Тот, Кто в
языках огненных Апостолам
был послан; Им и весь мiр
просвещается для почитания
Святой Троицы.

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

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

Вслед за этим поются стихиры на хвалитех. Сначала поётся начало 148
псалма, затем часть стихов читает чтец, остальные стихи псалмов 148-150 поются и читаются попременно со стихирами.

Хвалите Его, все Ангелы Его,
хвалите Его, все воинства Его.
Тебе подобает песнь, Богу.

Остальная часть псалма читается чтецом.

СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ

Сотвори1ти въ ни1хъ сyдъ напи1санъ: слaва сіS бyдетъ всBмъ
прпdбнымъ є3гw2.
Преслaвнаz днeсь ви1дэша вси2
kзhцы во грaдэ дв7довэ, є3гдA
д¦ъ сни1де с™hй во џгненныхъ
љзhцэхъ, ћкоже бGоглаг0ливый
лукA повэствyетъ, глаг0летъ бо:
с0браннымъ ўченикHмъ хrт0вымъ, бhсть шyмъ, ћкоже носи1му дыхaнію бyрну, и3 и3сп0лни
д0мъ, и3дёже бsху сэдsще: и3

Совершить среди них суд предписанный; слава сия будет всем
святым Его.
Невероятное сегодня видели
все народы в городе Давида Иерусалиме, когда сошёл Дух Святой в огненных языках, как об
этом вещает богословесный Лука, а именно он говорит: «Когда
ученики Христовы были собраны, произошёл шум, как от несущегося бурного ветра, и наполнил дом, где они пребывали, и
все начали говорить необыкно-
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вси2 начaша глаг0лати стрaнными глаг0лы, стрaнными ўчeніи, стрaнными повелёніи с™hz
трbцы.
Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2,
хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2.
Д¦ъ с™hй бЁ ќбw при1снw, и3
є4сть, и3 бyдетъ: нижE начинaемь, нижE престаsй, но при1снw
nц7Y и3 сн7у счинeнъ и3 счислsемь:
жив0тъ, и3 животворsй: свётъ,
и3 свёта подaтель, самобlгjй, и3
и3ст0чникъ бlгостhни: и4мже
nц7ъ познавaетсz, и3 сн7ъ прославлsетсz, и3 t всёхъ познавaетсz, є3ди1на си1ла, є3ди1но счетaніе, є3ди1но поклонeніе с™hz
трbцы.

венным словами, излагать необыкновенное учение, необыкновенные наставления Святой
Троицы».
Хвалите Бога во святых Его,
хвалите Его на тверди силы Его.

Дух Святой был всегда, и
есть, и будет, ни начинаясь, ни
заканчиваясь, но всегда поставляемый (в один ряд) вместе с
Отцом и Сыном, причисляемый к Ним, Он — Жизнь и Создатель жизни, Свет и Податель света, Сам благой и Источник благости, Им Отец узнаётся и Сын прославляется и
всеми познаётся одна сила, одно сочетание, одно поклонение у Святой Троицы.

Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, Восхваляйте могущество Его!
хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1- Восхваляйте безмерное величие
Его!
чествіz є3гw2.

Д¦ъ с™hй свётъ и3 жив0тъ, и3
живhй и3ст0чникъ ќмный: д¦ъ
премyдрости, д¦ъ рaзума, бlгjй,
прaвый, ќмный: њбладazй,
њчищazй прегрэшє1ніz: бGъ и3
бGотворsй, џгнь t nгнS происходsй: глаг0лzй, дёzй, раздэлszй даров†ніz, и4мже прор0цы вси2, и3 б9eственніи ґпcли съ
мyченики вэнчaшасz, стрaнное
слhшаніе,
стрaнное
видёніе,
џгнь раздэлszйсz въ подаsніе
даровaній.

Дух Святой — свет, жизнь и живой мысленный источник, Он —
Дух премудрости, Дух разумения,
благой, правый, мыслящий, владычествующий, очищающий прегрешения; Он — Бог и обожающий*, Он — Огонь, исходящий из
Огня, Он — говорящий, действующий, распределяющий дарования, через Него увенчались все
пророки и божественные апостолы с мучениками. Это нечто необычайное для слуха, необычайное для созерцания: Огонь, разделяющийся для сообщения дарований**!
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*Делающий равным Богу.
**Наделения дарованиями.

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyб- Хвалите Его звуками трубы,
нэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри хвалите Его на псалтири* и гуслях.
и3 гyслехъ.
*Древний музыкальный инструмент.

Преслaвнаz днeсь ви1дэша вси2
kзhцы во грaдэ дв7довэ, є3гдA
д¦ъ сни1де с™hй во џгненныхъ
љзhцэхъ, ћкоже бGоглаг0ливый
лукA повэствyетъ, глаг0летъ бо:
с0браннымъ ўченикHмъ хrт0вымъ, бhсть шyмъ, ћкоже
носи1му дыхaнію бyрну, и3 и3сп0лни д0мъ, и3дёже бsху сэдsще:
и3 вси2 начaша глаг0лати стрaнными глаг0лы, стрaнными ўчeніи, стрaнными повелёніи с™hz
трbцы.

Невероятное сегодня видели
все народы в городе Давида Иерусалиме, когда сошёл Дух Святой в огненных языках, как об
этом вещает богословесный Лука, а именно он говорит: «Когда
ученики Христовы были собраны, произошёл шум, как от несущегося бурного ветра, и наполнил дом, где они пребывали, и
все начали говорить необыкновенным словами, излагать необыкновенное учение, необыкновенные наставления Святой
Троицы».

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

Д¦ъ с™hй бЁ ќбw при1снw, и3
є4сть, и3 бyдетъ: нижE начинaемь, нижE престаsй, но при1снw
nц7Y и3 сн7у счинeнъ и3 счислsемь:
жив0тъ, и3 животворsй: свётъ,
и3 свёта подaтель, самобlгjй, и3
и3ст0чникъ бlгостhни: и4мже
nц7ъ познавaетсz, и3 сн7ъ прославлsетсz, и3 t всёхъ познавaетсz, є3ди1на си1ла, є3ди1но счетaніе, є3ди1но поклонeніе с™hz
трbцы.
Хвали1те

є3го2

въ

Дух Святой был всегда, и
есть, и будет, ни начинаясь, ни
заканчиваясь, но всегда поставляемый (в один ряд) вместе с
Отцом и Сыном, причисляемый к Ним, Он — Жизнь и Создатель жизни, Свет и Податель света, Сам благой и Источник благости, Им Отец узнаётся и Сын прославляется, и
всеми познаётся одна сила, одно сочетание, одно поклонение у Святой Троицы.
кmмвaлэхъ Хвалите Его на кимвалах*
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доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ сладкозвучных, хвалите Его на
кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое кимвалах звонких. Всё, что дышит, да восхвалит Господа!
дыхaніе да хвaлитъ гDа.

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

Д¦ъ с™hй свётъ и3 жив0тъ, и3
живhй и3ст0чникъ ќмный: д¦ъ
премyдрости, д¦ъ рaзума, бlгjй,
прaвый, ќмный: њбладazй,
њчищazй прегрэшє1ніz: бGъ и3
бGотворsй, џгнь t nгнS происходsй: глаг0лzй, дёzй, раздэлszй даров†ніz, и4мже прор0цы вси2, и3 б9eственніи ґпcли съ
мyченики вэнчaшасz, стрaнное
слhшаніе,
стрaнное
видёніе,
џгнь раздэлszйсz въ подаsніе
даровaній.

Дух Святой — свет, жизнь и живой мысленный источник, Он —
Дух премудрости, Дух разумения,
благой, правый, мыслящий, владычествующий, очищающий прегрешения; Он — Бог и обожающий,
Он — Огонь, исходящий из Огня,
Он — говорящий, действующий,
распределяющий дарования, через
Него увенчались все пророки и божественные апостолы с мучениками. Это нечто необычайное для
слуха, необычайное для созерцания: Огонь, разделяющийся для
сообщения дарований!

Слaва, и3 нhнэ:

ЦRю2 небeсный, ўтёшителю,
дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3
вс‰ и3сполнszй, сокр0вище благи1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2
и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2
t всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже
дyшы нaшz.

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

По пропетии стихиры на «Слава» отверзаются Царские врата и зажигается
паникадило.
Произносится хвалебный возглас:

Слaва тебЁ показaвшему нaмъ

свётъ.
Хор поёт Великое Славословие.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на Слава в вышних Богу, и на зеземли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бl- мле мир, среди людей – благовоговолeніе. Хвaлимъ тS, бlгосло- ление. Восхваляем Тебя, благо41

ви1мъ тS, клaнzемъ ти сz,
славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ
тS вели1кіz рaди слaвы твоеS.
ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный
ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. ГDи б9е,
ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй
грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2 мlтву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A,
поми1луй нaсъ. Ћкw ты2 є3си2
є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь,
ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A,
ґми1нь.
На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz,
и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки,
и3 въ вёкъ вёка.
Спод0би гDи въ дeнь сeй без8
грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlгословeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ
нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.
Бyди гDи, млcть твоS на
нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.

словляем 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 міра, помилуй нас. Подъемлющий грехи
міра, прими молитву нашу, Сидящий справа от Отца, помилуй
нас. Ибо Ты – один Свят, Ты
один – Господь, Иисус Христос,
во славу Бога Отца. И это
истинно так.
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. И это
истинно так.
Да будет, Господи, милость
Твоя на нас, как мы уповаем на
Тебя.
Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим*.
мz њправдaніємъ твои6мъ.
*Этот стих поётся три раза.
ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 Господи, Ты стал для нас принaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: бежищем от рода в род. Я скагDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу зал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил
мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ.
пред Тобой.

ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, на- Господи, к Тебе я прибег,
учи1 мz твори1ти в0лю твою2, научи меня творить волю
ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо
у Тебя источник жизни, во
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тебE и3ст0чникъ животA, во
свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ.
Пробaви млcть твою2 вёдущымъ
тS.
С™hй б9е, с™hй крёпкій,
с™hй безсмeртный, поми1луй
нaсъ.

свете Твоём мы увидим свет.
Простри милость Твою к знающим Тебя.
Святой Боже, Святой Крепкий,
Святой Безсмертный, помилуй
нас*.

*Это песнопение поётся трижды.
Слaва, и3 нhнэ:
С™hй безсмeртный, поми1луй Святой Безсмертный, помилуй
нас.
нaсъ.
С™hй б9е, с™hй крёпкій, Святой Боже, Святой Крепкий,
с™hй безсмeртный, поми1луй Святой Безсмертный, помилуй
нас.
нaсъ.

Сразу же вслед за Славословием утреня как бы возвращается к своему началу. Снова поётся праздничный тропарь.

Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е
нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго,
и3 тёми ўловлeй вселeнную, человэколю1бче слaва тебЁ.

Благословен Ты, Христос Бог
наш, сделавший премудрыми
необразованных рыбаков, ниспослав им Духа Святого и ими
уловивший вселенную. Человеколюбец, слава Тебе!

Возглашается сугубая ектения.
И сразу же произносится ектения просительная.
После неё начинается чин отпуста.
Диакон: Премyдрость.
Хор (это возглашение зависит от того, кто будет творить отпуст): Бlгослови2.
Священник:

Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ Сущий благословен – Христос,
нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 Бог наш, постоянно: и сейчас, и
всегда, и в вечности.
во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е с™yю правослaвную вёру, правослaвныхъ
хrтіaнъ во вёкъ вёка.
Священник:

Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Хор:
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ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ,
без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.
Священник: Слaва
Хор: Слaва,

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

тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

и3 нhнэ: ГDи поми1луй

(трижды).

Бlгослови2.

Священник:

И$же въ ви1дэ џгненныхъ љзы6къ, съ нб7сE низпослaвый прес™aго д¦а на с™hz своS ўченики2 и3 ґпcлы, хrт0съ и4стинный
бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz
своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3
всехвaльныхъ ґпcлъ, и3 всёхъ
с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ
нaсъ, ћкw бlгjй и3 чlвэколю1бецъ.

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 спасёт нас, как благой и
Человеколюбец.

Хор: Ґми1нь.
И поёт многолетия.
На этом Утреня заканчивается и читается 1 час.

Литургия в самый день воскресный начинается с Проскомидии, иначе
«приготовления, приношения» (совершается в алтаре).
Затем читаются 3 и 6 часы. На них совершается каждение всего храма.

44

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
Диакон (выйдя на амвон): Бlгослови2,

вLко.

Священник (творя Евангелием крест над Престолом):

Бlгословeно

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

 Эту молитву можно читать вместе со священником, но
только про себя и только в храме.

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

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz Тебе подобает вся слава,
слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, честь и поклонение, Отцу и
и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 Сыну и Святому Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности.
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
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Хор: Ґми1нь.
После великой (мирной) ектении поются Антифоны праздника.
Антифонами («противогласиями») они называются потому, что их положено
петь попеременно двумя хорами, перекликаясь. Но, к сожалению, в
настоящее время это не представляется возможным, поэтому эти песнопения
поются одним хором.

Антифон 1.
Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію. Небеса проповедуют славу БоМоли1твами бцdы, сп7се спаси2 жию. По молитвам Богородицы, Спаситель, спаси нас.

нaсъ.
Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію,
творeніе
же
рукY
є3гw2
возвэщaетъ твeрдь. Моли1твами
бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

Небеса проповедуют славу Божию, о творении же рук Его возвещает твердь (земля). По молитвам Богородицы, Спаситель, спаси нас.
Дeнь дни2 tрыгaетъ глаг0лъ, и3 День дню изливает речь, и
н0щь н0щи возвэщaетъ рaзумъ. ночь ночи возвещает мудрость.
Моли1твами бцdы, сп7се спаси2 По молитвам Богородицы,
Спаситель, спаси нас.

нaсъ.
Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе
и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz
глаг0лы и4хъ. Моли1твами бцdы,
сп7се спаси2 нaсъ.
Слaва, и3 нhнэ: Моли1твами
бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

Во всю землю вышел голос их,
и в концы вселенной — речи их.
По молитвам Богородицы,
Спаситель, спаси нас.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу и сегодня, и всегда, и в вечности: По молитвам Богородицы, Спаситель,
спаси нас.

Антифон составлен из стихов 18 псалма, где восхваляется внешний
порядок мiроздания, наполняемого Духом Святым. Псалмопевец
воспринимает природу как живую, он слышит её голос, чувствует её тепло и
в этом олицетворении даёт ощутить универсальность её чинной стройности,
её порядка. Это важно для понимания того порядка, которому подчинён
внутренний состав человека – его душа, сердце, ум, озаряемые Святым
Духом. Это не голос природы, это голос Самого Бога, Его Закон, повеление,
заповедь, это страх Господень.
Во время пения антифона священник про себя молится:

 Эту молитву можно читать вместе со священником, но
только про себя и только в храме.
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Господи Боже наш, спаси людей Твоих и благослови наследие Твоё, сохрани полноту Твоей Церкви, освяти любящих благолепие Твоего дома; Ты прослави
их Твоею божественною силой и не оставь нас, надеющихся на Тебя.
Малая ектения:
Диакон: Пaки

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

Ћкw твоS держaва, и3 твоE Ибо Твоя власть, и Твои –
є4сть цrтво и3 си1ла и3 слaва, Царство, и сила, и слава, Отца
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и Сына и Святого Духа, и сейчас, и всегда, и в вечности.
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.
И поётся 2 антифон.

Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь Да* услышит тебя Господь в
печaли. Спаси1 ны ўтёшителю день печали. Спаси нас, Утешитель благой, поющих Тебlгjй пою1щыz ти2: ґллилyіа.
бе: Аллилуия.

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

Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь
печaли, защи1титъ тS и4мz бGа
їaкwвлz. Спаси1 ны ўтёшителю
бlгjй:

Да услышит тебя Господь в
день печали, да защитит тебя
имя Бога Иакова. Спаси нас,
Утешитель благой, поющих
Тебе: Аллилуия.

П0слетъ ти2 п0мощь t с™aгw,

Да пошлёт Он тебе помощь из свя-
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и3 t сіHна застyпитъ тS. Спаси1 ны ўтёшителю бlгjй:

тилища и с Сиона да поддержит тебя.
Спаси нас, Утешитель благой,
поющих Тебе: Аллилуия.

Дaстъ ти2 гDь по сeрдцу Да даст тебе Господь по сердцу
твоемY, и3 вeсь совётъ тв0й твоему, и весь совет твой да иси3сп0лнитъ.
Спаси1
ны полнит. Спаси нас, Утешитель благой, поющих Тебе:
ўтёшителю бlгjй:
Аллилуия.
Этот антифон стихами 19 псалма говорит о действии той помощи, которую
Господь посылает надеющимся на Него. Такой помощью является Святой
Дух.
В конце 2-го Антифона всегда поётся догматическое песнопение,
прославляющее Господа Иисуса Христа как одно из лиц Пресвятой Троицы.

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

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

В это время священник читает молитву:

 Эту молитву можно читать вместе со священником, но
только про себя и только в храме.

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

Ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ Ибо Ты – благой и человекобGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылa- любивый Бог, и Тебе славу вос48

емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, сылаем, Отцу и Сыну и Святому
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ- Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности.
кHвъ.
Хор: Ґми1нь.
После малой ектении канонарх возглашает стихи, а хор поёт тропарь
Праздника. Так совершается 3-й Антифон.

ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цRь.
Благословeнъ є3си2 хrтE б9е
нaшъ, и4же премyдры ловцы2
kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а
с™aго,
и3
тёми
ўловлeй
вселeнную, человэколю1бче слaва
тебЁ.
ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цRь, и3 њ спасeніи твоeмъ
возрaдуетсz ѕэлw2.
Тропaрь: Бlгословeнъ є3си2 хrтE
б9е нaшъ:
Желaніе сeрдца є3гw2 дaлъ є3си2
є3мY, и3 хотёніz ўстнY є3гw2
нёси лиши1лъ є3го2.
Тропaрь: Бlгословeнъ є3си2 хrтE
б9е нaшъ:
Ћкw предвари1лъ є3си2 є3го2
бlгословeніемъ бlгостhннымъ,
положи1лъ є3си2 на главЁ є3гw2
вэнeцъ t кaмене чeстна.
Тропaрь: Бlгословeнъ є3си2 хrтE
б9е нaшъ:

Господи, силою Твоею возвеселится царь.

Благословен Ты, Христос Бог
наш, сделавший премудрыми
необразованных рыбаков, ниспослав им Духа Святого и ими
уловивший вселенную. Человеколюбец, слава Тебе!
Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоём
весьма возрадуется.
Тропарь: Благословен
Христе Боже наш:

Ты,

Желание сердца его Ты дал
ему, и о чём просили уста его, Ты
не лишил его.
Тропарь: Благословен
Христе Боже наш:

Ты,

Ибо Ты встретил его во благоволениях благости, возложил на
главу его венец из драгоценных
камней.
Тропарь: Благословен
Христе Боже наш:

Ты,

В это время совершается Вход с Евангелием.
Перводиакон возглашает Входной стих:

Вознеси1сz гDи си1лою твоeю, Будь превознесён, Господи, в
силе Твоей! Мы будем петь и
воспоeмъ и3 поeмъ си6лы твоS.
воспевать могущество Твоё.
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Если службу совершает архиерей, он совершает каждение алтаря и молящихся при пении «Ис полла эти дэспота» («на многая лета, господин»).
И поются тропарь и кондак Праздника. Тропарь — краткое песнопение, выражающее сущность праздника.

Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е
нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго,
и3 тёми ўловлeй вселeнную, человэколю1бче слaва тебЁ.

Благословен Ты, Христос Бог
наш, сделавший премудрыми
необразованных рыбаков, ниспослав им Духа Святого и ими
уловивший вселенную. Человеколюбец, слава Тебе!

Кондак дополняет своим содержанием тропарь праздника.
Е#гдA снизшeдъ љзhки сліS, Когда Всевышний, сошедши, смешал языки (наречия), то Он тем разраздэлsше kзhки вhшній: є3гдa делил
народы; а когда Он раздавал
же џгненныz љзhки раздаsше, языки пламени, то призвал всех к
въ соединeніе вс‰ призвA, и3 со- единству (веры), и вот мы все единодушно прославляем Всесвятого Дуглaснw слaвимъ всес™aго д¦а.
ха.
Диакон: ГDу
Хор: ГDи

пом0лимсz.

поми1луй.

Священник:

Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 Ибо свят Ты, Боже наш, и
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 Тебе славу воссылаем, Отцу
сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1- и Сыну и Святому Духу, и
сейчас, и всегда.
снw.

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

Ґми1нь.

во вёки вэкHвъ.

После этого поётся песнопение, заменяющее поющееся в

обычное время Трисвятое:

Е#ли1цы во хrтA кrти1стесz, во Сколько вас во Христа ни крестилось, во Христа вы все облекхrтA њблек0стесz, ґллилyіа.
лись. Аллилуия.

Если службу совершает архиерей, во время пения Елицы… он молится за
всю Церковь Христову, произнося слова князя Владиміра, сказанные им при
Крещении Руси: «Посмотри с Небес, Боже, и увидь, и посети этот духовный сад, и укрепи его, поскольку его насадила Твоя правая рука!»
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После «Елицы» призносится Прокимен.

Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2
зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3
концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ.
Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву
б9ію, творeніе же рукY є3гw2
возвэщaетъ твeрдь.

Во всю землю прошёл голос
их, и в концы вселенной прошли
речи их.

Во дни2 џны, є3гдA скончавaшасz днjе пzтьдесsтницы, бёша вси2 ґпcли є3динодyшнw вкyпэ. И# бhсть внезaпу съ нб7сE
шyмъ, ћкw носи1му дыхaнію
бyрну, и3 и3сп0лни вeсь д0мъ,
и3дёже бsху сэдsще. И# kви1шасz и5мъ раздэлeни љзhцы
ћкw џгненни, сёде же на є3ди1номъ к0емждо и4хъ. И# и3сп0лнишасz вси2 д¦а с™а, и3 начaша
глаг0лати и3нhми љзhки, ћкоже
д¦ъ даsше и5мъ провэщавaти.
Бsху же во їерусали1мэ живyщіи
їудє1и, мyжіе благоговёйніи t
всегw2 kзhка, и4же под8 нб7сeмъ.
Бhвшу же глaсу семY, сни1десz
нар0дъ и3 смzтeсz, ћкw слhшаху є3ди1нъ к0йждо и4хъ свои1мъ
љзhкомъ глаг0лющихъ и5хъ.
Дивлsхусz же вси2 и3 чудsхусz,
глаг0люще дрyгъ ко дрyгу: не сe
ли вси2 сjи сyть глаг0лющіи галілeане; И# кaкw мы2 слhшимъ
к0ждо св0й љзhкъ нaшъ, въ
нeмже роди1хомсz; Пaрfzне, и3
ми1дzне, и3 є3ламjте, и3 живyщіи

В те дни, при наступлении
дня Пятидесятницы, все Апостолы были единодушно вместе. И внезапно сделался шум
с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил
весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из
них. И исполнились все Духа
Святого, и начали говорить на
иных языках, как Дух давал
им вещать. В Иерусалиме же
находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа
под небом. Когда сделался
этот шум, собрался народ, и
пришёл в смятение, ибо каждый слышал их говорящих
его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не
все ли Галилеяне? Как же мы
слышим каждый собственное
наречие, в котором родились.
Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии,

Небеса проповедуют славу Божию, о творении же рук Его возвещает твердь (земля).

Читается «зачало» (часть) 3 из Деяний Святых Апостолов, глава 2,
стихи 1-11.
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въ месопотaміи, во їудeи же и3
каппадокjи, въ п0нтэ и3 во
ґсjи, Во фрmгjи же и3 памфmлjи,
во є3гЂптэ и3 странaхъ лівЂи,
ћже при кmринjи, и3 приходsщіи
ри1млzне, Їудє1и же и3 пришeльцы, кри1тzне и3 ґрaвлzне, слhшимъ глаг0лющихъ и5хъ нaшими
љзhки вели1чіz б9іz.

Иудеи и Каппадокии, Понта и
Асии, Фригии и Памфилии,
Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и
прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими
языками говорящих о великих делах Божиих?

Верный своему призванию евангелиста и историка, апостол Лука сообщает нам о важнейших событиях спасения рода человеческого. Страсти Господни – Крест – Воскресение – явления Иисуса Христа – Его Вознесение и,
наконец, – Сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы, который мы сегодня празднуем, о котором читаем и размышляем. Апостол и евангелист
Лука всегда даёт нам достаточно пищи для размышлений. Ведь он обладал
способностью простыми, часто незаметными литературными средствами достигать глубокого богословского смысла. Так, внимательное прочтение сегодняшнего отрывка из Книги Деяний открывает нам, что даже выбор слов у
евангелиста не случаен, но отличается глубоким символизмом.
Воскресший Спаситель перед Вознесением дал Своим ученикам последнее повеление, сказав: «Я пошлю обетование Отца Моего на вас; ждите
обещанного от Отца; оставайтесь в Иерусалиме, доколе не облечётесь силою
свыше, когда сойдёт на вас Дух Святой» (Лк 24:49; Деян. 1:4). И вот Его ученики, первые представители двенадцати новых колен нового народа Божия
собираются в Иерусалиме на то же место, где они слышали эти слова, чтобы
молиться и ожидать исполнения данного им обетования. И это случилось,
когда исполнился день Пятидесятницы. В этот день Дух Святой наполнил
весь дом, в котором находились ученики, и они исполнились Духа Святого.
Вслушаемся в это неслучайное повторение глагола «исполнять, наполнять».
Оно свидетельствует о том, что здесь и сейчас происходит дарование полноты Божественного дара благодати, той полноты, в которой нет никакого недостатка.
В том, что всё это произошло в день Пятидесятницы, заключены глубокие смыслы, которые часто ускользают от современного читателя. Здесь и
напоминание о первоначальном значении ветхозаветного праздника Пятидесятницы как праздника завершения жатвы. На Пасху Богу приносили в
жертву «начаток», первый сноп от нового урожая, а в Пятидесятницу – хлеб
в знак благодарности за весь собранный урожай, освящённый вслед за его
начатком. Ибо «если начаток свят, то и целое» (Рим. 11:16). Таким святым и
освящающим начатком для нас стал Христос, Который «восстал из мёртвых,
начаток усопших» (1Кор. 15:20). Так и святитель Иоанн Златоуст пишет: «Он
вознёс на небеса начатки плодов, восприняв наше естество». Ныне же «время, когда нужно было серпом срезать жатву, когда, как изощрённый серп,
прилетает Дух».
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Но не только это. Ведь Пятидесятница была также праздником воспоминания о даровании Закона и Завета, что произошло на 50-й день после
Исхода из Египта, ветхозаветной Пасхи, рождения из рабства в свободу. Тогда над горою Синай раздался сильный и всё нарастающий трубный звук, и
Господь сошёл на гору в огне (Исх. 19:18-19). Невозможно не увидеть в этих
картинах образы новых событий: нового Исхода – Воскресения Христова и
Новой Пятидесятницы – сошествия Господа в Духе Святом, явлённом как небесный огонь и как шум бурного ветра. «В какой день дан был Закон, написанный на скрижалях, в тот же день даровано законоположение Святого Духа, начертанное не на скрижалях, но на сердцах» (блаж. Феофилакт).
Дух Божий свободен, «дышит, где хочет». Он неподвластен человеку, и
«не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Он приходит внезапно и наполняет всё и всех, «и голос его слышишь», его невозможно не услышать (Ин
3:8). Этот голос подобен дыханию бурного ветра. И вот, объятые Святым Духом, как пламенем, Апостолы, как им и было обещано, обрели способность к
свидетельству об Иисусе Христе, к которому их и призывал в прощальной речи перед Своим Вознесением Господь. Их свидетельство об Иисусе Христе, о
воплощённом Слове Божием, и само не есть слово человеческое, но слово Божие, которое достигает всякого человека, независимо от того, какого он рода
и племени. Свидетельство апостолов должно достичь «края земли», населённой множеством народов, говорящих на множестве разных языков.
До сих пор высказываются разные предположения относительно того,
что же представляла собою речь апостолов. Одни предполагают, что они говорили на многих иностранных языках. Другие, – и это более правдоподобно, – предполагают, что апостолы вещали на особом языке Святого Духа, о
котором Апостол Павел пишет в своих посланиях, и который принято называть «языкоговорение». Одно несомненно: это была не обычная речь, но, как
указывает святой Иоанн Златоуст, – их слова были восторженным, воодушевлённым, возвышенным вещанием. Однако гораздо важнее учёных предположений о материальных свойствах чуда Пятидесятницы то, какой глубинный смысл усматривала Церковь в этом чуде. Евангелист Лука сознательно
придаёт своему рассказу характер словесной «иконы», открывающей нам богословский смысл события. Язык Святого Духа – не обычный язык того или
иного народа, но язык «небесный», язык не частный, но всеобщий, универсальный. И именно в силу своей универсальности он может быть понятен
всем народам. Можно сказать, что вдохновенное вещание апостолов у евангелиста Луки стала символом всемірной Евангельской проповеди. Одни принимают Евангелие, внимают ему и слышат его на своём родном языке, другие насмехаются над ним и отвергают его. Апостолы возвещают великие и
славные дела Божии в Иисусе Христе (2:11), которые должны прославляться
во всём міре. На это указывает внушительный список стран и народов, на
языках которых воспринималась восторженная проповедь апостолов. Ведь в
те годы на праздник Пятидесятницы в Иерусалим людей со всех концов вселенной прибывало не меньше, чем на Пасху. Богословский смысл того, что
мы читаем в Книге Деяний прозрачен. И смысл этот в том, что для Евангелия Христова принципиально нет национальных барьеров. Его язык – универсальный язык Духа Святого, Который разрушил преграды между народа53

ми и для которого «нет ни эллина, ни иудея, … варвара, скифа, раба, свободного» (Кол. 3:11).
Приподнятый характер сегодняшнего апостольского чтения соответствует
праздничному богослужению. Но прочитанное нами имеет и увещевательный смысл. Разве крещение, которое мы приняли, не есть личная Пятидесятница каждого из нас? Разве повеление Господа «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф 28:19) относилось
только к апостолам? Не относятся ли эти слова также и к каждому из нас?
Разве каждый христианин не призван быть свидетелем Христовым? Свидетельства многообразны в своём единстве. И каждый может возвещать Евангелие, как даёт ему Дух Святой. Мы знаем о подвигах миссионеров, нёсших
весть о спасении в отдалённые уголки вселенной, возвещавшие Христа самым дальним народам и на самых малоизвестных языках. Так святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, будучи эллинами, стали учителями
и просветителями языческих славянских племён. Не каждому даётся такой
дар. Но каждый может возвещать Христа на общепонятном языке, небесном
языке Святого Духа, на святом языке любви. Дух объял апостолов, и они возвещали о великих делах любви Божией. «Любовь Христова объемлет нас»
(2Кор. 5:14), и только эта любовь придаёт единство всем свидетельствам о
Христе, где, когда и на каком бы языке эти свидетельства ни звучали.
После чтения Апостола произносится Аллилуиарий. Совершается каждение алтаря и молящихся.

Сл0вомъ гDнимъ нб7сA ўтвер- Словом Господним утверждеди1шасz, и3 д¦омъ ќстъ є3гw2 ны небеса, и Духом уст Его – всё
воинство их.
всS си1ла и4хъ.
Съ нб7сE призрЁ гDь, ви1дэ всS С неба посмотрел Господь,
увидел всех сынов человеческих.
сhны чlвёческіz.

Совершается чтение Праздничного Евангелия. Читается Евангелие от
Иоанна, 27 зачало, стихи 37-52 из 7 главы и 12 стих главы 8.

Въ послёдній дeнь вели1кій
прaздника: стоsше ї}съ, и3
звaше глаг0лz: ѓще кто2 жaждетъ, да пріи1детъ ко мнЁ, и3
піeтъ. Вёруzй въ мS, ћкоже
речE писaніе, рёки t чрeва є3гw2
и3стекyтъ воды2 жи1вы. Сіe же
речE њ д©э, є3г0же хотsху пріимaти вёрующіи во и4мz є3гw2:
не ќ бо бЁ д¦ъ с™hй, ћкw
ї}съ не u5 бЁ прослaвленъ. Мн0зи же t нар0да слhшавше сл0-

В последний, великий день
праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет,
иди ко Мне и пей. Кто верует
в Меня, у того, как сказано в
Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал Он
о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо
ещё не было на них Духа Святого, потому что Иисус ещё не
был прославлен. Многие из
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во, глаг0лаху: сeй є4сть вои1стинну прор0къ. Друзjи глаг0лаху:
сeй є4сть хrт0съ. џвіи же глаг0лаху: є3дA t галілeи хrт0съ прих0дитъ; Не писaніе ли речE, ћкw
t сёмене давjдова, и3 t виfлеeмскіz вeси, и3дёже бЁ давjдъ,
хrт0съ пріи1детъ; Рaспрz же
бhсть въ нар0дэ є3гw2 рaди.
Нёцыи же t ни1хъ хотsху ћти
є3го2: но никт0же возложи2 нaнь
рyцэ. Пріид0ша же слуги2 ко ґрхіерewмъ и3 фарісewмъ: и3 рёша
и5мъ тjи: почто2 не привед0сте
є3гw2; Tвэщaша слуги2: николи1же
тaкw є4сть глаг0лалъ человёкъ,
ћкw сeй человёкъ. Tвэщaша
ќбw и5мъ фарісeє: є3дA и3 вы2
прельщeни бhсте. Е#дA кто2 t
кн‰зь вёрова в0нь, и3ли2 t фарісє1й; Но нар0дъ сeй, и4же не
вёсть зак0на, пр0клzти сyть.
Глаг0ла нікоди1мъ къ ни1мъ, и4же
пришeдый къ немY н0щію, є3ди1нъ
сhй t ни1хъ: Е#дA зак0нъ нaшъ
сyдитъ человёку, ѓще не слhшитъ t негw2 прeжде, и3 разумёетъ что2 твори1тъ; Tвэщaша и3 рек0ша є3мY: є3дA и3 ты2 t
галілeи є3си2, и3спытaй и3 ви1ждь,
ћкw прор0къ t галілeи не прих0дитъ. Пaки же и5мъ ї}съ речE,
глаг0лz: ѓзъ є4смь свётъ мjру.
ходsй по мнЁ, не и4мать ходи1ти во тмЁ, но и4мать свётъ

народа, услышав сии слова,
говорили: Он точно пророк.
Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве
из Галилеи Христос придёт?
Не сказано ли в Писании, что
Христос придёт от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?
Итак произошла о Нём распря в народе. Некоторые из
них хотели схватить Его; но
никто не наложил на Него
рук. Итак служители возвратились к первосвященникам
и фарисеям, и сии сказали
им: для чего вы не привели
Его? Служители отвечали:
никогда человек не говорил
так, как Этот Человек. Фарисеи сказали им: неужели и вы
прельстились? Уверовал ли в
Него кто из начальников, или
из фарисеев? Но этот народ
невежда в законе, проклят он.
Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из
них, говорит им: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? На это
сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь,
что из Галилеи не приходит
пророк. Опять говорил Иисус
к народу и сказал им: Я свет
мiру; кто последует за Мною,
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жив0тный.

тот не будет ходить во тьме,
но будет иметь свет жизни.

«В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей». Этот зов Христа, обращенный ко всему
человечеству, будет звучать через все века, до конца времен. Кто услышит голос Его, тот будет жить. Ныне время благоприятное. Кто алчет и жаждет
правды, кто ищет вечного блаженства, пусть приходит ко Христу, источнику
воды живой, и пьет. «Кто верует в Меня, – говорит Христос, – у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Снова и снова Христос
употребляет это образ воды живой. Вода живая на языке Священного Писания – это текучая вода, переливающаяся через край и исполненная непрерывной новизны. «Вода, которую Я дам, – сказал Он самарянке, – будет источником, текущим в жизнь вечную (Ин 4:14). Вода – это то, без чего человек
не может жить, и Христос – это то, без чего человек не может жить и не имеет мужества умереть.
Израиль пил из камня, который шел по пустыне с ним (Камень же был
Христос, говорит Апостол), а верующие во Христа пьют из камня, который
в них. Пребывая в нас, Христос утоляет не только нашу жажду среди духовной пустыни этого міра, но дает нам бесконечное вечное утешение. Кто принял в сердце своем правду Христову и благодать Его, тот не сможет скрыть
их. Правда Христова и благодать будут свидетельствовать о себе. Святость
Христова, которой глубинами своими приобщается христианин, непременно
обнаружится в святости его жизни. Она будет изливаться на других. Подлинно добрый человек, причастник Христова добра, – общее достояние всего рода человеческого.
Но мы должны помнить всегда, какой ценой обретается этот дар. В час
распятия Христова, когда один из воинов копьем пронзит Ему ребра, тотчас
истекут кровь и вода. Совершится рождение Церкви с ее главными таинствами – крещением и евхаристией. И Даром Духа Святого. И сейчас Господь говорит о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо «не было еще
на Его учениках Духа Святаго». Если сравнить ясность боговедения и силу
благодати учеников Христовых после Пятидесятницы с их помраченностью
и немощью до этого, станет понятно, в каком смысле сказано: «еще не было
на учениках Его Духа Святаго». Первые начатки Духа они приняли от Христа
сразу, но время полноты созревания жатвы еще не пришло. Дух Святой еще
не был дан им в реках воды живой, которые напоят всю землю. «Духа Святаго не было на них, потому что Христос еще не был прославлен». Смерть Господа на Кресте называется Его прославлением, потому что Крестом Своим
Он победил диавола и смерть. Дар Духа Святого, который изливается сейчас
на Церковь Христову, куплен Его кровью. Пятидесятницы не было бы без
Голгофы. Потребуется жизнь и смерть Христовы, чтобы открылись реки воды живой для рода человеческого. Когда Христос был на земле, не было еще
такой нужды в Духе Святом, какая явилась по Его отшествии. Хотя Дух Святой еще не был дан ученикам, но они приняли обетование Духа. И мы, когда
мы ждем исполнения обещаний Господних, должны жить несомненной надеждой, что это нам будет дано.
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Только тогда, когда люди познали Иисуса Христа, они по-настоящему познали Духа Святого. И до этого сила Его действовала в пророках и угодниках
Божиих, но только в Пятидесятницу Дух Святой явился как Личность, как
Ипостась Пресвятой Троицы. Отныне Дух Святой дает постоянное присутствие с нами Воскресшего Христа. И молитва Царю Небесному, как и молитва
Господня «Отче наш» становится нашей постоянной молитвой.
И мы слышим далее, как от этих слов Христовых происходит разделение
в народе. Думаете ли вы, что Христос принес мир? Нет, проповедь Евангелия
становится разделением, потому что одни собираются вокруг Христа, а другие – против Него. И о имени Его разгораются ожесточенные споры, как будто ради этого Он пришел к людям, а не для того, чтобы дать им истину, любовь и радость. Хотя сладчайшее слово Христово исполнено Святого Духа,
находятся такие, кто хочет схватить и убить Христа.
И вот, посланные взять Его возвращаются без Него, потому что никогда
в своей жизни они не слышали, чтобы кто говорил, как этот Человек. Поистине, слушать Господа не может быть ни с чем сравнимо. Однако фарисеи,
кичась своей книжной ученостью, с презрением смотрят на простой народ,
открывающий свои сердца Господу. Что может быть ужасней, чем когда ктото считает себя слишком умным и добрым, чтобы нуждаться во Христе. Но,
увы, такое ослепление бывает нередко. И мы видим Никодима, приходившего ночью ко Христу, который делает сейчас робкую попытку заступиться за
Господа. Он пришел тогда ночью – из страха быть увиденным, и теперь, взывая к суду по закону, он еще не делает решительного выбора. Но придет время, когда он увидит распятого Христа, и открыто исповедует себя Его учеником. Мы знаем, что многие христиане, по природе своей не отличающиеся
смелостью, обретали в опасных обстоятельствах несокрушимое мужество
благодатью Духа Святого. Никому из нас не избежать испытаний, когда мы
должны будем показать, действительно ли мы преданы Христу до конца или
предпочитаем безопасную полуправду. Это стояние за Господа может дорого
стоить нам, но непреложно слово Христово о том, что Он исповедает пред
Отцом Небесным всякого, кто исповедует Его на земле и отвергается пред
Отцом Небесным всякого, кто отвергнется Его на земле. Верность Христу может означать Крест, но только этой верностью наш крест соединяется с Крестом Христовым, которым прииде радость всему міру – благодать Пятидесятницы.
Ход дальнейшей службы неоднократно в разных вариантах нами предлагался в других изданиях наших брошюр. С ним вы можете ознакомиться как
в них, так и в книжке «Всенощное бдение и Литургия», которая имеется в
свободной продаже в церковных иконных лавках.
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После Литургии читается 9-й час, вслед за которым служится

Вечерня коленопреклонения
Каждое богослужение начинается призывом священника прославить и
воздать хвалу Богу. Такой призыв называется возгласом.

Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, Благословен Бог наш, всегда:
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки и сейчас, и всегда*, и в вечности*.
вэкHвъ.

*Всегда – до окончания нашего мiра**, в котором действует отсчёт времени, данный нам как напоминание о приближающемся Страшном Суде; в
вечности – когда закончится наш мiр и наступит новый, не имеющий
времени, а следовательно, и конца.
**Для того, чтобы различать «мир» как «покой, спокойствие» и «мiр» как
«вселенную, Землю, среду обитания» в богословской науке принято это
слово во втором значении писать через i-«десятиричное», «и с точкой».
Оно названо так потому, что в церковно-славянском языке является ещё
и цифрой «10».
Хор поет: Аминь. Слово «аминь» в переводе с еврейского означает: «истинно», «да будет так». Оно служит подтверждением сказанного, и блаженный Иероним называет его «печатью молитв». Затем хор (или молящиеся
под руководством перводиакона) поёт:

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е
и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰
и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3
жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t
всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже
дyшы нaшz.

Царь Небесный, Утешитель,
Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, Сокровищница всех благ и жизни
Податель, приди и вселись в
нас, и очисти нас от всякой
скверны, и спаси, Благой, души
наши.
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Пение этой молитвы подготавливает молящихся к достойному восприятию дальнейшей службы.
После этого чтец читает:
Пріиди1те, поклони1мсz цReви Придите, поклонимся* Царю нашему, Богу.

нaшему бGу.

* Призывая к поклонению Господу Иисусу Христу как Царю — Создателю и Владыке мiра видимого и невидимого (Ин 1:3; Откр. 1:5).
Пріиди1те, поклони1мсz и3 Придите, поклонимся и повергна землю перед Царём Хриприпадeмъ хrтY, цReви нaшему немся
стом, нашим Богом.

бGу.
Пріиди1те, поклони1мсz и3
припадeмъ самомY хrтY, цReви
и3 бGу нaшему.
Пріиди1те, поклони1мсz и3
припадeмъ къ НемY.

Придите, поклонимся и повергнемся на землю перед самим Христом, Царём и Богом нашим.
Придите, поклонимся, и повергнемся на землю перед Ним.

После этого читается величественный 103 псалом, художественно изображающий сотворение мiра и человека. В данной службе он ещё и показывает блаженство тех, кто следует путём, указываемым Святым Духом.
Возглашается Великая или Мирная ектения. Как и в других службах, в
ней прежде всего приводятся христианам на память такие истины и заботы,
как «мир от господа», «спасение души», «соединение всех людей в Церковь
Христову», болящие, умершие, отсутствующие, «вся братия», и даже «весь
мiр». Однако на данной службе к этой ектении присоединяются и особые
прошения сегодняшнего праздника:

њ предстоsщихъ лю1дехъ и3
њжидaющихъ бlгодaти с™aгw
д¦а, гDу пом0лимсz.
њ приклонsющихъ сердцA своS
пред8 гDемъ и3 кwлёна, гDу пом0лимсz.
њ є4же ўкрэпи1тисz нaмъ къ
совершeнію бGоуг0днэ, гDу пом0лимсz.
њ є4же низпослaтисz бог†тымъ
ми1лостємъ є3гw2 на ны2, гDу пом0лимсz.
њ є4же пріsти колэноприклонє1ніz нaша ћкw fmміaмъ пред8

О здесь стоящих людях, ожидающих благодати Святого Духа,
Господу помолимся.
О преклоняющих перед Господом сердца свои и колени Господу помолимся.
О укреплении нас к совершенству Богоугождения Господу помолимся.
О ниспослании обильных милостей Его на нас Господу помолимся.
О принятии коленопреклонений наших как фимиама пред
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Ним Господу помолимся.
ни1мъ, гDу пом0лимсz.
њ трeбующихъ t негw2 п0мо- О нуждающихся в помощи Его
Господу помолимся.
щи, гDу пом0лимсz.

После ектении поются стихиры на Господи воззвах (подробнее о них
смотрите на Великой вечерне).
Стихиры поются те же, что и на хвалитех накануне вечером (в конце утрени). В конце их снова поётся стихира-молитва «Царю Небесный», чтобы
мы снова постарались очиститься от душевной скверны и вспомнили главнейшие христианские истины.
Во время пения последней стихиры совершается Вход, символизирующий
явление Христа для спасения людей.
Молящиеся, созерцая свет, льющийся из алтаря, и представляя Иисуса
Христа, грядущего к людям, в благоговении повторяют в своих сердцах вслед
за хором гимн

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

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

Поётся Великий Прокимен («предшествующий»). Сегодня поётся особый прокимен, своим содержанием призванный подготовить молящихся к
осознанию Божественного величия и необходимости обратиться к нему в горячей коленопреклонённой молитве для прощения наших грехов и недостоинств и дарования нам блаженства от Святого Духа.
Диакон произносит прокимен, хор его повторяет. Затем диакон возглашает стихи – краткие изречения из псалмов, соответствующие прокимену, на
которые хор каждый раз этот прокимен повторяет. И, наконец, после торжественного возглашения диаконом начала прокимена хор с величайшей торжественностью его заканчивает.

Прокjменъ вели1кій, глaсъ з7: Кто2 Прокимен великий: Кто Бог
бGъ вeлій ћкw бGъ нaшъ; ты2 є3си2 более великий, чем Бог наш? Ты
– Бог, творящий чудеса.
бGъ творsй чудесA.
Стjхъ №: Сказaлъ є3си2 въ лю1дехъ Стих: Избавил мышцею (силою) Своею народ Твой.
си1лу твою2.
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Стjхъ в7: И# рёхъ: нhнэ начaхъ,
сіS и3змёна десни1цы вhшнzгw.

Стих: И сказал я: ныне начал я понимать: эта перемена (моей жизни) –
от десницы Всевышнего (послана
мне Господом).

Стjхъ G: Помzнyхъ дэлA гDнz, Стих: Вспомнил я дела Госћкw помzнY t начaла чудесA подни; ибо буду вспоминать чудеса Твои от начала.
твоS.
После прокимена диакон возглашает:

Пaки и3 пaки, прикл0нше колё- Снова и снова, преклонив колени, Господу помолимся.
на, гDу пом0лимсz.

Хор отвечает прошением: Господи, помилуй, воспевая его трижды.
Над нами, ставшими на колени, возглашает из алтаря священник первую молитву (лицом к молящимся).

Пречи1сте, несквeрне, безначaльне, неви1диме непостижи1ме, неизслёдиме, непремённе, непобэди1ме, неизчeтне, неѕл0биве гDи,
є3ди1нъ и3мёzй безсмeртіе, во
свётэ живhй непристyпномъ:
сотвори1вый нб7о и3 зeмлю, и3
м0ре, и3 вс‰ созд†ннаz на
ни1хъ, прeжде є4же проси1ти,
всBмъ прошє1ніz подавazй, тебЁ м0лимсz, и3 тебE пр0симъ,
вLко человэколю1бче, nц7A гDа и3
бGа и3 сп7са нaшего ї}са хrтA,
нaсъ рaди человёкwвъ, и3 нaшегw рaди спасeніz сшeдшаго съ
нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а
с™aгw и3 мRjи приснодв7ы, и3 преслaвныz бцdы: и4же пeрвэе ќбw
словесы2 ўчS, послэди1 же и3 дёлы показyz, є3гдA сп7си1тельную
стрaсть претерпЁ, подадE нaмъ
подписaніе смирє1ннымъ, и3 грBшнымъ, и3 недостHйнымъ рабHмъ твои1мъ, мольбы6 прино-

Пречистый,
непорочный,
безначальный,
невидимый,
непостижимый,
неисследимый, неизменный, непреодолимый, неизмеримый, беззлобный Господи, один имеющий безсмертие, обитающий
во свете неприступном, сотворивший небо, и землю, и море,
и всё созданное в них, подающий всем просимое прежде,
чем попросят у Тебя, Тебе молимся и Тебя призываем, Владыка Человеколюбец, Отца
Господа и Бога, и Спасителя
нашего Иисуса Христа, ради
нас, людей и ради нашего спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого
и Марии — Приснодевы и преславной Богородицы. Он, сначала словами уча, а потом показывая и делами, когда терпел спасительное страдание,
дал нам, смиренным, грешным и недостойным рабам
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си1ти тебЁ, въ вhи и3 колёнъ
преклонeніихъ, њ свои1хъ грэсёхъ, и3 њ людски1хъ невёдэніихъ. сaмъ многоми1лостиве и3
человэколю1бче, ўслhши ны2, в0ньже ѓще дeнь призовeмъ тS,
и3зрsднэе же въ дeнь сeй пzтдесsтный, в0ньже по вознесeніи
гDа нaшегw ї}са хrтA на нб7сA,
и3 сэдёніи њдеснyю тебE бGа и3
nц7A, низпослA с™aго д¦а на
с™ы6z сво‰ ўченики2 и3 ґпcлы,
и4же и3 сёде на є3ди1номъ коегHждо и4хъ, и3 и3сп0лнишасz вси2
неистощи1мыz бlгодaти є3гw2, и3
глаг0лаша љзhки и3нhми вели6чіz тво‰, и3 прорек0ша. Нhнэ
ќбw молsщихсz тебЁ ўслhши
нaсъ, и3 помzни2 нaсъ смирeнныхъ и3 њсуждeнныхъ, и3 возврати2 плэнeніе дyшъ нaшихъ, твоE
ми1лованіе и3мёz њ нaсъ молsщеесz. пріими2 нaсъ припaдающихъ тебЁ, и3 вопію1щихъ: согрэши1хомъ, къ тебЁ привeржени
є3смы2 t ўтр0бы, t чрeва мaтере нaшеz, ты2 є3си2 бGъ нaшъ.
Но ћкw и3счез0ша въ суетЁ днjе
нaши, њбнажи1хомсz твоеS п0мощи, лиши1хомсz всsкагw
tвёта, но дерзaюще на щедрHты твоS, зовeмъ: грэхи2 ю4ности нaшеz и3 невёдэніz не помzни2, и3 t тaйныхъ нaшихъ
њчи1сти нaсъ, и3 не tри1ни нaсъ

Твоим, образец принесения
молитв с преклонением главы
и колен о собственных грехах и
о прегрешениях народа. Сам,
многомилостивый и Человеколюбец, услышь нас, в какой бы
день мы ни призвали Тебя,
особенно же в этот день Пятидесятницы, в который по вознесении Господа нашего Иисуса Христа на небеса, когда Он
воссел по правую руку Тебя,
Бога и Отца, и ниспослал на
святых Своих учеников и Апостолов Святого Духа, Который
и почил на каждом из них; и
исполнились все неистощимой
благодати Его и стали говорить на других языках о великих делах Твоих и пророчествовать. Так и сегодня услышь
нас, молящихся, и вспомни
нас, смиренных и осуждённых,
и освободи из плена души наши, имея ходатайствующим за
нас Твоё собственное сострадание. Прими нас, припадающих
к Тебе и взывающих: «Мы согрешили!» На Тебя мы оставлены от материнского лона, от
чрева матери Ты – Бог наш.
Но, так как прошли в суете дни
наши, мы остались без Твоей
помощи и лишены всякого оправдания; однако, дерзновенно надеясь на милосердие
Твое, взываем: «Греха юности
нашей и неведения не вспом-
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во врeмz стaрости, внегдA њскудёти крёпости нaшей: не њстaви нaсъ, прeжде дaже нaмъ
въ зeмлю не возврати1тисz,
спод0би къ тебЁ возврати1тисz,
и3 вонми2 нaмъ благопріsтіемъ
и3 бlгодaтію. возмёри беззакHніz нaшz щедр0тами твои1ми,
сопроти1въ постaви бeздну щедр0тъ твои1хъ мн0жеству согрэшeній нaшихъ. При1зри съ высоты2 с™hz твоеS гDи, на предстоsщыz лю1ди твоS, и3 чaющыz є4же t тебE богaтыz ми1лости. Посэти2 нaсъ блaгостію
твоeю, и3збaви нaсъ t наси1льства діaволz: ўтверди2 жив0тъ
нaшъ с™hми твои1ми и3 сщ7eнными зак0ны. ЃгGла, вёрна храни1телz пристaви лю1демъ твои6мъ,
всёхъ собери2 въ твоE цrтвіе.
дaждь прощeніе ўповaющымъ на
тS: њстaви и4мъ и3 нaмъ грэхи2.
њчи1сти нaсъ дёйствомъ с™aгw
твоегw2 д¦а: разруши2 ±же на
нaсъ кHзни врaжіz.

ни и от тайных дел наших очисти нас, не отвергни нас во
время старости, при оскудении
силы нашей не оставь нас; прежде, чем мы возвратимся в землю, удостой нас обращения к
Тебе и обрати внимание на нас
с благоволением и милостью;
измерь беззакония наши милосердием Твоим; поставь
бездну милосердия Твоего
против множества согрешений
наших; посмотри со святой высоты Твоей на народ Твой, стоящий вокруг и ожидающий от
Тебя обильной милости. Посети нас в благости Твоей, избавь нас от насилия диавола,
утверди жизнь нашу святыми
и священными законами Твоими. Ангелу, верному хранителю, вверь народ Твой; всех нас
собери в Царство Твоё, дай
прощение надеющимся на Тебя; отпусти им и нам согрешения, очисти нас действием
Святого Духа, разрушь козни
врага против нас.

Благословeнъ є3си2 гDи вLко вседержи1телю, просвэти1вый дeнь
свётомъ с0лнечнымъ, и3 н0щь
ўzсни1вый зарsми џгненными,
долготY дневнyю преити2 нaмъ
спод0бивый, и3 прибли1житисz
начaткwмъ н0щи: ўслhши молє1ніz нaшz, и3 всёхъ людeй

Благословен Ты, Господи,
Владыка Вседержитель, озаривший день светом солнечным и осветивший ночь сиянием огня, удостоивший нас
пройти долготу дня и приблизиться к началу ночи. Услышь
моления наши и всего народа
Твоего и, простив всем нам

Присоединяет и эту молитву:
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твои1хъ, и3 всBмъ нaмъ прости1въ вHльныz и3 невHльныz
грэхи2. пріими2 вечє1рнzz нaшz
молє1ніz, и3 низпосли2 мн0жество
ми1лости твоеS, и3 щедрHты
тво‰ на достоsніе твоE. Њстэни2 нaсъ с™hми ѓгGлы твои1ми, воwружи2 нaсъ nрyжіемъ
прaвды твоеS, њгради2 нaсъ и4стиною твоeю, соблюди2 нaсъ си1лою твоeю, и3збaви нaсъ t всsкагw њбстоsніz, всsкагw навёта сопротиволежaщагw. Подaждь же нaмъ и3 настоsщій
вeчеръ, съ приходsщею н0щію,
совершeнъ, с™ъ ми1ренъ, безгрёшенъ, безсоблaзненъ, безмечтaненъ, и3 вс‰ дни2 животA нaшегw: моли1твами с™hz бцdы, и3
всёхъ с™hхъ t вёка тебЁ благоугоди1вшихъ.

вольные и невольные грехи,
прими наши вечерние молитвы, ниспошли множество милости Твоей и сострадания
Твоего на наследие Твоё. Защити нас, как стеною, святыми Ангелами Твоими; вооружи нас оружием правды Твоей; огради нас истиною Твоею; сохрани нас силою Твоею;
избавь нас от всякого нападения и всякого коварства противника; сделай же для нас
настоящий вечер с наступающей ночью совершенным,
святым, мирным, безгрешным, без соблазнов, без мечтаний, – как и все дни жизни
нашей, по молитвам святой
Богородицы и всех святых, от
века Тебе благоугодивших.

По окончании диакон возглашает особое прошение, которое принадлежит
только сегодняшнему празднику:

Заступи2,
спаси2,
поми1луй, Защити, спаси, помилуй, возвозстaви, и3 сохрани2 нaсъ б9е двигни и сохрани нас, Боже,
Твоею благодатью.
твоeю бlгодaтію.
Все встают с колен. Диакон продолжает возглашать остальные про-

шения малой ектении.
После этого другой диакон произносит сугубую ектению. Сугубая значит «усиленная». При большом сходстве в общем смысле и частностях сугубой и великой ектений, на сугубой ектении после каждого прошения (кроме
первых двух) «Господи помилуй» поётся не единожды, как в мирной, а трижды.
И снова диакон призывает приклонив колени, помолиться Господу.

И мы становимся на колени, как при первой молитве.
Священник читает вторую молитву, чтобы слышали все.

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, ми1ръ
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Господи Иисусе Христе Боже

тв0й подaвый чlвёкwмъ, и3
прес™aгw д¦а дaръ, є3щE въ житіи2 и3 съ нaми сhй, въ наслёдіе
неteмлемое вBрнымъ при1снw
подавazй: kвлeннэйше же сію2
бlгодaть твои6мъ ў§нкHмъ и3
ґп0столwмъ днeсь низпослaвый,
и3 си1хъ ўстнЁ џгненными ўтверди1вый љзhки: и4миже вeсь
р0дъ человёческій бGовёдэніе
свои1мъ љзhкомъ въ слyхъ ќха
пріи1мше, свётомъ д¦а просвэти1хомсz, и3 прeлести ћкоже
тмы2 и3змэни1хомсz, и3 чyвственныхъ и3 џгненныхъ љзы6къ
раздаsніемъ, и3 преестeственнымъ дёйствомъ, є4же въ тS
вёры научи1хомсz, и3 тебE бGосл0вити со nц7eмъ и3 с™hмъ
д¦омъ, во є3ди1номъ б9ествЁ, и3
си1лэ, и3 влaсти њзари1хомсz.
Ты2 ќбw џ§ее сіsніе, существA
и3 є3стествA є3гw2 неизмённое и3
недви1жимое начертaніе, и3ст0чниче премyдрости: и3 благодaти:
tвeрзи и3 мнЁ грёшному ўстнЁ, и3 научи1 мz, кaкw дост0итъ, и3 њ и4хже потрeба моли1тисz: тh бо є3си2 вёдый
мн0гое грэхHвъ мои1хъ мн0жество, но твоE благоутр0біе
побэди1тъ си1хъ безмёрное. сe бо
стрaхомъ предстою1 ти, въ пучи1ну ми1лости твоеS tчazніе
души2 моеS повeргъ: њкорми2

наш, сообщивший людям мир
Твой и дар Всесвятого Духа,
ещё в земной Своей жизни и
находясь с нами, всегда подавая это верным в наследие неотъемлемое, но особенно явно
в этот день ниспославший эту
благодать Своим ученикам и
Апостолам и вооруживший огненными языками уста их.
Чрез них и мы, весь род человеческий, богопознание на
собственном наречии своими
ушами услышав и восприняв,
озарились светом Духа, и от
заблуждения, как из тьмы, избавились, и через раздаяние и
сверхъестественное действие
ощутимых чувствами и огненных языков вере в Тебя научились и просветились к признанию Тебя Богом со Отцом и
Святым Духом во едином Божестве, и силе, и власти. Ты,
сияние Отца, неизменное и непоколебимое начертание существа и природы Его, источник мудрости и благодати, открой и мне грешному уста и
научи меня, как следует и о
чём нужно молиться. Ты ведь
знаешь великое множество
грехов моих, но Твоё милосердие победит их неизмеримость. Ибо вот, я со страхом
стою пред Тобою, повергнув в
пучину милости Твоей отчаяние души моей: направь, как
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жив0тъ м0й сл0вомъ всю2 твaрь
неизречeнною премyдрости си1лою
ўправлszй, ти1хое њбуревaемыхъ пристaнище, и3 скажи1 ми
пyть, в0ньже пойдY. Д¦ъ премyдрости твоеS мои6мъ подaждь помышлeніємъ, д¦ъ рaзума
безyмію моемY дaруzй, д¦омъ
стрaха твоегw2 моS њсэни2 дэлA, и3 д¦ъ прaвый њбнови2 во
ўтр0бэ моeй, и3 д¦омъ вLчнимъ мhслей мои1хъ поползновeніе ўтверди2: да на всsкъ дeнь
д¦омъ твои1мъ бlги1мъ къ
полeзному наставлsемь, спод0зaпwвэди
блюсz
твори1ти
твоS, и3 твоE при1снw пaмzтствовати слaвное пришeствіе, и3
и3стzзaтельное содёzнныхъ нaми. И# да не прeзриши мS
тлёнными сопрельщaтисz мjра
сегw2 крaсными, но бyдущихъ
воспріsтіz желaти ўкрэпи2 сокр0вищъ. тh бо рeклъ є3си2 вLко:
ћкw є3ли6ка ѓще кто2 пр0ситъ њ
твоeмъ и4мени, невозбрaннw
пріeмлетъ t твоегw2 присносyщнагw бGа и3 nц7A. тёмже и3 ѓзъ
грёшный въ пришeствіи с™aгw
твоегw2 д¦а, твою2 молю2 бlгость, є3ли6ка проси1хъ, воздaждь
ми2 во спасeніе. Е$й гDи, всsкагw
благодэsніz богaтый дaтелю,
и3 подaтелю бlгjй, ћкw ты2 є3си2
подавazй преиз8oби1льнw и4хже

кормчий, жизнь мою, одним
словом всё творение неизреченною силою мудрости Твоей
направляющий, тихая пристань носимых бурей, и укажи
мне путь, по которому мне идти. Дух мудрости Твоей сообщи моим помышлениям, Дух
разума безрассудству моему
даруя; Духом страха пред Тобою дела мои осени, Дух правый обнови во внутренности
моей и Духом владычественным укрепи шаткость моего
образа мыслей, чтобы, Духом
Твоим благим к полезному направляемый, я удостоился каждый день исполнять заповеди Твои и всегда помнить Твоё
славное и обличительное для
сделанного нами пришествие.
И не попусти мне прельщаться
гибнущими радостями мiра сего, но укрепи нас к желанию
наслаждения будущими сокровищами. Ты ведь сказал, Владыка, что чего бы ни попросил
кто во имя Твоё, безпрепятственно получит от Твоего совечного Бога и Отца; поэтому и я,
грешный, в день пришествия
Святого Твоего Духа умоляю
Твою благость: чего бы я не
попросил, подай мне во спасение! Да, Господи, щедро благотворительный и благой Податель всякого благодеяния, так
как Ты преизобильно подаёшь

66

пр0симъ: ты2 є3си2 сострадaтеленъ
и3 ми1лостивый, и4же безгрёшнw
бhвъ пл0ти нaшеz џбщникъ, и3
приклонsющымъ къ тебЁ кwлёна, приклонszйсz любоблагоутр0бнэ, њчищeніе же бhвъ
грэхHвъ нaшихъ. Дaждь ќбw
гDи, лю1демъ твои6мъ щедрHты
тво‰: ўслhши нaсъ съ нб7сE
с™aгw твоегw2: њсвzти2 нaсъ си1лою сп7си1тельныz десни1цы твоеS: покрhй нaсъ кр0вомъ крилY
твоeю, да не прeзриши дёлъ
рукY твоeю. тебЁ є3ди1ному
согрэшaемъ, но и3 тебЁ є3ди1ному слyжимъ. Не вёмы клaнzтисz б0гу чуждeму, нижE простирaти рyки нaшz вLко, къ
б0гу и3н0му. Њстaви нaмъ согрэшє1ніz, и3 пріи1мъ нaшz колэнопоклHннаz молє1ніz, простри2 всBмъ нaмъ рyку п0мощи,
пріими2 моли1тву всёхъ ћкw кади1ло пріsтное, воспріeмлемое
пред8 твои1мъ пребlги1мъ цrтвомъ.

то, чего мы просим! Ты – сострадательный, милостивый,
ставший причастным безгрешно плоти нашей, и к преклоняющим пред Тобою колена
склоняющийся любвеобильно,
и сделавшийся умилостивлением за грехи наши! Прояви
же, Господи, милосердие Своё
к народу Твоему, услышь нас с
неба святого Своего, освяти
нас силою спасительной десницы Своей, покрой нас под
кровом крыльев Своих: да не
презришь дел рук Своих. Пред
Тобою одним мы согрешаем,
но и Тебе одному служим. Не
умеем кланяться богу чужому,
ни простирать руки наши, Владыка, к богу иному. Прости
нам согрешения и, приняв наши коленопреклоненные моления, простри всем нам руку
помощи, прими молитву всех,
как приятное каждение, принимаемое пред Твоим преблагим Царством.

ГDи гDи, и3збавлeй нaсъ t
всsкіz стрэлы2 летsщіz во
дни2: И#збaви нaсъ и3 t всsкіz
вeщи во тмЁ преходsщіz. Пріими2 жeртву вечeрнюю рyкъ нaшихъ воздэ‰ніz. Спод0би же
нaсъ и3 нощн0е п0прище без8 пор0ка прейти2 неискушeны t

Господи, Господи, избавивший нас от всякой стрелы, летящей днём, избавь нас и от
всякой опасности, блуждающей во мраке, прими жертву
вечернюю – рук наших возношения. Удостой же нас и путь
ночной непорочно пройти не
испытав зла, и избавь нас от

Присоединяет и эту молитву:
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ѕлhхъ: И# и3збaви нaсъ t всsкагw смущeніz и3 боsзни, ћже
t діaвола нaмъ прибывaющіz.
Дaруй душaмъ нaшымъ ўмилeніе, и3 помыслHмъ нaшымъ
попечeніе, є4же на стрaшнэмъ и3
прaведнэмъ твоeмъ судЁ и3спытaніz. Пригвозди2 стрaху твоемY плHти нaшz, и3 ўмертви2
ќды нaшz сyщыz на земли2: Да
и3 с0ннымъ безм0лвіемъ просвэти1мсz, зрёніемъ судeбъ твои1хъ. Tими1 же t нaсъ всsкое
мечтaніе непод0бное и3 п0хоть
врeдну. Возстaви же нaсъ во
врeмz моли1твы ўтверждeны въ
вёрэ, и3 преспэвaющыz въ зaповэдехъ твои1хъ.

всякого смущения и боязни,
случающихся с нами от диавола. Даруй душам нашим сокрушение и мыслям нашим —
попечение о испытании на суде Твоём, страшном и праведном. Пригвозди страхом пред
Тобою плоть нашу и умертви
земные члены наши, чтобы
мы и в сонном безмолвии
просвещались
созерцанием
судов Твоих. Удали же от нас
всякое мечтание непристойное и пагубное вожделение, и
подними нас в час молитвы
утверждёнными в вере и преуспевающими в исполнении
повелений Твоих.

Все встают с колен.

После ектении читается вечернее славословие, в котором Церковь просит
Господа, чтобы Он сохранил всех христиан в мире и спокойствии.

Спод0би гDи въ вeчеръ сeй без8
грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено
и4мz твоE во вёки, ґми1нь. Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ,
ћкоже ўповaхомъ на тS. Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz
њправдaніємъ твои6мъ. Бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz
њправдaніємъ твои6мъ. Бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz
њправдaніи твои1ми. ГDи, млcть
твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: тебЁ подобaетъ

Сподоби, Господи, нас в этот
вечер сохраниться без греха.
Благословен Ты, Господи, Боже
отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё во веки.
Аминь. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям
Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями
Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями
Твоими. Господи, милость Твоя
вовек, не пренебреги созданиями Твоих рук. Тебе подобает
хвала, Тебе подобает пение, Тебе

68

хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, слава подобает, Отцу, и Сыну, и
тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y, и3 Святому Духу сегодня, и всегда,
сн7у, и3 с™0му д¦у нhнэ, и3 при1- и в вечности. Аминь.
снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Опять звучит призыв приклонить колени.

Над нами, ставшими на колени, священник читает третью молитву.

Приснотекyщій, жив0тный, и3
просвэти1тельный и3ст0чниче, соприсносyщнаz nц7Y содётельнаz
си1ло, всE смотрeніе за спасeніе
человёческое прекрaснэ и3сп0лнивый, хrтE б9е нaшъ, смeрти
ќзы неразрэши6мыz, и3 заклeпы
ѓдовы раст0ргнувый, лукaвыхъ
же духHвъ мн0жество попрaвый. Приведhй себE њ нaсъ непор0чное заколeніе, и3 тёло дaвый пречcтое въ жeртву, всsкагw грэхA неприкосновeнное же и3
непрох0дное,
и3
стрaшнымъ
си1мъ, и3 неисповэди1мымъ сщ7еннодёйствіемъ жив0тъ нaмъ
вёчный даровaвый: во ѓдъ сшeдый, и3 верєи2 вёчныz сокруши1вый, и3 во тмЁ сэдsщымъ
восх0дъ показaвый: началоѕл0бнаго же и3 глуби1ннаго ѕмjz
бGомyдростнымъ
льщeніемъ
ўлови1вый, и3 вери1гами мрaка
свzзaвый въ тaртарэ и3 nгни2
негаси1момъ, и3 во тмЁ кромёшнэй неисчетноси1льною твоeю
затверди1вый крёпостію, великоимени1таz премyдросте џ§аz,
напaствуємымъ вели1кій пом0щ-

Неиссякаемо текущий, животворный и просветительный
Источник, совечная Отцу созидательная Сила, всё домостроительство о спасении людей
прекрасно совершивший, Христе Боже наш, расторгший неразрешимые узы смерти и запоры ада, множество же злых
духов поправший, приведший
Себя Самого в непорочное заклание за нас, давший в жертву пречистое тело Своё, ни для
какого греха не прикосновенное и не доступное, и этим
страшным и неизъяснимым
священнодействием жизнь вечную нам даровавший; во ад
сошедший и засовы вечные сокрушивший, а сидящим во
тьме путь для возвращения
оттуда указавший; зачинщика же зла, змия глубинного богомудрою приманкою поймавший и оковами мрака в тартаре его связавший, и в огне неугасимом и во тьме внешней
безпредельно могучей силою
Твоею заключивший; великоименитая Премудрость Отца,
явившийся великим Помощ-
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никъ kви1выйсz, и3 просвэти1вый
сэдsщыz во тмЁ и3 сёни
смeртнэй. Ты2 слaвы присносyщныz гDи, и3 nц7A вhшнzгw
сн7е возлю1бленный, присносyщный
свёте t присносyщнагw свёта,
сlнце прaвды, ўслhши нaсъ
молsщихсz тебЁ, и3 ўпок0й
дyшы рабHвъ твои1хъ, прeжде
ўс0пшихъ nтє1цъ и3 брaтій
нaшихъ, и3 пр0чіихъ срHдникъ
по пл0ти, и3 всёхъ свои1хъ въ
вёрэ, њ ни1хже и3 пaмzть твори1мъ нhнэ, ћкw въ тебЁ
всёхъ держaва, и3 въ руцЁ твоeй
содержи1ши вс‰ концы2 земли2.
ВLко вседержи1телю, б9е nц7ъ и3
гDи ми1лости, р0да смeртнагw
же и3 безсмeртнагw, и3 всsкагw
є3стествA человёческагw содётелю, составлsемагw же, и3 пaки
разрэшaемагw, животa же и3
скончaніz, є4же здЁ пребывaніz,
и3 є4же тaмw преложeніz: лBта
и3змэрszй живы6мъ, и3 временA
ўставлszй смeрти: низводsй
во ѓдъ и3 возводsй: свzзyzй въ
нeмощи, и3 tпущazй въ си1лэ:
насто‰щаz потрeбнэ стр0zй,
и3 б{дущаz полeзнw ўправлszй: смeртнымъ жaломъ ўsзвенныхъ воскресeніz надeждами
веселszй. Сaмъ ќбw вLко
всёхъ, б9е сп7си1телю нaшъ, надeжде всёхъ концє1въ земли2, и3

ником для подвергающихся
нападениям,
просветивший
сидевших во тьме и тени
смертной. Ты, Господь славы
неиссякающей и Отца всевышнего Сын возлюбленный, вечный Свет от вечного Света,
Солнце правды, услышь нас,
молящихся Тебе, и упокой души рабов Твоих, прежде усопших отцов и братьев наших, и
иных родственников по плоти,
и всех своих по вере, о которых
мы ныне и совершаем воспоминание, так как у Тебя власть
над всем и Ты в руке Своей
держишь все пределы земли.
Владыка Вседержитель, Боже
отцов и Господи милости, Создатель рода смертного, как и
безсмертного, и всякой природы человеческой, составляемой и снова распадающейся;
Создатель жизни, как и кончины, пребывания здесь и преставления туда, отмеривающий годы живым и устанавливающий время смерти, низводящий во ад и выводящий оттуда, связывающий немощью
и освобождающий со властью,
устраивающий настоящее по
нуждам всех и будущее к пользе направляющий; поражённых жалом смерти оживляющий надеждами на воскресение! Сам Владыка всего, Боже
Спаситель наш, надежда всех
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сyщихъ въ м0ри далeче, и4же и3
въ сeй послёдній и3 вели1кій спаси1тельный дeнь пzтдесsтницы
прaздника, тaйну с™hz и3
є3диносyщныz, и3 соприсносyщныz, и3 нераздэли1мыz, и3 несліsнныz трbцы показaвый нaмъ,
и3 наи1тіе и3 пришeствіе с™aгw и3
животворsщагw твоегw2 д¦а,
въ ви1дэ џгненныхъ љзhкwвъ
на с™hz твоS ґп0столы и3зліsвый, и3 благовёстники тёхъ
постaвивый, бlгочести1выz нaшеz вёры, и3 и3сповёдники и3
проповёдники и4стиннагw бGосл0віz показaвый: И$же и3 въ сeй
всесовершeнный и3 спаси1тельный
прaздникъ, њчищє1ніz ќбw моли1твєннаz, њ и5же въ ѓдэ держи1мыхъ спод0бивый пріимaти,
вели6кіz же подавazй нaмъ надє1жды њслаблeніz содержи6мымъ
t содержaщихъ | сквeрнъ, и3
ўтэшeнію тоб0ю низпослaтисz.
Ўслhши нaсъ смирeнныхъ, и3
твои1хъ р†бъ молsщихсz ти2, и3
ўпок0й дyшы рабHвъ твои1хъ
прeжде ўс0пшихъ, на мёстэ
свётлэ, на мёстэ ѕлaчнэ, на
мёстэ прохлаждeніz: toнyдуже tбэжE всsкаz болёзнь, печaль и3 воздыхaніе и3 ўчини2
дyхи и4хъ въ селeніzхъ прaведныхъ, и3 ми1ра и3 њслаблeніz
спод0би и4хъ: ћкw не мeртвіи

концов земли и тех, кто далеко
в море, Ты и в этот последний,
великий и спасительный день
Пятидесятницы тайну святой,
и единосущной, и совечной, и
нераздельной и неслиянной
Троицы открывший нам, и
пришествие и явление святого
и животворящего Твоего Духа
в виде огненных языков на
святых Своих Апостолов изливший, и сделавший их благовестниками благочестивой
нашей веры, и явивший исповедниками и провозвестниками истинного богословия; Ты
и в этот завершающий и спасительный праздник благоволивший принимать умилостивительные мольбы за удерживаемых во аде и подающий
нам великие надежды на ниспослание усопшим облегчения от удручающих их скорбей
и утешения от Тебя! Услышь
нас, смиренных и нуждающихся в Твоем сострадании, и упокой души рабов Твоих прежде
усопших в месте светлом, в месте блаженном, в месте отрадном, откуда удалились всякая
боль, скорбь и стенание, и водвори духи их в обителях праведных, и мира и облегчения
удостой их, потому что не мёртвые восхвалят Тебя, Господи,
и не те, кто во аде, дерзают
приносить Тебе исповедание,
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восхвaлzтъ тS гDи, нижE сyщіи
во ѓдэ и3сповёданіе дерзнyтъ
принести2 тебЁ: но мы2 живjи
бlгослови1мъ тS и3 м0лимъ, и3
њчисти1тєльныz моли6твы и3
жє1ртвы прин0симъ тебЁ њ
душaхъ и4хъ.

но мы, живые, благословляем
Тебя и молим, и умилостивительные молитвы и жертвы
приносим Тебе за души их.

Б9е вели1кій, и3 вёчный, с™hй,
человэколюби1вый,
спод0бивый
нaсъ въ сeй чaсъ стaти пред8 непристyпною твоeю слaвою, на
пёніе и3 хвалY чудeсъ твои1хъ,
њчи1сти ны2 недост0йныz рабы6
твоS, и3 подaждь бlгодaть є4же
сокрушeннымъ сeрдцемъ, невозноси1тельнw приноси1ти тебЁ
трис™0е славосл0віе, и3 бlгодарeніе вели1кихъ твои1хъ дарHвъ,
±же сотвори1лъ є3си2 къ нaмъ, и3
твори1ши всегдA въ нaсъ. Помzни2 гDи нeмощь нaшу, и3 да не
погуби1ши нaсъ со беззак0ніи
нaшими: но сотвори2 вели1кую
ми1лость со смирeніемъ нaшимъ,
да грэх0вныz тмы2 и3збэжaвше,
во дни2 прaвды ходи1ти бyдемъ,
и3 њдёzвшесz nрyжіемъ свёта,
ненавётнw пребyдемъ t всsкіz
к0зни лукaвагw, и3 со дерзновeніемъ прослaвимъ њ всёхъ, тебE
є3ди1наго и4стиннаго и3 человэколю1бца бGа. Твоe бо ћкw вои1стинну и3 вели1кое врэснотY тaинство, вLко всёхъ, и3 тв0рче,

Боже великий и вечный, святой и человеколюбивый, удостоивший нас и в этот час
стать пред неприступною Твоею славою для пения и хвалы
чудес Твоих! Умилосердись
над нами, недостойными рабами Твоими, и подай благодать
с сокрушенным сердцем без
колебаний приносить Тебе
трисвятое славословие и благодарение за великие Твои дары, которые Ты совершил и
всегда совершаешь для нас.
Вспомни, Господи, немощь нашу и не погуби нас с беззакониями нашими, но сотвори великую милость Твою со смирением нашим, чтобы, избежав
тьмы греха, мы ходили во дне
правды и, облекшись в доспехи света, пребывали ограждёнными от всяких вредоносных
козней лукавого и со дерзновением прославили за всё Тебя,
единого истинного и человеколюбивого Бога. Ибо как воистину и подлинно велико, Владыка всего и Творец, Твоё таинство: и распадение на время
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врeменное рэшeніе твои1хъ твaрей, и3 є4же по си1хъ совокуплeніе,
и3 ўпокоeніе є4же во вёки: тебЁ
благодaть њ всёхъ и3сповёдуемъ, њ вх0дэхъ нaшихъ, ±же
въ мjръ сeй, и3 и3сх0дэхъ, надeжды нaмъ воскrніz, и3 жи1зни
нетлённыz, твои1мъ нел0жнымъ њбэщaніемъ пред8wбручaютъ, ±же пріи1мемъ въ бyдущемъ втор0мъ пришeствіи твоeмъ. тh бо є3си2 и3 воскресeніz
нaшегw начaльникъ, и3 пожи1вшихъ неумhтный и3 человэколюби1вый судіS, и3 мздовоздаsніz вLка и3 гDь, и4же и3 пріwбщи1выйсz нaмъ пріи1скреннw пл0ти и3 кр0ве, снизхождeніz рaди
крaйнzгw: и3 нaшz стр†сти неtмє1тныz, внегдA в0лею во и3скyсъ постaвити, пріи1мъ за милосeрдіе щедр0тъ, и3 въ нeмже
пострадaлъ є3си2 сaмъ и3скуси1всz,
и3скушaємымъ нaмъ бhвъ самоwбэщaнный пом0щникъ: тёмже и3 совозвeлъ є3си2 нaсъ въ твоE
безстрaстіе. Пріими2 ќбw вLко,
мольбы6 и3 молє1ніz нaшz, и3
ўпок0й всS nтцы2 коегHждо, и3
мaтєри, и3 ч†да, и3 брaтію, и3
сестры6 є3динорHдныz, и3 купнорHдныz, и3 всS прeжде почи1вшыz дyшы: въ надeжди воскресeніz жи1зни вёчныz ўчини2 дyхи и4хъ, и3 и3менA въ кни1зэ жи-

Твоих творений, и после этого
соединение и упокоение на веки! Воздаём Тебе благодарность за всё: за вступление наше в этот мір и за исхождение
из него, которое, по Твоему неложному обещанию, укрепляет в нас надежды наши на воскресение и нетленную жизнь,
которой мы насладимся во
второе будущее пришествие
Твоё. Ибо Ты – и воскресения
нашего Предначинатель, и неподкупный и человеколюбивый Судия живших, и Владыка
и Господь воздаяния, и Тот,
Кто стал подобно нам причастным плоти и крови по крайнему снисхождению, и наши невинные страсти, благоволив
добровольно их испытать, принял по глубокому Своему милосердию, и в том, что претерпел Сам, быв искушён, нам,
искушаемым, сделался добровольным помощником, поэтому и привёл нас всех вместе в
Своё безстрастие. Прими же,
Владыка, мольбы и моления
наши и упокой всех отцов, у
каждого из нас, и матерей, и
братьев, и сестёр, и детей, и
иных родных и единоплеменных, и все души, прежде почившие в надежде на воскресение и жизнь вечную, и помести
духи их и имена в книге жизни, на лоне Авраама, Исаака и
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в0тнэй, въ нёдрэхъ ґвраaма,
и3 їсаaка, и3 їaкwва, въ странЁ
живhхъ, въ цrтвіи небeснэмъ,
въ раи2 слaдости, свётлыми
ѓгGлы твои1ми, вводS вс‰ во
с™ы6z тво‰ nби1тєли, совоздвизazй и3 тэлесA нaшz въ дeнь,
в0ньже њпредэли1лъ є3си2 по
с™ы6мъ твои6мъ и3 нел0жнымъ
њбэтовaніємъ. Нёсть ќбw
гDи, рабHмъ твои1мъ смeрть,
и3сходsщымъ нaмъ t тёла, и3
къ тебЁ бGу нaшему приходsщымъ, но преставлeніе t
печaльнэйшихъ на полє1знэйшаz, и3 слaдwстнэйшаz, и3 на
ўпокоeніе и3 рaдость. Ѓще же и3
что2 согрэши1хомъ къ тебЁ,
ми1лостивъ бyди нaмъ же и3
тBмъ, занE ниеди1нъ є4сть чи1стъ
пред8 тоб0ю t сквeрнъ, нижE ѓще
є3ди1нъ дeнь животA є3гw2 є4сть,
рaзвэ ты2 т0чію є3ди1нъ, на земли2 kви1выйсz безгрёшный гDь
нaшъ ї}съ хrт0съ: и4мже вси2
ўповaемъ ми1лость получи1ти, и3
њставлeніе грэхHвъ. Сегw2 рaди
нaмъ же и3 џнэмъ, ћкw блaгъ
и3 человэколю1бецъ бGъ, њслaби,
њстaви, прости2 грэхопадє1ніz
нaшz, вHльнаz и3 невHльнаz,
±же въ вёдэніи и3 не въ вёідэніи, пред8zвлє1ннаz и3 забывaємаz: ±же въ дэsніи, ±же въ
помышлeніи, ±же въ словеси2,

Иакова, в стране живых, в
Царстве Небесном, в раю сладостном, вводя всех их посредством светлых Ангелов Твоих в
святые Твои обители, воскрешая вместе и тела наши в день,
который Ты назначил, по святым Твоим и неложным обещаниям. Это же не смерть для
рабов Твоих, Господи, когда
мы удаляемся от тела и к Тебе,
Богу, возвращаемся, но это
только переселение от более
тягостного к лучшему и приятнейшему, к упокоению и радости. Если же в чём мы и согрешили пред Тобою, милостив
будь и к нам, и к ним, так как
никто не чист от скверны пред
Тобою, хотя бы один день продолжалась жизнь его, кроме
одного Тебя, явившегося на земле безгрешным, Господа нашего Иисуса Христа, чрез Которого все мы надеемся получить милость и отпущение грехов. Поэтому и нам, и им, как
благой и человеколюбивый
Бог, ослабь, отпусти, прости
грехопадения наши, вольные и
невольные, совершённые сознательно и по неведению, явные и сокрытые, в деле, в мысли, в слове, во всём нашем образе жизни и душевных движениях. И скончавшимся свободу и облегчение даруй, нас
же, находящихся здесь, благо-
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±же во всёхъ нaшихъ житіsхъ
и3 движeніихъ. И# tшeдшымъ
ќбw своб0ду и3 њслaбу дaруй,
нaсъ же сyщихъ здЁ благослови2,
конeцъ благjй и3 ми1рный дaруz
нaмъ же и3 всёмъ лю1демъ твои1мъ, и3 ми1лости и3 человэколю1біz ўтр0бу tверзazй нaмъ, на
стрaшномъ и3 ўжaсномъ твоeмъ
пришeствіи, и3 цrтвіz твоегw2
дост0йныхъ нaсъ сотвори2.

слови, подавая добрую и мирную кончину нам, как и всему
народу Твоему, и недра Твоей
милости и человеколюбия раскрывая пред нами при страшном и грозном Твоём пришествии, и сделай нас достойными
Царства Твоего.

Б9е вели1кій и3 вhшній, є3ди1не
и3мёzй безсмeртіе, во свётэ
живhй
непристyпномъ,
всю2
твaрь мyдростію создaвый, раздэли1вый посредЁ свёта, и3 посредЁ тмы2: И# с0лнце ќбw положи1вый во џбласть днE, лунy же
и3 ѕвёзды во џбласть н0щи.
Спод0бивый нaсъ грёшныхъ и3
въ настоsщій дeнь предвари1ти
лицE твоE во и3сповёданіи, и3
вечeрнюю тебЁ слyжбу принести2.
Сaмъ человэколю1бче гDи, и3спрaви моли1тву нaшу, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, и3 пріими2 ю5
въ воню2 бlгоухaніz. Подaждь
же нaмъ настоsщій вeчеръ и3
приходsщую н0щь ми1рну: њблецh ны nрyжіемъ свёта, и3збaви
нaсъ t стрaха нощнaгw, и3 t
всsкіz вeщи во тмЁ преходsщіz. И# дaруй нaмъ с0нъ, и4же
во ўпокоeніе нeмощи нaшей да-

Боже великий и вышний,
один имеющий безсмертие,
живущий во свете неприступном, всё творение создавший
премудро, отделивший свет от
тьмы и солнце поставивший
для управления днём, луну же
и звезды – для управления ночью, удостоивший нас, грешных, и в нынешний час предстать лицу Твоему с хвалою и
вечернее славословие Тебе
принести! Сам, человеколюбивый Господи, направь молитву
нашу, как фимиам, пред лицо
Твоё, прими её, как благоухание приятное; подай же нам
нынешний вечер и наступающую ночь мирные, облеки нас
в доспехи света, избавь нас от
страха ночного и от всякой
опасности, блуждающей во
мраке, и сон, который Ты даровал для подкрепления немощей наших, соделай всякому

Присоединяет и эту молитву
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ровaлъ є3си2, t всsкагw діaвольскагw мечтaніz и3змэнeнъ. Е$й
вLко всёхъ благи1хъ подaтелю,
ћкw да и3 на л0жахъ нaшихъ
ўмилsющесz воспомsнемъ и3
въ нощи2 прес™0е и4мz твоE. И#
поучeніемъ твои1хъ зaповэдей
њзарsеми, въ рaдости душeвной
востaнемъ къ славосл0вію твоеS
блaгости, моли6твы и3 молє1ніz
твоемY благоутр0бію приносsще
њ свои1хъ грэсёхъ, и3 њ всёхъ
лю1дехъ твои1хъ: и5хже моли1твами прес™hz бцdы, въ ми1лости
посэти2.

диавольскому наваждению непричастным. Да, Владыка всего, благ Податель, – чтобы и
на ложах наших сокрушаясь,
мы вспоминали ночью имя
Твоё и, размышлением о Твоих заповедях просвещаемые,
встали в радости души для
славословия Твоей благости,
моления и молитвы Тебе, милосердному, принося о согрешениях своих и всех людей
Твоих, которых Ты, по молитвам святой Богородицы, милостиво посети.

Нhнэ въ знaменіе всBмъ ћвэ
љзhцы бhша: їудє1и бо t ни1хже по пл0ти хrт0съ, невёріемъ
недyговавше, б9іz благодaти
tпад0ша: и3 б9eственнагw свёта сyщіи t kзhкwвъ спод0бихомсz, ўтверди1вшесz словесы2
ўченикHвъ, вэщaющихъ слaву
благодётелz всёхъ бGа: съ ни1-

Сегодня явно языки пламени
соделались знамением всем: ибо
Иудеи, от которых по плоти Христос, впав в недуг неверия, отпали от Божией благодати, а мы,
призванные из всех народов,
удостоились божественного света, утвердившись словами учеников, возглашающих славу благодетеля всех Бога. С ними серд-

Вслед за этой молитвой произносится ектения просительная. Эта ектения состоит из ряда прошений, оканчивающихся словами «у Господа просим», на которые певчие отвечают словами: «подай, Господи». После неё
верующие со смирением преклоняют головы в то время, как священник тайно читает молитву, прося Господа Иисуса Христа ниспослать молящимся небесную помощь и сохранить верующих в Него от всякого врага и от действий
диавола и его слуг.
После ектении поются стихиры на стиховне, называемые так потому,
что соединяются не с постоянными стихами, заимствованными из псалмов
(как, например, стихиры на «Господи воззвах» или на «хвалитех»), а со стихами, изменяющимися и берущимися из разных книг Священного Писания.
Поскольку настоящая служба является вечерней следующего праздника –
дня Святого Духа, стихиры ещё раз раскрывают сущность праздника и участия в нём Святого Духа.
СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ
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миже сердцA съ колёнами прикл0нше,
вёрою
поклони1мсz
с™0му д¦у, ўтверди1вшесz сп7си1телемъ дyшъ нaшихъ.
Стjхъ: Сeрдце чи1сто сози1жди
во мнЁ б9е, и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.
Нhнэ ўтёшительный д¦ъ на
всsкую пл0ть и3зліsсz: t ґп0стольскихъ бо ликHвъ начeншій,
t тёхъ по причaстію вBрнымъ
бlгодaть прострE, и3 ўвэрsетъ
своE держaвное наи1тіе во џгненномъ ви1дэ, ў§нкHмъ раздаsй
љзhки въ пэснопёніе и3 слaву
б9ію. тёмже сердцы2 ќмнw
просвэщaеми, въ вёрэ ўтверди1вшесz с™hмъ д¦омъ, м0лимсz спасти1сz душaмъ нaшымъ.
Стjхъ: Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE.
Нhнэ њблачaтсz держaвою
хrт0вою съ высоты2 ґпcли: њбновлsетъ бо и5хъ ўтёшитель,
въ ни1хъ њбновлszсz тaинственнымъ њбновлeніемъ рaзума:
и5же стрaнными глaсы, и3 высокоглаг0ливыми
проповёдающе
присносyщное є3стеств0 же и3
пр0стое, тріmпостaсное почитaти, бlгодётелz всёхъ бGа.
Тёмже просвэти1вшесz џныхъ
ўчeньми, nц7Y поклони1мсz съ
сн7омъ и3 д¦омъ, молsщесz спа-

ца и колени склонив, с верою поклонимся Святому Духу, утверждённые Спасителем душ наших.
Стих: Боже, сделай сердце во
мне чистым, и Дух Правый обнови внутри меня.
Сегодня Утешитель-Дух излился на всякую плоть: ибо, от
Апостолов начав ликование, от
них по причастию Он простёр
всем верным благодать, и удостоверяет Своё мощное пришествие во огненном виде, ученикам раздавая языки для песнопения и во славу Божию. Потому
мы, сердцами разумно просвещаемые, в вере утверждённые
Святым Духом, молимся о спасении душ наших.
Стих: Не отринь меня от лица
Твоего и Духа Твоего Святого не
отними от меня.

Сегодня облекаются свыше
силою Христовою Апостолы:
ибо обновляет их Утешитель, в
них обновляемый, таинственным обновлением познания.
Провозглашая его необычными и возвышенными голосами, они научают нас почитать
вечное и простое в трех Лицах
естество благодетеля всех Бога. Потому, просвещённые их
учениями, Отцу поклонимся с
Сыном и Духом, молясь о спасении душ наших.
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сти1сz душaмъ нaшымъ.
Слaва, и3 нhнэ:
Пріиди1те лю1діе тріmпостaсному бжcтвY поклони1мсz, сн7у во
nц7Ё, со с™hмъ д¦омъ: nц7ъ бо
безлётнw роди2 сн7а соприсносyщна, и3 сопрест0льна, и3 д¦ъ
с™hй бЁ во nц7Ё съ сн7омъ
прославлsемь, є3ди1на си1ла, є3ди1но существо2, є3ди1но б9ество2.
є3мyже покланsющесz вси2 глаг0лемъ: с™hй б9е, вс‰ содёzвый сн7омъ, содёйствомъ с™aгw д¦а: с™hй крёпкій, и4мже
nц7A познaхомъ, и3 д¦ъ с™hй
пріи1де въ мjръ: с™hй безсмeртный, ўтёшительный дш7е, t
nц7A и3сходsй, и3 въ сн7э почивazй, трbце с™az, слaва тебЁ.

Придите, люди, Божеству в трёх
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, всё
сотворивший через Сына при содействии Святого Духа! Святой
Крепкий, чрез Которого мы Отца
познали и Которым Дух Святой
пришел в мiр! Святой безсмертный Утешитель – Дух, от Отца
исходящий и в Сыне почивающий! Троица Святая, слава Тебе!»

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

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

Чтением молитвы Симеона Богоприимца Святая Церковь желает его примером расположить к такому времяпрепровождению, чтобы мы во всякое
время готовы были явиться на Суд Божий и в спокойствии совести, с сознанием исполненного долга и веры в Спасителя, подобно Симеону Богоприимцу, окончить свою земную жизнь.

*Исайя 42:1,6 «Вот Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный
Мой … и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников …»
Затем читается Трисвятое, в котором ещё раз прославляются все три лица Пресвятой Троицы.
И служба возвращается к самому краткому и всеобъемлющему песнопению, излагающему самую суть праздника – тропарю.
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Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е
нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго,
и3 тёми ўловлeй вселeнную, человэколю1бче слaва тебЁ.

Благословен Ты, Христос Бог
наш, сделавший премудрыми
необразованных рыбаков, ниспослав им Духа Святого и ими
уловивший вселенную. Человеколюбец, слава Тебе!

Возгласом Премудрость начинается чин отпуста. Отпуст – благословение
священника на выход молящихся из храма после Богослужения.
Хор от лица молящихся просит: Благослови. Священник дерзновенно
возглашает величайшее и полное тайны Имя Божие: Сый (еврейск. «Сущий», «Иегова») благословен Христос Бог наш...»
Далее Церковь просит Господа утвердить святую православную веру православных христиан на вечные времена и молит Богоматерь ходатайствовать о
нас пред Её Божественным Сыном: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Хор воспевает Ей песнь: Честнейшую Херувим…
Славословя Пресвятую Троицу и вознося прославление в вечность Слава,
и сейчас, хор от имени всех молящихся просит благословения.
Священник исповедует Христа Истинным Богом, воспоминает кратко
празднуемое событие и утверждает нашу надежду на помилование и спасение
по молитвам Пречистой Богоматери и всех святых.

И$же t џ§ихъ и3 б9eственныхъ
нёдръ и3стощи1вый себE, и3 съ
нб7сE на зeмлю сошeдый, и3 нaше
всE воспріeмый є3стество2, и3 њбожи1вый є5, по си1хъ же на нб7сA
пaки возшeдый и3 њдеснyю сёдый бGа и3 nц7A: б9eственнаго
же и3 с™aго и3 є3диносyщнаго, и3
є3диноси1льнаго, и3 є3динослaвнаго,
и3 соприсносyщнаго д¦а низпослaвый на с™ы6z сво‰ ўченики2 и3
ґпcлы, и3 си1мъ просвэти1вый
ќбw и4хъ, тёми же всю2 вселeнную: хrт0съ и4стинный бGъ
нaшъ, моли1твами пречи1стыz и3
пренепор0чныz
с™hz
своеS
м™ре, с™hхъ слaвныхъ, прехвaльныхъ, бGопроповёдникwвъ, и3
д¦он0сныхъ ґпcлwвъ, и3 всёхъ

Вне Божественных Отеческих недр умаливший Себя и с
небес на землю сошедший, и
принявший всё наше человеческое естество, и обоживший
его, после же сего на небеса
вновь восшедший и воссевший
по правую руку Бога и Отца; и
Божественного, и Святого и
Единосущного, и Единосильного, и Единославного, и Совечного Духа ниспославший на
святых Своих учеников и Апостолов, и чрез Него просветивший их, а ими – всю вселенную, Христос, истинный Бог
наш, по молитвам Пречистой
и Пренепорочной Святой Своей Матери, святых, славных,
всехвальных Богопроповедников и духоносных Апостолов, и
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с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ всех святых помилует и спасёт
нaсъ, ћкw бlгъ и3 человэколю1- нас, как благой и Человеколюбец.
бецъ.

Поскольку праздник Пятидесятницы – Святой Троицы в нашем монастыре является праздником обители и её главного храма, после отпуста вечерни
начинается крестный ход вокруг храма. Во время крестного хода священниками, хором и всеми молящимися на все четыре стороны света возносится
молитва о монастыре, городе, стране и всех православных людях во всём
мiре. Крестный ход призван ещё напомнить всем молящимся, что наш путь –
следовать за Христом, путём Его Креста и Воскресения, славя Пресвятую
Троицу.
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