
День Свято=го Ду=ха 

На Утрени 

Иерей: Благослове=н Бог наш всегда=, ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. 

Чтец: Ами=нь.  

Сла=ва Тебе=, Бо=же наш, сла=ва Тебе=. Царю Небе=сный: Трисвято=е по Отче наш. 

Иерей: Яко Твое= есть Ца=рство и си=ла и сла=ва Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха, 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. 

Чтец: Ами=нь. Го=споди, поми=луй. (12 раз) 

Прииди=те, поклони=мся Царе=ви на=шему Бо=гу. 

Прииди=те, поклони=мся и припаде=м Христу=, Царе=ви на=шему Бо=гу. 

Прииди=те, поклони=мся и припаде=м Самому= Христу=, Царе=ви и Бо=гу на=шему. 

Псало=м 19: Псало=м 20: Сла=ва, и ны=не: Трисвято=е. Пресвята=я Тро=ице... Отче 
наш... 

Иерей: Яко Твое= есть Ца=рство и си=ла и сла=ва Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха, 
ны=не и при=сно и во ве=ки веков ́. 

Чтец: Ами=нь. 

Тропари=: 

Чтец: Спаси= Го=споди люди Твоя=, и благослови= достоя=ние Твое=, побе=ды на со-
проти=вныя да=руя, и Твое= сохраня=я Кресто=м Твои=м жи=тельство. 

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху. 

Вознесы=йся на Крест во=лею, тезоимени=тому Твоему= но=вому жи=тельству щед-
ро=ты Твоя= да=руй, Христе= Бо=же, возвесели= нас си=лою Твое=ю, побе=ды дая= нам 
на сопоста=ты, посо=бие иму=щим Твое= oру=жие ми=ра, непобеди=мую побе=ду. 

И ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

Предста=тельство стра=шное и непосты=дное, не пре=зри Блага=я моли=тв на=ших, 
Всепе=тая Богоро=дице, утверди= правосла=вных жи=тельство: спаси= люди Твоя=, и 
пода=ждь им с небесе= побе=ду, зане= родила= еси= Бо=га, еди=на благослове=нная. 

Ма=лая сугу=бая ектения=: 1 

Хор: Ами=нь. Шестопса=лмие: Вели=кая ектения=: 
                                                             
 

1 Данная ектения всегда произносится иереем. 



 
 

На Бог Госпо=дь: 
Тропа=рь Пятидеся=тницы, глас 8: 

Хор: Благослове=н еси=, Христе= Бо=же наш,/ Иже прему=дры ловцы= явле=й,/ низ-
посла=в им Ду=ха Свята=го,/ и те=ми уловле=й вселе=нную,\ Человеколюбче, сла=ва 
Тебе=. Дважды. 

Сла=ва и ныне: 

Благослове=н еси=, Христе= Бо=же наш,/ Иже прему=дры ловцы= явле=й,/ низпосла=в 
им Ду=ха Свята=го,/ и те=ми уловле=й вселе=нную,\ Человеколюбче, сла=ва Тебе=. 

Кафи=сма. 

Ектения= ма=лая: 

Псало=м 50: 

Ирмосы: По=нтом покры=: 

Катавасия: Боже=ственным покрове=н: Чстнейшую не поем. 

Конда=к Пятидеся=тницы, глас 8: 

Егда= снизше=д язы=ки слия=,/ разделя=ше язы=ки Вы=шний,/ егда= же о=гненныя 
язы=ки раздая=ше,/ в соедине=ние вся призва=,\ и согла=сно сла=вим Всесвята=го 
Ду=ха. 

На Хвалитех: 
глас 2: 

1. Стих: Хвали=те Его= на си=лах Его=,/ хвали=те Его= по мно=жеству вели=чествия 
Его=. 

2. Стих: Хвали=те Его= во гла=се тру=бнем,/ хвали=те Его= во псалти=ри и гу=слех. 

Во проро=цех восвести=л еси= нам путь спасе=ния,/ и во апо=столех возсия=, Спа=се 
наш, благода=ть Ду=ха Твоего=:/ Ты еси= Бог пе=рвый, Ты и по сих,\ и во ве=ки Ты 
еси= Бог наш. Дважды. 

3. Стих: Хвали=те Его= в тимпа=не и ли=це,/ хвали=те Его= во стру=нах и орга=не. 

Во дво=рех Твои=х воспо=ю Тя, Спа=са мира,/ и прекло=нь коле=на, поклонюся 
Твое=й непобеди=мей си=ле,/ ве=чер, и у=тро, и полу=дне,\ и на вся=кое вре=мя бла-
гословлю Тя, Го=споди. 

4. Стих: Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех вос-
клицания./ Всякое дыхание да хвалит Господа. 



  
 
Во дво=рех Твои=х, Го=споди, ве=рнии/ коле=на душ и теле=с прекло=нше,/ воспе-
ва=ем Тя, безнача=льнаго Отца=,/ и собезнача=льнаго Сы=на,/ и соприсносу=щнаго 
и Пресвята=го Ду=ха,\ просвеща=ющаго и освяща=ющаго ду=ши на=ша. 

Слава и ныне: глас 8: 

Язы=цы иногда= размеси=шася,/ де=рзости ра=ди столпотворе=ния:/ язы=цы же 
ны=не умудри=шася,/ сла=вы ра=ди богове=дения./ Та=мо осуди= нечести=выя погре-
ше=нием:/ зде просвети=л есть Христо=с ры=бари Ду=хом./ Тогда= упраздни=ся без-
гла=сие к муче=нию:/ ны=не обновля=ется согла=сие\ ко спасе=нию душ на=ших. 

Иерей: Слава Тебе, показавшему нам свет.  

Славосло=вие вели=кое: 

Тропа=рь пра=здника, глас 8: 

Благослове=н еси=, Христе= Бо=же наш,/ Иже прему=дры ловцы= явле=й,/ низпосла=в 
им Ду=ха Свята=го,/ и те=ми уловле=й вселе=нную,\ Человеколюбче, сла=ва Тебе=. 

Ектения= сугу=бая: Ектения= проси=тельная: 

Диа=кон: Прему=дрость.  

Хор: Святейший владыка благослови=. 

Иере=й: Сый благослове=н Христо=с Бог наш, всегда=, ны=не и при=сно и во ве=ки 
веко=в. 

Хор: Ами=нь. Утверди=, Бо=же, святу=ю правосла=вную ве=ру, правосла=вных хри-
стиа=н во век ве=ка. 

Иере=й: Пресвята=я Богоро=дице, спаси= нас. 

Хор: Честне=йшую Херуви=м и Сла=внейшую без сравне=ния Серафи=м, без ист-
ле=ния Бо=га Сло=ва ро=ждшую, су=щую Богоро=дицу, Тя велича=ем. 

Иере=й: Сла=ва Тебе=, Христе= Бо=же, Упова=ние на=ше, сла=ва Тебе=. 

Хор: Сла=ва, и ны=не. Го=споди, поми=луй. (Три=жды) Святейший владыка благо-
слови=. 

Отпу=ст: 

  



 
 

На литурги=и св. Иоа=нна Златоу=стого: 

Ма=лый вход (с Ева=нгелием): 

Диа=кон: Прему=дрость, про=сти. 

Входный стих: Вознеси=ся Го=споди си=лою Твое=ю,/ воспое=м и пое=м си=лы Твоя=. 

«Прииди=те, поклони=мся…» поется только на архиерейских богослужениях. 

Тропа=рь Пятидеся=тницы, глас 8: 

Благослове=н еси=, Христе= Бо=же наш,/ Иже прему=дры ловцы= явле=й,/ низпосла=в 
им Ду=ха Свята=го,/ и те=ми уловле=й вселе=нную,\ Человеколюбче, сла=ва Тебе=. 

Слава и ныне: Конда=к Пятидеся=тницы, глaс 8: 

Егда= снизше=д язы=ки слия=,/ разделя=ше язы=ки Вы=шний,/ егда= же о=гненныя 
язы=ки раздая=ше,/ в соедине=ние вся призва=,\ и согла=сно сла=вим Всесвята=го 
Ду=ха. 

Проки=мен, глас 6:2 Спаси=, Го=споди, люди Твоя= и благослови= достоя=ние Твое=. 

Задосто=йник Пятидеся=тницы. 

Прича=стен Пятидеся=тницы: Дух Твой Благи=й наста=вит мя на зе=млю пра=ву. 
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 В остальные дни попразднства Пятидесятницы прокимен и аллилуиарий – праздника (см. на Литургии в сам день праздника Пятидесятницы). 


