
Малая Вечерня с Акафистом Пресвятой и Животворящей 
Троице 

В субботу вечера, 

на Малей вечерни, на Господи воззвах: поставим стихи 4. И поем стихиры, 

глас 1: 

1. Стих: От стражи утренния до нощи, от стражи утренния,/ да уповает 
Израиль на Господа. 

2. Стих: Яко у Господа милость и многое у Него избавление:/ и Той избавит 
Израиля от всех беззаконий его. 

Пятдесятницу пра=зднуим,/ и Духа прише=ствие,/ и предложе=ние обеща=ния,/ и 
наде=жди исполне=ние,/ и та=инство елико, яко велико же и че=стно./ Темже 
вопие=м Ти:\ Содетелю всех Господи, сла=ва Тебе. [Дважды.] 

3. Стих: Хвалите господа вси языцы,/ похвалите его вси людие. 

Язы=ками инородных обновил еси Христе, Твоя= ученики,/ да теми Тя 
пропове=дят/ Безсмертнаго Слова и Бо=га,\ подающаго душам нашим велию 
ми=лость. 

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

Вся подает Ду=х Святый,/ точит проро=чествия,/ свяще=нники соверша=ет,/ 
некнижныя му=дрости научи=,/ ры=бари богосло=вцы показа=,/ весь собирает 
собор церко=вный./ Единосущне и сопрестольне Отцу и Сы=ну,\ Утешителю, 
сла=ва Тебе. 

Слава, и ныне: глас 8: 

Егда= Духа Твоего послал еси Господи, седящим апо=столом,/ тогда еврейския 
дети зряще ужасахуся у=жасом:/ слышаху бо я вещающа иными стра=нными 
язы=ки,/ якоже Дух подава=ше им./ Невежди бо суще умудришася,/ и языки в 
веру уловивше,/ божественная витийствоваху./ Темже и мы вопием Ти:/ Иже 
на земли явлейся, и от прелести спасый нас,\ Господи слава Тебе. 

Таже: Свете Тихий. 

Прокимен: Господь воцарися: 

  



 

 


Чтец: Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам./ 
Благословен еси, Господи Боже отец наших,/ и хвально и прославлено имя 
Твое во веки, аминь./ Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом 
на Тя./ Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим./ 
Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим./ Благословен 
еси, Святый, просвети мя оправдании Твоими./ Господи, милость Твоя во век, 
дел руку Твоею не презри./ Тебе подобает хвала. Тебе подобает пение,/ Тебе 
слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу,/ ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

На стиховне самогласны, глас 2: 

Видехом свет и=стинный,/ прияхом Духа Небе=снаго,/ обрето=хом веру 
и=стинную,/ Нераздельней Троице покланя=емся:\ Та бо нас спасла= есть. 

Стих: Сердце чисто созижди во мне Боже/ и дух прав обнови во утро=бе моей. 

Во пророцех восвестил еси нам путь спасе=ния,/ и во апостолех возсия Спа=се 
наш,/ благода=ть Ду=ха Твоего=:/ Ты еси Бог первый, Ты= и по си=х,\ и во веки Ты 
еси Бо=г наш. 

Стих: Не отвержи мене от лица Твоего/ и Духа Твоего Святаго не отыми от 
мене: 

Во дворех Твоих воспою Тя Спаса ми=ра,/ и преклонь колена, поклонюся 
Твоей непобедимей си=ле,/ вечер, и утро, и полу=дне,\ и на всякое время 
благословлю Тя Го=споди. 

Слава, и ныне: глас тойже: 

Троицу единосущную песносло=вим,/ Отца и Сына, со Святым Ду=хом:/ та=ко 
бо проповедаша вси проро=цы,\ и апостоли с му=ченики. 

Чтец: Ныне отпущаеши: Трисвятое: Пресвятая Троице. Отче наш: 

Священник: Яко Твое есть Царство:  

Отпустительный тропарь, глас 8: 

Хор: Благословен еси Христе Бо=же наш,/ Иже премудры ловцы= явле=й,/ 
низпослав им Духа Свята=го,/ и теми уловлей вселе=нную,\ Человеколю=бче 
сла=ва Тебе. 

И прочее обычно. И отпуст. 


