Вечерня коленопреклонения
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 ра-

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,

бHмъ твои1мъ, мольбы6 приноси1ти 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

дал нам, смиренным, грешным и недостойным рабам
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
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њчи1сти нaсъ, и3 не tри1ни нaсъ
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.

Твое, взываем: «Греха юности
нашей и неведения не вспомни 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.

Присоединяет и эту молитву:

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

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
3

лє1ніz нaшz, и3 всёхъ людeй
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.

моления наши и всего народа
Твоего и, простив всем нам
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.

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, ми1ръ
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

Господи Иисусе Христе Боже
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.

После этого - сугубая ектения. И снова диакон призывает приклонив колени, помолиться Господу.
И мы становимся на колени, как при первой молитве. Священник читает вторую молитву, чтобы слышали все.
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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
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 дэ-

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
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 То5

лA, 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, спод0блюсz
твори1ти
зaпwвэди
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
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

бою 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
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
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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.

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
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

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
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

Присоединяет и эту молитву:
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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.

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.
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

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 бо8

ўлови1вый, и3 вери1гами мрaка
свzзaвый въ тaртарэ и3 nгни2
негаси1момъ, и3 во тмЁ кромёшнэй неисчетноси1льною твоeю
затверди1вый крёпостію, великоимени1таz премyдросте џ§аz,
напaствуємымъ вели1кій пом0щникъ 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 ўправлs-

гомудрою 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 Помощником 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
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zй: смeртнымъ жaломъ ўsзвенныхъ воскресeніz надeждами
веселszй. Сaмъ ќбw вLко
всёхъ, б9е сп7си1телю нaшъ, надeжде всёхъ концє1въ земли2, и3
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

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
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 отрад-
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дyхи и4хъ въ селeніzхъ прaведныхъ, и3 ми1ра и3 њслаблeніz
спод0би и4хъ: ћкw не мeртвіи
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.

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

Присоединяет и эту молитву:

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

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,
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є3ди1наго и4стиннаго и3 человэколю1бца бGа. Твоe бо ћкw вои1стинну и3 вели1кое врэснотY тaинство, вLко всёхъ, и3 тв0рче,
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 купно-

единого истинного и человеколюбивого Бога. Ибо как воистину и подлинно велико, Владыка всего и Творец, Твоё таинство: и распадение на время
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 единоплемен-
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рHдныz, и3 всS прeжде почи1вшыz дyшы: въ надeжди воскресeніz жи1зни вёчныz ўчини2 дyхи и4хъ, и3 и3менA въ кни1зэ жив0тнэй, 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,

ных, 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 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 мыс-
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±же въ вёдэніи и3 не въ вёідэніи, пред8zвлє1ннаz и3 забывaємаz: ±же въ дэsніи, ±же въ
помышлeніи, ±же въ словеси2,
±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.

ли, в слове, во всём нашем образе жизни и душевных движениях. И скончавшимся свободу и облегчение даруй, нас
же, находящихся здесь, благослови, 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

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

Присоединяет и эту молитву
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нaсъ t стрaха нощнaгw, и3 t
всsкіz вeщи во тмЁ преходsщіz. И# дaруй нaмъ с0нъ, и4же
во ўпокоeніе нeмощи нaшей даровaлъ 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.

опасности, блуждающей во
мраке, и сон, который Ты даровал для подкрепления немощей наших, соделай всякому
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.

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!

Вслед за этой молитвой произносится ектения просительная.
После ектении поются стихиры на стиховне, затем - молитва
праведного Симеона Богоприимца.
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.

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
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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
с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ
нaсъ, ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ.

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
всех святых помилует и спасёт
нас, как благой и Человеколюбец.
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