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                                                           PENTECOST ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

GREAT VESPERS ON THE SUNDAY 
EVENING OF PENTECOST  

WITH THE KNEELING PRAYERS  

В НЕДЕЛЮ ВЕЧЕРА СВЯТЫЯ 
ПЯТЬДЕСЯТНИЦЫ, 

НА ВЕЧЕРНЕ КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНИЯ 

 После отпуста Литургии царские врата и завеса 
закрываются, и совершается великая вечерня, 
предваряемая 9-м часом. [можно прочитать его и 
перед Литургией.]  

В Неде́лю ве́чера Святы́я 50-цы. Зна́менует ра́нее 
после́дования ра́ди коленопреклоне́ния, начина́ет 
иере́й: Благослове́н Бог наш..., и глаго́лет 
учине́нный чтец: Царю́ Небе́сный..., и 
предначина́тельный псало́м. Та́же ектения́ вели́кая» 
(Типикон, гл. 50, Неде́ля Святы́я Пентико́стии). 

В конце 9-го часа отверзается завеса. Перед 
великой вечерней полагается трезвон, как в 
великие праздники. 

Priest: Blessed is our God, always, now and 
ever, and unto the ages of ages.  

Иерей: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. 

Reader: Amen. Чтец: Ами́нь.  

Deacon:  Glory to Thee, our God, glory to 
Thee. 

Диа́кон: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Reader: O Heavenly King, Comforter, 
Spirit of truth, Who art everywhere 
present and fillest all things, Treasury 
of good things and Giver of life, come 
and dwell in us, and cleanse us of all 
impurity, and save our souls, O Good 
One.  

Чтец: Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше 
и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, 
Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, 
прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от 
вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши 
на́ша. 

Holy God, Holy Mighty, Holy 
Immortal, have mercy on us. (thrice)  

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й 
Безсме́ртный, поми́луй нас. (трижды) 

Glory to the Father, and to the Son, and 
to the Holy Spirit, both now and ever, 
and unto the ages of ages. Amen.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и 
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

O Most Holy Trinity, have mercy on us. 
O Lord, blot out our sins. O Master, 
pardon our iniquities. O Holy One, visit 
and heal our infirmities for Thy name's 
sake.  

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, 
очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ 
беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ 
не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

Lord have mercy. (thrice) Го́споди, поми́луй. (трижды) 
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Glory to the Father, and to the Son, and 
to the Holy Spirit, both now and ever, 
and unto the ages of ages. Amen.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и 
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Our Father, Who art in the Heavens, 
hallowed be Thy Name. Thy Kingdom 
come, Thy will be done, on earth as it is 
in Heaven. Give us this day our daily 
bread, and forgive us our debts, as we 
forgive our debtors; and lead us not into 
temptation, but deliver us from the evil 
one.  

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся 
И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да 
бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. 
Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и 
оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 
оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ 
нас во искуше́ние, но изба́ви нас от 
лука́ваго. 

Priest: For Thine is the Kingdom and 
the power, and the glory: of the Father 
and of the Son, and of the Holy Spirit, 
now and ever, and unto the ages of 
ages. 

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и 
сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в.  

Reader: Amen. Чтец: Ами́нь. 

Lord have mercy. (12 times) Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

Glory to the Father and to the Son and 
to the Holy Spirit, both now and ever, 
and unto the ages of ages. Amen.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и 
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Reader: O come, let us worship God our 
King.  

Чтец: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему 
Бо́гу. 

O come, let us worship and fall down 
before Christ our King and God.  

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, 
Царе́ви на́шему Бо́гу. 

O come, let us worship and fall down 
before Christ Himself, our King and God.  

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ 
Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. 

Psalm 103 

Bless the Lord, O my soul; O Lord my 
God, Thou hast been magnified 
exceedingly. Confession and majesty hast 
Thou put on, Who coverest Thyself with 
light as with a garment, Who stretchest out 
the heaven as it were a curtain; Who 
supporteth His chambers in the waters, 
Who appointeth the clouds for His ascent, 
Who walketh upon the wings of the winds, 
Who maketh His angels spirits, and His 
ministers a flame of fire, Who establisheth 
the earth in the sureness thereof; it shall not 
be turned back for ever and ever.  The 
abyss like a garment is His mantle; upon 
the mountains shall the waters stand.  At 
Thy rebuke they will flee, at the voice of 

Псалом 103 (читается) 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же 
мой, возвели́чился еси́ зело́. Во испове́дание и 
в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, 
я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. 
Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, 
полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й 
на крилу́ ве́треню. Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и 
слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй 
зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. 
Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х ста́нут 
во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са 
гро́ма Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и 
нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. 
Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ 
обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй 
исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. 
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Thy thunder shall they be afraid.  The 
mountains rise up and the plains sink down, 
unto the place where Thou hast established 
them.  Thou appointedst a bound that they 
shall not pass, neither return to cover the 
earth.  He sendeth forth springs in the 
valleys; between the mountains will the 
waters run.  They shall give drink to all the 
beasts of the field; the wild asses will wait 
to quench their thirst.  Beside them will the 
birds of the heaven lodge, from the midst of 
the rocks will they give voice.  He watereth 
the mountains from His chambers; the earth 
shall be satisfied with the fruit of Thy 
works.  He causeth the grass to grow for the 
cattle, and green herb for the service of 
men, To bring forth bread out of the earth; 
and wine maketh glad the heart of man.  To 
make his face cheerful with oil; and bread 
strengtheneth man's heart.  The trees of the 
plain shall be satisfied, the cedars of 
Lebanon, which Thou hast planted.  There 
will the sparrows make their nests; the 
house of the heron is chief among them.  
The high mountains are a refuge for the 
harts, and so is the rock for the hares.  He 
hath made the moon for seasons; the sun 
knoweth his going down.  Thou appointedst 
the darkness, and there was the night, 
wherein all the beasts of the forest will go 
abroad.  Young lions roaring after their 
prey, and seeking their food from God. The 
sun ariseth, and they are gathered together, 
and they lay them down in their dens. But 
man shall go forth unto his work, and to his 
labor until the evening. How magnified are 
Thy works, O Lord! In wisdom hast Thou 
made them all; the earth is filled with Thy 
creation. So is this great and spacious sea, 
therein are things creeping innumerable, 
small living creatures with the great. There 
go the ships; there this dragon, whom Thou 
hast made to play therein. All things wait 
on Thee, to give them their food in due 
season; when Thou givest it them, they will 
gather it. When Thou openest Thy hand, all 
things shall be filled with goodness; when 
Thou turnest away Thy face, they shall be 
troubled.  Thou wilt take their spirit, and 
they shall cease; and unto their dust shall 
they return.  Thou wilt send forth Thy 
Spirit, and they shall be created; and Thou 
shalt renew the face of the earth. Let the 
glory of the Lord be unto the ages; the Lord 

Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в 
жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя 
привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. 
Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от 
плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй 
траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, 
извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т се́рдце 
челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце 
челове́ка укрепи́т. Насы́тятся древа́ польска́я, 
ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо 
пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще 
предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия 
еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л 
есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. 
Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже 
про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни 
рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га 
пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в 
ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло 
свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я́ко 
возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся 
прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися земля́ 
тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, 
та́мо га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с 
вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, 
eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ 
ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу 
Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая 
испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, 
возмяту́тся, отъи́меши дух их, и исче́знут, и в 
персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха 
Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. 
Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся 
Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, и 
творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и 
дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, 
пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся 
Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. 
Да исче́знут гре́шницы от земли́, и 
беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, 
душе́ моя́, Го́спода. 

Со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и 
бысть нощь. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, 
Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́. 
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will rejoice in His works.  Who looketh on 
the earth and maketh it tremble, Who 
toucheth the mountains and they smoke. I 
will sing unto the Lord throughout my life, 
I will chant to my God for as long as I have 
my being. May my words be sweet unto 
Him, and I will rejoice in the Lord.  O that 
sinners would cease from the earth, and 
they that work iniquity, that they should be 
no more. Bless the Lord, O my soul.  

The sun knoweth his going down, Thou 
appointedst the darkness, and there was the 
night.  How magnified are Thy works, O 
Lord!  In wisdom hast Thou made them all. 

Glory to the Father and to the Son and to 
the Holy Spirit, both now and ever, and 
unto the ages of ages. Amen.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to Thee, O 
God. (thrice) 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. Сла́ва Тебе́ 
Бо́же. (трижды) 

O our God and our Hope, glory to Thee!  

Great Litany Великая ектения 

Deacon: In peace let us pray to the Lord. Диакон: Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy.  Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For the peace from above, and the 
salvation of our souls, let us pray to the 
Lord.  

Диакон: О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ 
на́ших, Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy.  Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For the peace of the whole world, 
the good estate of the holy churches of 
God, and the union of all, let us pray to the 
Lord.  

Диакон: О ми́ре всего́ мiра, благостоя́нии 
святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, 
Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For this holy temple, and for them 
that with faith, reverence, and the fear of 
God enter herein, let us pray to the Lord.  

Диакон: О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, 
благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в 
онь, Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy.  Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For our Great Lord and father, His 
Holiness Patriarch Kirill; and for our lord 
the Very Most Reverend Metropolitan 
Hilarion, First Hierarch of the Russian 
Church Abroad; and our lord the Most 

Диакон: О Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем, 
Святе́йшем Патриа́рсе Кирилле, и о господи́не 
на́шем Высокопреосвяще́ннейшем 
Митрополи́те Иларионе,  Первоиера́рсе 
Ру́сския Зарубе́жныя Церкве, и о Господи́не 
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Reverend Archbishop Peter, for the 
venerable priesthood, the diaconate in 
Christ, for all the clergy and people, let us 
pray to the Lord.  

на́шем Преосвяще́ннейшем Архиепи́скопе 
Петре, честне́м пресви́терстве, во Христе́ 
диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду 
помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For this land [of the United 
States], its authorities and armed forces; for 
the God-preserved Russian land and its 
Orthodox people both in the homeland and 
in the diaspora, and for their salvation, let 
us pray to the Lord.  

Диакон: О стране́ сей [е́же живе́м], власте́х и 
во́инстве ея́, o Богохрани́мей стране́ 
Росси́йстей и о правосла́вных лю́дех ея́ во 
оте́чествии и разсе́янии су́щих, и о спасе́нии 
их, Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: That He may deliver His people 
from enemies visible and invisible, and 
confirm in us oneness of mind, brotherly 
love, and piety, let us pray to the Lord.  

Диакон: О е́же изба́вити лю́ди Своя́ от враг 
ви́димых и неви́димых, в нас же утверди́ти 
единомы́слие, братолю́бие и благоче́стие, 
Го́споду помо́лимся.  

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For this city, (or this holy 
monastery), every city and country and the 
faithful that dwell therein, let us pray to the 
Lord.  

Диакон: О гра́де сем, (или о ве́си сей, или о 
святе́й оби́тели сей), вся́ком гра́де, стране́ и 
ве́рою живу́щих в ни́х, Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For seasonable weather, 
abundance of the fruits of the earth, and 
peaceful times, let us pray to the Lord.  

Диакон: О бла́горастворе́нии возду́хов, о 
изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, 
Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For travelers by sea, land, and air; 
for the sick, the suffering; the imprisoned 
and for their salvation, let us pray to the 
Lord. 

Диакон: О пла́вающих, путеше́ствующих, 
неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о 
спасе́нии их, Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For the people here present who 
await the grace of the Holy Spirit, let us 
pray to the Lord. 

Диакон: О предстоя́щих лю́дех и ожида́ющих 
благода́ти Свята́го Ду́ха, Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For those that bow their hearts and 
their knees before the Lord, let us pray to 
the Lord. 

Диакон: О приклоня́ющих сердца́ своя́ пред 
Го́сподем и коле́на, Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 
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Deacon: That He may strengthen us so that 
we may bring to perfection those things that 
are well-pleasing unto Him, let us pray to 
the Lord. 

Диакон: О е́же укрепи́тися нам к соверше́нию 
богоуго́дне, Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: That He may send down His rich 
mercies upon us, let us pray to the Lord. 

Диакон: О е́же низпосла́тися бога́тым 
ми́лостем Его́ на ны, Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: That He may accept the bending of 
our knees as incense before Him, let us 
pray to the Lord. 

Диакон: О е́же прия́ти коленоприклоне́ния 
на́ша я́ко фимиа́м пред Ним, Го́споду 
помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For those that are in need of His 
help, let us pray to the Lord. 

Диакон: О тре́бующих от Него́ по́мощи, 
Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: That we may be delivered from all 
tribulation, wrath, and necessity, let us pray 
to the Lord. 

Диакон: О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, 
гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: Help us, save us, have mercy on 
us, and keep us, O God, by Thy grace.  

Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ 
нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: Calling to remembrance our most 
holy, most pure, most blessed, glorious 
Lady Theotokos and Ever-Virgin Mary, 
with all the Saints, let us commit ourselves 
and one another, and all our life unto Christ 
our God.  

Диакон: Пресвяту́ю, пречи́стую, 
преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу 
Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми 
святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и 
весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Choir: To Thee O Lord. Лик: Тебе́, Го́споди. 

Priest: For unto Thee is due all glory, 
honor, and worship: to the Father, and to 
the Son, and to the Holy Spirit: now and 
ever, and unto the ages of ages. 

Иерей: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и 
поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, 
ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Choir: Amen. Лик: Ами́нь. 

O Lord, I have cried Господи воззвах, глас 4-й 

“O Lord, I have cried” in the 4th tone Таже поем: Господи воззвах: стихиры праздника, глас 4-
й – 6 (см. на хвалитех утрени; каждая стихира – 
дважды). «Слава, и ныне» – праздника, глас 6-й: «Царю́ 
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Небе́сный…». 

Reader: In the 4th Tone: Lord, I have cried 
unto Thee, hearken unto me. 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. / Услы́ши 
мя, Го́споди. 

Choir: Lord, I have cried unto Thee, 
hearken unto me. / Attend to the voice of 
my supplication, / when I cry unto Thee. / 
Hearken unto me, O Lord. 

Первый лик: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши 
мя: / вонми́ гла́су моле́ния моего́, / внегда́ 
воззва́ти ми к Тебе́. / Услы́ши мя, Го́споди. 

Choir: Let my prayer be set forth / as 
incense before Thee, / the lifting up of my 
hands / as an evening sacrifice. / Hearken 
unto me, O Lord. 

Вторый лик: Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко 
кади́ло пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ мое́ю / – 
же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди. 

(6) If Thou shouldest mark iniquities, O 
Lord, O Lord, who shall stand? / For 
with Thee there is forgiveness. 

(6) А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, 
Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ очище́ние 
есть. 

Tone 4:  

Today all the nations in the city of David 
beheld wonders, when the Holy Spirit 
descended in fiery tongues, as the God-
inspired Luke spake; for he said: The 
Disciples of Christ being gathered together, 
there was a sound as of a mighty wind, and 
it filled the whole house where they were 
sitting. And they began to speak strange 
doctrines and strange teachings with 
diverse tongues, to the Holy Trinity. 

Стихиры Праздника, глас 4, самогла́сны: 

Пресла́вная днесь/ ви́деша вси язы́цы во 
гра́де Дави́дове,/ егда́ Дух сни́де Святы́й во 
о́гненных язы́цех,/ я́коже богоглаго́ливый 
Лука́ повеству́ет,/ глаго́лет бо:/ со́бранным 
ученико́м Христо́вым,/ бысть шум, я́коже 
носи́му дыха́нию бу́рну,/ и испо́лни дом, 
иде́же бя́ху седя́ще:/ и вси нача́ша глаго́лати 
стра́нными глаго́лы,/ стра́нными уче́нии,// 
стра́нными повеле́нии Святы́я Тро́ицы. 

(5) For Thy name’s sake have I patiently 
waited for Thee, O Lord; my soul hath 
patiently waited for Thy word, / my soul 
hath hoped in the Lord. 

(5) И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, 
потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ 
моя́ на Го́спода. 

Today all the nations in the city of David ... 
(repeat above) 

Преславная днесь / видеша вси языцы во граде 
Давидове... (repeat above) 

(4) From the morning watch until night, 
from the morning watch / let Israel hope 
in the Lord. 

(4) От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи 
у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода. 

The Holy Spirit hath ever been, is and ever 
shall be; for He is wholly without 
beginning and without end. Yet He is in 
covenant with the Father and the Son, 
counted as Life and Life-giver, Light and 
Light-giver, good by nature and a Fountain 
of goodness, through whom the Father is 
known and the Son glorified. And by all it 
is understood that one power, one rank, one 
worship are of the Holy Trinity. 

Дух Святы́й бе у́бо при́сно, и есть, и бу́дет:/ 
ниже́ начина́емь, ниже́ престая́й,/ но при́сно 
Отцу́ и Сы́ну счине́н и счисля́емь:/ Живо́т, и 
животворя́й,/ Свет, и све́та пода́тель,/ 
самоблаги́й и исто́чник благосты́ни:/ И́мже 
Оте́ц познава́ется, и Сын прославля́ется,/ и от 
всех познава́ется,/ еди́на си́ла, еди́но 
счета́ние,// еди́но поклоне́ние Святы́я Тро́ицы. 
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(3) For with the Lord there is mercy, and 
with Him is plenteous redemption; / and 
He shall redeem Israel out of all his 
iniquities. 

(3) Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ 
избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех 
беззако́ний eго́. 

The Holy Spirit hath ever been... (repeat 
above) 

Дух Святый бе убо присно... (repeat above) 

(2) O praise the Lord, all ye nations; / 
praise Him, all ye peoples. 

(2) Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те 
Его́ вси лю́дие. 

Light, Life, and a living noetic Fountain is 
the Holy Spirit, good, upright, noetic Spirit 
of understanding, and purifying offenses, 
God understanding, presiding, and 
purifying offenses, God and deifying, Fire 
projecting from Fire, speaking, active, 
Distributor of gifts, through whom all the 
Prophets, the Apostles of God, and the 
Martyrs are crowned, a strange Report, a 
strange sight, a Fire divided for the 
distribution of gifts. 

Дух Святы́й Свет и Живо́т,/ и живы́й исто́чник 
у́мный,/ Дух прему́дрости, Дух ра́зума,/ благи́й, 
пра́вый, у́мный: облада́яй,/ очища́яй 
прегреше́ния:/ Бог и боготвор́яй,/ Огнь и от 
Огня́ происходя́й:/ глаго́ляй, де́яй, разделя́яй 
дарова́ния,/ И́мже проро́цы вси,/ и 
боже́ственнии апо́столи с му́ченики 
венча́шася,/ стра́нное слы́шание,/ стра́нное 
виде́ние,// огнь разделя́яйся в подая́ние 
дарова́ний. 

(1) For He hath made His mercy to 
prevail over us, / and the truth of the 
Lord abideth forever. 

(1) Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и 
и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 

Light, Life, and a living noetic Fountain ... 
(repeat above) 

Дух Святый Свет и Живот,... (repeat above) 

Glory to the Father and to the Son and to 
the Holy Spirit. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Both now and ever, and unto the ages of 
ages. Amen. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Doxasticon for Pentecost in the 6th tone 

O heavenly King, the Comforter, Spirit of 
Truth, Who art in all places, and fillest all 
things, Treasury of good things, and Giver 
of life, come, and dwell in us, and cleanse 
us from every stain; and save our souls, O 
good One. 

глас 6:  

Царю́ Небе́сный,/ Уте́шителю, Ду́ше и́стины,/ 
И́же везде́ сый/ и вся исполня́яй,/ Сокро́вище 
благи́х/ и жи́зни Пода́телю,/ прииди́ и всели́ся в 
ны,/ и очи́сти ны от вся́кия скве́рны,// и спаси́, 
Бла́же, ду́ши на́ша. 

The Holy Entrance Молитва входа 

Deacon: Wisdom! Aright! Диакон: Прему́дрость, про́сти. 

Choir: O gladsome Lightof the holy glory 
of the immortal, heavenly, holy, blessed 
Father, O Jesus Christ: having come to the 
setting of the sun, having beheld the 
evening light, we praise the Father, the Son, 

Лик: Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / 
Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го 
Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на 
за́пад со́лнца, / ви́девше свет вече́рний, / пое́м 
Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин 
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and the Holy Spirit: God. Meet it is for 
Thee at all times to be hymned with 
reverent voices, O Son of God, Giver of 
life. Wherefore, the world doth glorify 
Thee. 

еси́ во вся времена́ / пе́т бы́ти гла́сы 
преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / 
те́мже мiр Тя сла́вит. 

Deacon: Let us attend. Диакон: Во́нмем. 

Priest: Peace be unto all. Иерей: Мир всем. 

Deacon: Wisdom! Let us attend. Диакон: Прему́дрость. Во́нмем. 

The great prokimenon in the 7th tone Прокимен великий, глас 7 

Deacon: The Great prokimenon in the 7th 
tone. Who is so great a god as our God? 
Thou art the God Who worketh wonders. 

Диакон: Прокимен великий, глас 7й: Кто Бог 
ве́лий, я́ко Бог наш? / Ты еси́ Бог, творя́й 
чудеса́. 

Choir: Who is so great a god as our God? 
Thou art the God Who worketh wonders.  

Лик: Кто Бог ве́лий, я́ко Бог наш? / Ты еси́ Бог, 
творя́й чудеса́. 

Deacon: Verse 1. Thou hast made Thy 
power known among the peoples.  

Диакон: Стих 1: Сказа́л еси́ в лю́дех си́лу 
Твою́. 

Choir: Who is so great a god as our God? 
Thou art the God Who worketh wonders.  

Лик: Кто Бог ве́лий, я́ко Бог наш? / Ты еси́ Бог, 
творя́й чудеса́. 

Deacon: Verse 2. And I said: Now have I 
made a beginning; this change hath been 
wrought by the right hand of the Most 
High.  

Диакон: Стих 2: И рех: ны́не нача́х, сия́ изме́на 
десни́цы Вы́шняго. 

Choir: Who is so great a god as our God? 
Thou art the God Who worketh wonders.  

Лик: Кто Бог ве́лий, я́ко Бог наш? / Ты еси́ Бог, 
творя́й чудеса́. 

Deacon: Verse 3. I remembered the works 
of the Lord; for I will remember Thy 
wonders from the beginning.  

Диакон: Стих 3: Помяну́х дела́ Госпо́дня, я́ко 
помяну́ от нача́ла чудеса́ Твоя́. 

Choir: Who is so great a god as our God? 
Thou art the God Who worketh wonders.  

Лик: Кто Бог ве́лий, я́ко Бог наш? / Ты еси́ Бог, 
творя́й чудеса́. 

Deacon: Who is so great a god as our God?  Диакон: Кто Бог ве́лий, я́ко Бог наш? 

Choir: Thou art the God Who worketh 
wonders.  

Лик: Ты еси́ Бог, творя́й чудеса́. 

The first kneeling prayer Первая молитва 

Deacon: Again and again, let us, on bended 
knees, pray to the Lord. 

Диакон: Па́ки и па́ки, прикло́ньше коле́на, 
Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord have mercy. (thrice) Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) 

The clergy and faithful kneel , and the priest reads 
the prayer from the Royal Doors, facing the people:. 

Все коленопреклонные молитвы иерей читает на 
коленях в царских вратах, лицом к народу; по 
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установившейся практике, во время чтения молитв 
иерей держит в руках цветы. 

Priest: O pure and blameless Lord, Who art 
without beginning, invisible and 
incomprehensible, unchangeable, 
immeasurable, and unbounded, Who art 
without evil and alone immortal, who 
dwellest in the unapproachable light, Maker 
of heaven and earth and the seas and all that 
was created therein, Who grantest to all 
their petitions before asking, to Thee we 
pray and of Thee we ask, O philanthropic 
Master, the Father of our Lord and God and 
Savior Jesus Christ, Who for us men and 
for our salvation came down from heaven 
and was incarnate of the Holy Spirit and of 
the ever-virgin Mary, the noble Theotokos; 
Who first didst teach by word, and then 
gave testimony in deed while bearing the 
saving Passion, teaching us Thine 
unworthy, sinful, and miserable servants, to 
offer Thee our supplications with bent head 
and knee, for our sins and human 
ignorance. 

Иерей: Пречи́сте, нескве́рне, безнача́льне, 
неви́диме непостижи́ме, неизсле́диме, 
непреме́нне, непобеди́ме, неизче́тне, незло́биве 
Го́споди, еди́н име́яй безсме́ртие, во све́те 
живы́й непристу́пном: сотвори́вый не́бо и 
зе́млю, и мо́ре, и вся созда́нная на них, пре́жде 
е́же проси́ти, всем проше́ния подава́яй, Тебе́ 
мо́лимся, и Тебе́ про́сим, Влады́ко 
Человеколю́бче, Отца́ Го́спода и Бо́га и Спа́са 
на́шего Иису́са Христа́, нас ра́ди челове́ков, и 
на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с, и 
воплоти́вшагося от Ду́ха Свята́го и Мари́и 
Присноде́вы, и Пресла́вныя Богоро́дицы: И́же 
пе́рвее у́бо словесы́ уча́, последи́ же и де́лы 
показу́я, егда́ спаси́тельную страсть претерпе́, 
подаде́ нам подписа́ние смире́нным, и 
гре́шным, и недосто́йным рабо́м Твои́м, 
мольбы́ приноси́ти Тебе́, в вы́и и коле́н 
преклоне́ниих, о свои́х гресе́х, и о людски́х 
неве́дениих. 

Wherefore, O most merciful and 
philanthropic Lord, hear us on whatever 
day we call upon Thee, and especially on 
this day of Pentecost, whereon, after our 
Lord Jesus Christ had ascended into heaven 
and sat on Thy right hand, O God and 
Father, He sent down the Holy Spirit to his 
Disciples, the holy Apostles, Who alighted 
on each of them and filled them all with His 
inexhaustible and divine grace; and they 
did speak in strange tongues, prophesying 
Thy great deeds. Hear us who beseech 
Thee, and remember us, wretched and 
condemned. Deliver us from the (sinful) 
captivity of our souls by Thy loving 
intercession. Accept us, who kneel down 
before Thee and cry out: we have sinned. 
From birth, from the womb of our mother – 
we are Thine, O Lord – Thou art our God. 
But as our life passes in vanity, we have 
therefore been stripped of thine aid, and 
have become silent. Yet do we trust in Thy 
compassion and cry unto Thee. Remember 
not the sins of our youth and ignorance; 
cleanse us of our secret sins. Reject us not 
in our old age, and forsake us not when our 
strength fails. Before we return to the earth, 
prepare us to return to Thee. Measure our 

Сам Многоми́лостиве и Человеколю́бче, 
услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя, 
изря́днее же в день сей пятдеся́тный, во́ньже по 
Вознесе́нии Го́спода на́шего Иису́са Христа́ на 
небеса́, и седе́нии одесну́ю Тебе́ Бо́га и Отца́, 
низпосла́ Свята́го Ду́ха на святы́я Своя́ 
ученики́ и апо́столы, И́же и се́де на еди́ном 
коего́ждо их, и испо́лнишася вси неистощи́мыя 
благода́ти Его́, и глаго́лаша язы́ки ины́ми 
вели́чия Твоя́, и прореко́ша. Ны́не у́бо 
моля́щихся Тебе́, услы́ши нас, и помяни́ нас, 
смире́нных и осужде́нных, и возврати́ плене́ние 
душ на́ших, Твое́ ми́лование име́я о нас 
моля́щееся. Приими́ нас, припа́дающих Тебе́, и 
вопию́щих: согреши́хом, к Тебе́ приве́ржени 
есмы́ от утро́бы, от чре́ва ма́тере на́шея, Ты еси́ 
Бог наш. Но я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши, 
обнажи́хомся Твоея́ по́мощи, лиши́хомся 
вся́каго отве́та, но дерза́юще на щедро́ты Твоя́, 
зове́м: грехи́ ю́ности на́шея и неве́дения не 
помяни́, и от та́йных на́ших очи́сти нас, и не 
отри́ни нас во вре́мя ста́рости, внегда́ оскуде́ти 
кре́пости на́шей: не оста́ви нас, пре́жде да́же 
нам в зе́млю не возврати́тися, сподо́би к Тебе́ 
возврати́тися, и вонми́ нам благоприя́тием и 
благода́тию. Возме́ри беззако́ния на́ша 
щедро́тами Твои́ми, сопроти́в поста́ви бе́здну 
щедро́т Твои́х мно́жеству согреше́ний на́ших. 
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lawlessness with a measure of Thy 
generosity, and erect against our many 
transgressions a bottomless abyss of these 
generosities. 

Look down from the height of Thy holiness 
upon Thy people who stand and await from 
Thee abundant mercy. Visit us with Thy 
goodness and deliver us from the force of 
Satan and preserve our life with Thy holy 
and solemn laws. Commit Thy people unto 
a faithful guardian angel. Gather us all unto 
Thy kingdom. Forgive those who put their 
trust in Thee, relinquish us and them from 
sin. Purify us by the operation of Thy Holy 
Spirit and remove from us the wiles of the 
adversary. 

При́зри с высоты́ святы́я Твоея́ Го́споди, на 
предстоя́щия лю́ди Твоя́, и ча́ющия е́же от 
Тебе́ бога́тыя ми́лости. Посети́ нас бла́гостию 
Твое́ю, изба́ви нас от наси́льства диа́воля: 
утверди́ живо́т наш святы́ми Твои́ми и 
свяще́нными зако́ны. А́нгела, ве́рна храни́теля 
приста́ви лю́дем Твои́м, всех собери́ в Твое́ 
Ца́рствие. Даждь проще́ние упова́ющим на Тя: 
оста́ви им и нам грехи́. Очи́сти нас де́йством 
Свята́го Твоего́ Ду́ха: разруши́ я́же на нас 
ко́зни вра́жия. 

And the prayer: Blessed art Thou, Lord, 
Almighty Master, who illuminest the day 
with the light of the sun and the night with 
the glow of the moon, Who hast made us 
worthy to pass the course of the day and 
draw near to the onset of the night; hear our 
petitions and those of all Thy people. 
Forgive us all our sins, both voluntary and 
involuntary, and accept our evening 
supplications and send down the multitude 
of Thy mercies and compassions upon Thy 
people. Protect us with Thy holy angels. 
Arm us with the weapons of Thy truth. 
Envelop us with Thy righteousness. 
Preserve us by Thy power, and deliver us 
from every oppression and from every 
conspiracy of the cunning one. Grant us 
that this evening and the approaching night 
and all the days of our life may be perfect, 
holy, peaceful, sinless, without doubt and 
vain imaginings, by the intercessions of the 
holy Theotokos and all the saints who have 
done Thy will from the beginning of time. 

Присовокупляет же и сию молитву: Благослове́н еси́ 
Го́споди Влады́ко Вседержи́телю, просвети́вый 
день све́том со́лнечным, и нощь уясни́вый 
заря́ми о́гненными, долготу́ дневну́ю преити́ 
нам сподо́бивый, и прибли́житися нача́тком 
но́щи: услы́ши моле́ния на́ша, и всех люде́й 
Твои́х, и всем нам прости́в во́льныя и 
нево́льныя грехи́. Приими́ вече́рняя на́ша 
моле́ния, и низпосли́ мно́жество ми́лости 
Твоея́, и щедро́ты Твоя́ на достоя́ние Твое́. 
Остени́ нас святы́ми а́нгелы Твои́ми, вооружи́ 
нас ору́жием пра́вды Твоея́, огради́ нас 
и́стиною Твое́ю, соблюди́ нас си́лою Твое́ю, 
изба́ви нас от вся́каго обстоя́ния, вся́каго 
наве́та сопротиволежа́щаго. Пода́ждь же нам и 
настоя́щий ве́чер, с приходя́щею но́щию, 
соверше́н, свят ми́рен, безгре́шен, 
безсобла́знен, безмечта́нен, и вся дни живота́ 
на́шего: моли́твами святы́я Богоро́дицы, и всех 
святы́х от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших. 

The clergy and faithful stand.  

Deacon: Help us; save us; have mercy on 
us; raise us up; and keep us, O God, by Thy 
grace. 

Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй, возста́ви, и 
сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: Calling to remembrance our most 
holy, most pure, most blessed, glorious 
Lady Theotokos and Ever-virgin Mary, 
with all the saints, let us commit ourselves 

Диакон: Пресвяту́ю, пречи́стую, 
преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу 
Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми 
святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и 
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and one another, and all our life unto Christ 
our God.  

весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Choir: To Thee, O Lord. Лик: Тебе́, Го́споди. 

Priest: exclamation: For Thine it is to show 
mercy on us and to save us, O our God, and 
unto Thee we ascribe glory: to the Father, 
and to the Son, and to the Holy Spirit; now 
and ever and unto ages of ages. 

Иерей: возглас: Твое́ бо есть, е́же ми́ловати, и 
спаса́ти нас, Го́споди Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву 
возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, 
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Choir: Amen. Лик: Ами́нь. 

Litany of Fervent Supplication Сугубая Ектения 

Deacon: Let us all say with our whole soul 
and with our whole mind, let us say. 

Диакон: Рцем вси́ от всея́ души́, и от всего́ 
помышле́ния на́шего рцем. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: O Lord Almighty, the God of our 
fathers, we pray Thee, hearken and have 
mercy. 

Диакон: Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц 
на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: Have mercy upon us, O God, 
according to Thy great mercy, we pray 
Thee, hearken and have mercy. 

Диакон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей 
ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и 
поми́луй. 

Choir: Lord have mercy. (thrice) Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) 

Deacon: Again we pray for our Great Lord 
and father, His Holiness Patriarch Kirill; 
and our lord the Very Most Reverend 
Metropolitan Hilarion, First Hierarch of the 
Russian Church Abroad; and our lord the 
Most Reverend Archbishop Peter; and all 
our brethren in Christ.  

Диакон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и 
отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рсе Кирилле; и 
о господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем 
Митрополи́те Илларионе, Первоиера́рсе 
Ру́сския Зарубе́жныя Це́ркве; и о господи́не 
на́шем Преосвяще́ннейшем Архиепи́скопе 
Петре, и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.  

Choir: Lord have mercy.  Лик: Го́споди, поми́луй.  

Deacon: Again we pray for this land [of the 
United States], its authorities and armed 
forces; for the God-preserved Russian land 
and its Orthodox people both in the 
homeland and in the diaspora, and for their 
salvation. 

Диакон: Еще́ мо́лимся о стране́ сей [е́же 
живе́м], власте́х и во́инстве ея́, o Богохрани́мей 
стране́ Росси́йстей, и о правосла́вных лю́дех ея́ 
во оте́чествии и разсе́янии су́щих, и о спасе́нии 
их. 

Choir: Lord have mercy. (thrice) Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) 

Deacon: Again we pray to the Lord our 
God, that He may deliver His people from 
enemies both visible and invisible, and 
confirm in us oneness of mind, brotherly 

Диакон: Еще́ мо́лимся Го́споду Бо́гу на́шему о 
е́же изба́вити лю́ди своя́ от враг ви́димых и 
неви́димых, в нас же утверди́ти единомы́слие, 
братолю́бие и благоче́стие. 
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love, and piety. 

Choir: Lord have mercy. (thrice) Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) 

Deacon: Again we pray for our brethren, 
the priests, the priestmonks, and all our 
brethren in Christ. 

Диакон: Еще́ мо́лимся о бра́тиях на́ших, 
свяще́нницех, священномона́сех, и всем во 
Христе́ бра́тстве на́шем. 

Choir: Lord have mercy. (thrice) Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) 

Deacon: Again we pray for the blessed and 
ever-memorable, holy Orthodox patriarchs; 
and pious kings and right-believing queens; 
and the founders of this holy temple (or: 
this holy monastery), and for all our fathers 
and brethren gone to their rest before us, 
and the Orthodox here and everywhere laid 
to sleep.  

Диакон: Еще́ мо́лимся о блаже́нных и 
приснопа́мятных святе́йших патриа́рсех 
правосла́вных, и благочести́вых царе́х и 
благове́рных цари́цах, и созда́телех свята́го 
хра́ма сего́ (или: святы́я оби́тели сея́), и о всех 
пре́жде почи́вших отце́х и бра́тиях, зде 
лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных. 

Choir: Lord have mercy. (thrice) Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) 

Deacon: Again we pray for them that bring 
offerings and do good works in this holy 
and all-venerable temple, for them that 
minister and them that chant; and for all the 
people here present, who await of Thee 
great and abundant mercy.  

Диакон: Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и 
доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме 
сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих 
лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя 
ми́лости. 

Choir: Lord have mercy. (thrice) Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) 

Priest: exclamation: For a merciful God art 
Thou, and the Lover of mankind, and unto 
Thee do we send up glory, to the Father, 
and to the Son, and to the Holy Spirit, now 
and ever, and unto the ages of ages.  

Иерей возглашение: Я́ко ми́лостив и 
человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву 
возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, 
ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Choir: Amen. Лик: Ами́нь. 

The second kneeling prayer Вторая молитва 

Deacon: Again and again, let us, on bended 
knees, pray to the Lord. 

Диакон: Па́ки и па́ки, прикло́ньше коле́на, 
Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord have mercy. (thrice) Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) 

The clergy and faithful kneel. И приклоняем колена по предписанному. 

Priest: O Lord Jesus Christ our God, Who 
residest with us in this life, and Who gavest 
mankind the world, and in Thine 
inalienable rule dost give to the true the gift 
of the Holy Spirit, this blessing Thou hast 
sent down more fully to Thy pupils and 
Apostles and dispensed into their mouths 
the fire of tongues, so that through them all 

Иерей: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, мир 
Твой пода́вый челове́ком, и Пресвята́го Ду́ха 
дар, еще́ в житии́ и с на́ми сый, в насле́дие 
неотъе́млемое ве́рным при́сно подава́яй: 
явле́ннейше же сию́ благода́ть Твои́м ученико́м 
и апо́столом днесь низпосла́вый, и сих устне́ 
о́гненными утверди́вый язы́ки: и́миже весь род 
челове́ческий богове́дение свои́м язы́ком в 
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mankind would receive knowledge of God 
and be enlightened by the light of the Spirit, 
being emancipated from seduction as from 
darkness and by their supernatural action 
learning to believe in the Son of God and to 
praise Him with the Father and the Holy 
Spirit as one Godhead, Power and 
Authority. 

слух у́ха прии́мше, све́том Ду́ха 
просвети́хомся, и пре́лести я́коже тмы 
измени́хомся, и чу́вственных и о́гненных язы́к 
раздая́нием, и преесте́ственным де́йством, е́же 
в Тя ве́ры научи́хомся, и Тебе́ богосло́вити со 
Отце́м и Святы́м Ду́хом, во еди́ном Божестве́, и 
си́ле, и вла́сти озари́хомся. 

Wherefore, O Splendor of the Father, the 
Likeness of his Essence, His immutable and 
unchangeable Nature, Thou art the fountain 
of salvation and grace. Open my lips, sinner 
that I am, and teach me how and for what I 
should pray; for Thou dost know the 
multitude of my sins, but Thine unbounded 
compassion doth overcome the enormity 
thereof. Behold, I come and stand before 
Thee in fear and dismay, casting my soul’s 
despair into the depth of Thy mercy. Ordain 
my life, O Thou Who rulest the whole 
creation with ineffable wisdom. O tranquil 
Haven to those who are caught in the rages 
of winter, make known to me the way in 
which I should walk. Grant to my thoughts 
the spirit of Thy wisdom, and bestow upon 
my ignorance the spirit of Thy 
understanding. Overshadow mine acts with 
the spirit of Thy fear; a just spirit renew 
Thou within me, and by Thy Sovereign 
Spirit strengthen Thou mine unstable mind, 
that I may be worthy each day to do Thy 
commandments, being guided by Thy 
righteous Spirit into that which is 
profitable, ever mindful of Thy glorified 
(second) Coming, when we shall all be 
obliged to give an answer for our deeds. Let 
me not be led astray by the corrupting 
pleasures of this world, but strengthen me 
to delight in the treasures to come. For 
Thou, O Master, didst say, “Whatever ye 
ask in My Name ye shall receive” from 
God the Father co-eternal with Thee. 

Ты у́бо О́тчее сия́ние, существа́ и естества́ Его́ 
неизме́нное и недви́жимое начерта́ние, 
исто́чниче прему́дрости и благода́ти: отве́рзи и 
мне гре́шному устне́, и научи́ мя, ка́ко досто́ит, 
и о и́хже потре́ба моли́тися: Ты бо еси́ ве́дый 
мно́гое грехо́в мои́х мно́жество, но Твое́ 
благоутро́бие победи́т сих безме́рное. Се бо 
стра́хом предстою́ Ти, в пучи́ну ми́лости Твоея́ 
отча́яние души́ моея́ пове́рг: окорми́ живо́т мой 
сло́вом всю тварь неизрече́нною прему́дрости 
си́лою управля́яй, ти́хое обурева́емых 
приста́нище, и скажи́ ми путь, во́ньже пойду́. 
Дух прему́дрости Твоея́ мои́м пода́ждь 
помышле́нием, Дух ра́зума безу́мию моему́ 
да́руяй, Ду́хом стра́ха Твоего́ моя́ осени́ дела́, и 
Дух Пра́вый обнови́ во утро́бе мое́й, и Ду́хом 
Влады́чним мы́слей мои́х поползнове́ние 
утверди́: да на всяк день Ду́хом Твои́м Благи́м 
к поле́зному наставля́емь, сподо́блюся твори́ти 
за́поведи Твоя́, и Твое́ при́сно па́мятствовати 
сла́вное прише́ствие, и истяза́тельное 
соде́янных на́ми. И да не пре́зриши мя 
тле́нными сопрельща́тися ми́ра сего́ кра́сными, 
но бу́дущих восприя́тия жела́ти укрепи́ 
сокро́вищ. Ты бо рекл еси́ Влады́ко: я́ко ели́ка 
а́ще кто про́сит о Твое́м и́мени, невозбра́нно 
прие́млет от Твоего́ присносу́щнаго Бо́га и 
Отца́. 

Therefore, I a sinner, implore Thy goodness 
on the day of the descent of Thy Holy 
Spirit. Grant Thou my request for salvation: 
yea, good Lord, Who grantest all riches and 
benevolence; for Thou art He, the merciful 
and pitying, Who givest us more than we 
ask, Who hast become a Partaker with us in 
the flesh without sin. Thou art He Who, for 
his love for mankind, dost have compassion 
for those who bend the knee to Thee, 

Те́мже и аз гре́шный в прише́ствии Свята́го 
Твоего́ Ду́ха, Твою́ молю́ бла́гость, ели́ка 
проси́х, возда́ждь ми во спасе́ние. Ей Го́споди, 
вся́каго благодея́ния бога́тый да́телю, и 
пода́телю Благи́й, я́ко Ты еси́ подава́яй 
преизоби́льно и́хже про́сим: Ты еси́ 
сострада́телен и ми́лостивый, И́же безгре́шно 
быв пло́ти на́шея о́бщник, и приклоня́ющим к 
Тебе́ коле́на, приклоня́яйся любоблагоутро́бне, 
очище́ние же быв грехо́в на́ших. Даждь у́бо 
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having become an offering for our sins. 
Grant, Lord, Thy compassion to Thy 
people, and incline Thine ear to us from 
Thy Holy heaven; sanctify us by the saving 
might of Thy right hand. Cover us with the 
shelter of Thy wings and turn not away 
from the product of Thy hands. Against 
Thee only do we sin, yet Thee only do we 
serve. We know not how to bow to a 
strange god, nor how to reach out to a 
different god. Pardon our iniquities, O 
Master, and accepting our requests on 
bended knee, extend to us all a helping 
hand, and accept the prayers of all as 
fragrant incense acceptable to Thy most 
righteous Kingdom. 

Го́споди, лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́: услы́ши 
нас с небесе́ свята́го Твоего́: освяти́ нас си́лою 
спаси́тельныя десни́цы Твоея́: покры́й нас 
кро́вом крилу́ Твое́ю, да не пре́зриши дел руку́ 
Твое́ю. Тебе́ еди́ному согреша́ем, но и Тебе́ 
еди́ному слу́жим. Не ве́мы кла́нятися бо́гу 
чужде́му, ниже́ простира́ти ру́ки на́ша, 
Влады́ко, к бо́гу ино́му. Оста́ви нам 
согреше́ния, и прии́м на́ша коленопокло́нная 
моле́ния, простри́ всем нам ру́ку по́мощи, 
приими́ моли́тву всех я́ко кади́ло прия́тное, 
восприе́млемое пред Твои́м преблаги́м 
Ца́рством. 

And the prayer: Lord, Lord, Thou Who hast 
delivered us from every arrow (obstacle) 
that comes by day, save us from everything 
that walketh in darkness, and accept the 
lifting up of our hands as an evening 
offering. Consider us worthy to pass the 
night blamelessly and experience no evil. 
Deliver us from Satan. Free us from all 
confusion and fear. Grant our souls rapture, 
and our thoughts concern over our 
accountability at Thy just and terrible 
judgment. Transfix our flesh with Thy fear, 
and mitigate our members who are on 
earth, that in the tranquillity of sleep we 
may be enlightened by the meditation of 
Thy precepts. Drive from us every evil 
fancy and lasciviousness. Elevate us during 
our prayers, strengthened in faith and 
enriched by Thy commandments. 

Присовокупляет же и сию: Го́споди, Го́споди, 
избавле́й нас от вся́кия стрелы́ летя́щия во дни. 
Изба́ви нас и от вся́кия ве́щи во тьме 
преходя́щия. Приими́ же́ртву вече́рнюю рук 
на́ших воздея́ния. Сподо́би же нас и нощно́е 
по́прище без поро́ка прейти́ неискуше́ны от 
злых. И изба́ви нас от вся́каго смуще́ния и 
боя́зни, я́же от диа́вола нам прибыва́ющия. 
Да́руй душа́м на́шим умиле́ние, и помысло́м 
на́шим попече́ние, е́же на стра́шнем и 
пра́веднем Твое́м суде́ испыта́ния. Пригвозди́ 
стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды 
на́ша су́щия на земли́. Да и со́нным безмо́лвием 
просвети́мся, зре́нием суде́б Твои́х. Отыми́ же 
от нас вся́кое мечта́ние неподо́бное и по́хоть 
вре́дну. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы 
утвержде́ны в ве́ре, и преспева́ющия в 
за́поведех Твои́х. 

The clergy and faithful stand.  

Deacon: Help us; save us; have mercy on 
us; raise us up; and keep us, O God, by Thy 
grace. 

Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй, возста́ви, и 
сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: Calling to remembrance our most 
holy, most pure, most blessed, glorious 
Lady Theotokos and Ever-virgin Mary, 
with all the saints, let us commit ourselves 
and one another, and all our life unto Christ 
our God.  

Диакон: Пресвяту́ю, пречи́стую, 
преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу 
Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми 
святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и 
весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Choir: To Thee, O Lord. Лик: Тебе́, Го́споди. 
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Priest: exclamation: Through the favor and 
grace of Thine only-begotten Son, with 
Whom Thou art blessed, together with 
Thine All-holy, Good and Life-giving 
Spirit; now and ever and unto ages of ages. 

Иерей: возглас: Благоволе́нием и бла́гостию 
единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже 
благослове́н еси́, с Пресвяты́м, и Благи́м, и 
Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и 
во ве́ки веко́в. 

Choir: Amen. Лик: Ами́нь. 

Prayer at the Coming of Evening Молитва при наступлении вечера 

Reader: Vouchsafe, O Lord, to keep us this 
evening without sin. Blessed art Thou, O 
Lord, the God of our fathers, and praised 
and glorified is Thy name unto the ages. 
Amen. 

Let Thy mercy, O Lord, be upon us, 
according as we have hoped in Thee. 
Blessed art Thou, O Lord, teach me Thy 
statutes. Blessed art Thou, O Master, give 
me understanding of Thy statutes. Blessed 
art Thou, O Holy One, enlighten me by Thy 
statutes.  

O Lord, Thy mercy endureth forever; 
disdain not the work of Thy hands. To Thee 
is due praise, to Thee is due a song, to Thee 
glory is due, to the Father, and to the Son, 
and to the Holy Spirit, now and ever, and 
unto the ages of ages. Amen. 

Чтец: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ 
сохрани́тися нам. / Благослове́н еси́, Го́споди 
Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено 
и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь. /  

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже 
упова́хом на Тя. / Благослове́н еси́, Го́споди, 
научи́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н 
еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. 
/ Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя 
оправда́нии Твои́ми. /  

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю 
не пре́зри. / Тебе́ подоба́ет хвала́. Тебе́ 
подоба́ет пе́ние, / Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и 
Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во 
ве́ки веко́в. Ами́нь. 

The third kneeling prayer Третья молитва 

Deacon: Again and again, let us, on bended 
knees, pray to the Lord. 

Диакон: Паки и паки, приклоньше колена, 
Господу помолимся. 

Choir: Lord have mercy. (thrice) Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) 

The clergy and faithful kneel. И нам такожде колена приклоншим, иерей чтет третию 
молитву: 

Priest: O Christ our God, the ever-flowing 
Spring, life-giving, illuminating, creative 
Power, co-eternal with the Father, Who 
didst divinely achieve the deed of saving 
mankind, and didst tear apart the 
indestructible bonds of death, break 
asunder the bolts of Hades, and tread down 
the multitude of evil spirits, offering 
Thyself as a blameless Sacrifice and 
offering us Thy pure, spotless and sinless 
body: Who, by this fearsome, inscrutable 
divine service didst grant us life 
everlasting, O Thou Who didst descend into 

Иерей: Приснотеку́щий, живо́тный, и 
просвети́тельный исто́чниче, соприсносу́щная 
Отцу́ соде́тельная си́ло, все смотре́ние за 
спасе́ние челове́ческое прекра́сне испо́лнивый, 
Христе́ Бо́же наш, сме́рти у́зы неразреши́мыя, 
и закле́пы а́довы расто́ргнувый, лука́вых же 
духо́в мно́жество попра́вый. Приведы́й Себе́ о 
нас непоро́чное заколе́ние, и те́ло да́вый 
пречи́стое в же́ртву, вся́каго греха́ 
неприкоснове́нное же и непрохо́дное, и 
стра́шным сим, и неисповеди́мым 
священноде́йствием живо́т нам ве́чный 
дарова́вый: во ад сше́дый, и вереи́ ве́чныя 
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Hades, and demolish the eternal bars, 
revealing an ascent to those who were in 
the lower abode; Who with the lure of 
divine wisdom didst entice the dragon, the 
head of subtle evil and with Thy boundless 
power bound him in abysmal hell, in 
inextinguishable fire, and extreme 
darkness. 

сокруши́вый, и во тме седя́щим восхо́д 
показа́вый: началозло́бнаго же и глуби́ннаго 
зми́я богому́дростным льще́нием улови́вый, и 
вери́гами мра́ка связа́вый в та́ртаре и огни́ 
негаси́мом, и во тме кроме́шней 
неисчетноси́льною Твое́ю затверди́вый 
кре́постию, великоимени́тая Прему́дросте 
О́тчая, напа́ствуемым вели́кий помо́щник 
яви́выйся, и просвети́вый седя́щия во тме и 
се́ни сме́ртней.  

O Great Wisdom of the despairing! 
Overcomer of misfortunes – eminent 
helper, Who came and lit the way for those 
who sit in darkness and in the shadow of 
death; Thou art the Lord of everlasting 
glory, the beloved Son of the Most High 
Father, eternal Light of eternal Light, Thou 
Sun of truth! Hear Thou us who beseech 
thee, and lay to rest the souls of Thy 
servants, of those who have died 
heretofore, and those of our fathers and 
brothers and other kinsmen in flesh and all 
others through faith, for whom we now 
celebrate this memorial; for Thou hast 
power over all, and in Thy hands Thou 
holdest all the boundaries of the earth. 

O Almighty Master, God of our fathers, 
Lord of mercy and Creator of all the races 
of men, the living and the dead, and of all 
nature, animate and inanimate, Who 
appeared and resided here on earth and 
again departed into the other world, Who 
settest the years for the living and 
appointest the time for the dead, Who 
bringest down to Hades and raisest to bliss; 
who bindest with weakness and loosest 
with power; Who arrangest the present as is 
meet and Who directest the future towards 
usefulness, Who consolest with the hope of 
resurrection those who feel the sting of 
death 3/4 Thou art the Master of all, our 
God and our Savior, O Hope of all the 
boundaries of the earth and of those who 
are away on the seas, O Thou who on this 
last and great day of salvation, the day of 
the Feast of Pentecost, hast revealed to us 
the mystery of the Holy Trinity, 
consubstantial and co-eternal, indivisible 
and immiscible, Who didst send down the 
Holy and life-giving Spirit in the form of 
tongues of fire on His holy Apostles, 
revealing them as proclaimers of our 

Ты сла́вы присносу́щныя Го́споди, и Отца́ 
Вы́шняго Сы́не возлю́бленный, присносу́щный 
Све́те от присносу́щнаго Све́та, Со́лнце 
пра́вды, услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, и 
упоко́й ду́ши рабо́в Твои́х, пре́жде усо́пших 
оте́ц и бра́тий на́ших, и про́чиих сро́дник по 
пло́ти, и всех свои́х в ве́ре, о ни́хже и па́мять 
твори́м ны́не, я́ко в Тебе́ всех держа́ва, и в руце́ 
Твое́й содержи́ши вся концы́ земли́.  

 

Влады́ко Вседержи́телю, Бо́же оте́ц и Го́споди 
ми́лости, ро́да сме́ртнаго же и безсме́ртнаго, и 
вся́каго естества́ челове́ческаго Соде́телю, 
составля́емаго же, и па́ки разреша́емаго, 
живота́ же и сконча́ния, е́же зде пребыва́ния, и 
е́же та́мо преложе́ния: ле́та измеря́яй живы́м, и 
времена́ уставля́яй сме́рти, низводя́й во ад и 
возводя́й, связу́яй в не́мощи, и отпуща́яй в 
си́ле, настоя́щая потре́бне стро́яй, и бу́дущая 
поле́зно управля́яй, сме́ртным жа́лом 
уя́звенных воскресе́ния наде́ждами веселя́яй. 
Сам у́бо Влады́ко всех, Бо́же Спаси́телю наш, 
наде́жде всех конце́в земли́, и су́щих в мо́ри 
дале́че, И́же и в сей после́дний и вели́кий 
спаси́тельный день Пятдеся́тницы пра́здника, 
та́йну Святы́я и Единосу́щныя, и 
соприсносу́щныя, и нераздели́мыя, и 
неслия́нныя Тро́ицы показа́вый нам, и наи́тие и 
прише́ствие Свята́го и Животворя́щаго Твоего́ 
Ду́ха, в ви́де о́гненных язы́ков на святы́я Твоя́ 
апо́столы излия́вый, и благове́стники тех 
поста́вивый, благочести́выя на́шея ве́ры, и 
испове́дники и пропове́дники и́стиннаго 
богосло́вия показа́вый. И́же и в сей 
всесоверше́нный и спаси́тельный пра́здник, 
очище́ния у́бо моли́твенная, о и́же во а́де 
держи́мых сподо́бивый приима́ти, вели́кия же 
подава́яй нам наде́жды ослабле́ния 
содержи́мым от содержа́щих я́ скверн, и 
утеше́нию Тобо́ю низпосла́тися.  
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godfearing faith, making of them true 
confessors and preachers of the word of 
God, Who makest us worthy that our 
propitiatory prayers, of this all-perfect day 
of salvation, be acceptable for those who 
are imprisoned in Hades, and Who grantest 
those imprisoned therein a great hope in 
receiving from Thee consolation and relief 
of their confining grief. 

Hear us, disconsolate and wretched, who 
beseech Thee, and give rest unto the souls 
who have formerly departed, and make 
them to repose in a resplendent place, a 
place of verdure and coolness, where there 
are no ills nor sorrow nor sighs. And array 
their souls in the tabernacles of the 
righteous, and make them worthy of peace 
and repose; for it is not the dead who praise 
Thee, O Lord, nor do those who are in 
Hades venture to offer unto Thee 
confession, but we, the living, do bless 
Thee and supplicate Thee, O Lord, and 
offer unto Thee prayers of purification and 
sacrifices for their souls’ sake. 

Услы́ши нас, смире́нных, и Твои́х раб 
моля́щихся Ти, и упоко́й ду́ши рабо́в Твои́х, 
пре́жде усо́пших, на ме́сте све́тле, на ме́сте 
зла́чне, на ме́сте прохлажде́ния: отону́дуже 
отбеже́ вся́кая боле́знь, печа́ль и воздыха́ние и 
учини́ ду́хи их в селе́ниях пра́ведных, и ми́ра и 
ослабле́ния сподо́би их: я́ко не ме́ртвии 
восхва́лят Тя, Го́споди, ниже́ су́щии во а́де 
испове́дание дерзну́т принести́ Тебе́, но мы, 
живи́и, благослови́м Тя и мо́лим, и 
очисти́тельныя моли́твы и же́ртвы прино́сим 
Тебе́ о душа́х их. 

And the prayer: O great eternal God, holy and 
loving toward mankind, Who dost make us 
worthy to stand at this hour before Thine 
unapproachable glory, praising and 
glorifying Thy wonders, forgive us, 
unworthy sinners, and grant us grace that 
from a humble and contrite heart we may 
offer Thee the thrice-holy glorification and 
gratitude for Thy great gifts which Thou 
didst grant and dost still steadfastly grant 
unto us. Remember, Lord, our weakness 
and destroy us not in our iniquities; but in 
accordance with our humility show unto us 
Thy great mercy, that being delivered from 
the darkness of sin, we may walk in the day 
of truth, equipped with the armor of light, 
and freed from all the evil attacks of the 
wicked one, glorifying Thee in all things, O 
only true God and Lover of mankind. 

For in truth, O Master and Creator of all, 
Thine is the great and original Mystery; the 
temporary death of Thy creatures, and their 
restoration thereafter unto eternal repose. In 
all things we acknowledge Thy favor, at 
our entrance into this world and at our 
going out therefrom, O Thou Who by Thy 
unfailing promises didst hold out to us the 

Присовокупляет и сию молитву: Бо́же вели́кий, и 
ве́чный, Святы́й, человеколюби́вый, 
сподо́бивый нас в сей час ста́ти пред 
непристу́пною Твое́ю сла́вою, на пе́ние и хвалу́ 
чуде́с Твои́х, очи́сти ны недосто́йныя рабы́ 
Твоя́, и пода́ждь благода́ть е́же сокруше́нным 
се́рдцем, невозноси́тельно приноси́ти Тебе́ 
Трисвято́е славосло́вие, и благодаре́ние 
вели́ких Твои́х даро́в, я́же сотвори́л еси́ к нам, 
и твори́ши всегда́ в нас. Помяни́ Го́споди 
не́мощь на́шу, и да не погуби́ши нас со 
беззако́нии на́шими, но сотвори́ вели́кую 
ми́лость со смире́нием на́шим, да грехо́вныя 
тмы избежа́вше, во дни пра́вды ходи́ти бу́дем, 
и оде́явшеся ору́жием све́та, ненаве́тно 
пребу́дем от вся́кия ко́зни лука́ваго, и со 
дерзнове́нием просла́вим о всех, Тебе́ еди́наго 
и́стиннаго и Человеколю́бца Бо́га.  

Твое́ бо я́ко вои́стинну и вели́кое вре́сноту 
та́инство, Влады́ко всех, и Тво́рче, вре́менное 
реше́ние Твои́х тва́рей, и е́же по сих 
совокупле́ние, и упокое́ние е́же во ве́ки. Тебе́ 
благода́ть о всех испове́дуем, о вхо́дех на́ших, 
я́же в мир сей, и исхо́дех, наде́жды нам 
воскресе́ния, и жизни нетле́нныя, Твои́м 
нело́жным обеща́нием предобруча́ют, я́же 
прии́мем в бу́дущем второ́м прише́ствии 
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hope of everlasting life, resurrection, and 
incorruptible life, which shall be ours to 
enjoy at Thy Second Coming; for Thou, 
Lord Christ, art the fountain of our 
resurrection, the mankind-loving and 
incorruptible judge of the deceased and 
those worthy of reward. Thou hast 
assumed, with utmost condescension, our 
flesh and blood, and through Thine undying 
love for us, didst not dismiss Thy suffering, 
willingly submitting to torture; so that, 
having been tempted, Thou, as promised, 
became the helper to those who are 
tempted, elevating us to Thy dispassion. 

Wherefore, O Master, accept our prayers 
and supplications, and grant repose to our 
fathers, mothers, brothers, sisters, children, 
blood relatives, and kinsfolk, and all those 
who have gone to their final rest with the 
hope of resurrection and life everlasting. 
Inscribe their names in the Book of Life; in 
the bosoms of Abraham, Isaac and Jacob; 
in the land of the living, the Kingdom of 
Heaven, in the paradise of delight, leading 
all into Thy Holy dwelling places by Thy 
radiant angels, and raise their bodies on the 
day that Thou hast appointed, according to 
Thine unfailing Holy promises; for there is 
no death, O Lord, to Thy departing servants 
who cast off their bodies and come unto 
Thee, O God, but a transition from 
sorrowful things to pleasant and benign, to 
repose and joy. And if they have sinned (in 
any respect) against Thee, forgive them, 
and be Thou compassionate unto them and 
us; for there is none without stain before 
Thee, even though his life be but a day, 
save Thou alone, Jesus Christ our God, 
Who didst appear on earth without sin, and 
because of Thee we all trust to attain mercy 
and the remission of sins. 

Therefore, O God, through Thy grace and 
love of mankind, weaken, remit and forgive 
our sins and theirs; overlook both our 
voluntary and involuntary offenses, which 
we have committed either willfully or 
through ignorance, openly or in secret 
whether by word, deed, or thought and all 
our wrathful dealings which we have 
committed during our lifetime. As for those 
who have preceded us, grant them 
emancipation and repose. To those of us 

Твое́м. Ты бо еси́ и воскресе́ния на́шего 
Нача́льник, и пожи́вших неумы́тный и 
человеколюби́вый Судия́, и мздовоздая́ния 
Влады́ка и Госпо́дь, И́же и приобщи́выйся нам 
прии́скренно пло́ти и кро́ве, снизхожде́ния 
ра́ди кра́йняго: и на́ша стра́сти неотме́тныя, 
внегда́ во́лею во иску́с поста́вити, прии́м за 
милосе́рдие щедро́т, и в не́мже пострада́л еси́ 
Сам искуси́вся, искуша́емым нам быв 
самообеща́нный помо́щник: те́мже и совозве́л 
еси́ нас в Твое́ безстра́стие.  

Приими́ у́бо Влады́ко, мольбы́ и моле́ния на́ша, 
и упоко́й вся отцы́ коего́ждо, и ма́тери, и ча́да, 
и бра́тию, и сестры́ единоро́дныя, и 
купноро́дныя, и вся пре́жде почи́вшия ду́ши: в 
наде́жди воскресе́ния жи́зни ве́чныя учини́ 
ду́хи их, и имена́ в кни́зе живо́тней, в не́дрех 
Авраа́ма, и Исаа́ка, и Иа́кова, в стране́ живы́х, в 
Ца́рствии Небе́снем, в раи́ сла́дости, све́тлыми 
а́нгелы Твои́ми, вводя́ вся во святы́я Твоя́ 
оби́тели, совоздвиза́яй и телеса́ на́ша в день, 
во́ньже определи́л еси́ по святы́м Твои́м и 
нело́жным обетова́нием. Несть у́бо Го́споди, 
рабо́м Твои́м смерть, исходя́щим нам от те́ла, и 
к Тебе́ Бо́гу на́шему приходя́щим, но 
преставле́ние от печа́льнейших на 
поле́знейшая, и сла́достнейшая, и на упокое́ние 
и ра́дость. А́ще же и что согреши́хом к Тебе́, 
ми́лостив бу́ди нам же и тем, зане́ ниеди́н есть 
чист пред Тобо́ю от скверн, ниже́ а́ще еди́н 
день живота́ его́ есть, ра́зве Ты то́чию еди́н, на 
земли́ яви́выйся безгре́шный Госпо́дь наш 
Иису́с Христо́с: И́мже вси упова́ем ми́лость 
получи́ти, и оставле́ние грехо́в.  

Сего́ ра́ди нам же и о́нем, я́ко Благ и 
Человеколю́бец Бог, осла́би, оста́ви, прости́ 
грехопаде́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в 
ве́дении и не в ве́дении, предъявле́нная и 
забыва́емая: я́же в дея́нии, я́же в помышле́нии, 
я́же в словеси́, я́же во всех на́ших жития́х и 
движе́ниих. И отше́дшим у́бо свобо́ду и осла́бу 
да́руй, нас же су́щих зде благослови́, коне́ц 
благи́й и ми́рный да́руя нам же и всем лю́дем 
Твои́м, и ми́лости и человеколю́бия утро́бу 
отверза́яй нам, на стра́шном и ужа́сном Твое́м 
прише́ствии, и Ца́рствия Твоего́ досто́йных нас 
сотвори́. 
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who are here, bless us, and give us and all 
Thy people a blessed and peaceful end to 
life. At Thy fearsome and dreadful coming 
open to us Thy fathomless love of mankind, 
making us worthy of Thy Kingdom. 

And the prayer: O Thou most exalted God, 
Who alone dost possess immortality, Who 
dwellest in the unapproachable light, Who 
in wisdom didst bring into being all 
creation, who didst separate between the 
light and the darkness, setting the sun to 
rule the day, and the moon and stars to rule 
the night, Who on this day didst vouchsafe 
us sinners as worthy through confession to 
present ourselves before Thy countenance 
and to offer to Thee our evening prayers. 

And the prayer: O philanthropic God, set our 
prayers like incense before Thee, and 
receive them as a sweet fragrance. Grant 
that this evening and the approaching night 
may be peaceful and serene for us. Clothe 
us with the armor of light, and deliver us 
from nightly fears and from everything that 
walketh in darkness. Vouchsafe that the 
slumber which Thou didst grant us for rest 
from our weakness be also free from every 
satanic vision. Yea, O Master, Who 
providest good things for all, grant that in 
our lodgings, amid the night, we may with 
fervor recall Thy most Holy Name. Grant 
that being enlightened by the teachings of 
Thy commandments, we in spiritual joy 
would rise up to glorify Thy goodness, 
offering for Thy compassion petitions and 
supplications for our sins and those of all 
people, for which Thou, through the 
intercession of the Holy Theotokos, visitest 
upon us with mercy! 

Присовокупляет и сию молитву:  

Бо́же вели́кий и вы́шний, еди́не име́яй 
безсме́ртие, во све́те живы́й непристу́пном, 
всю тварь му́дростию созда́вый, раздели́вый 
посреде́ све́та, и посреде́ тмы. И со́лнце у́бо 
положи́вый во о́бласть дне, луну́ же и зве́зды 
во о́бласть но́щи. Сподо́бивый нас, гре́шных, и 
в настоя́щий день предвари́ти лице́ Твое́ во 
испове́дании, и вече́рнюю Тебе́ слу́жбу 
принести́.  

Сам Челове́колю́бче Го́споди, испра́ви моли́тву 
на́шу, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, и приими́ ю́ в 
воню́ благоуха́ния. Пода́ждь же нам настоя́щий 
ве́чер и приходя́щую нощь ми́рну: облецы́ ны 
ору́жием све́та, изба́ви нас от стра́ха нощна́го, 
и от вся́кия ве́щи во тме преходя́щия. И да́руй 
нам сон, и́же во упокое́ние не́мощи на́шей 
дарова́л еси́, от вся́каго диа́вольскаго мечта́ния 
измене́н. Ей Влады́ко, всех благи́х пода́телю, 
я́ко да и на ло́жах на́ших умиля́ющеся 
воспомя́нем и в нощи́ пресвято́е и́мя Твое́. И 
поуче́нием Твои́х за́поведей озаря́еми, в 
ра́дости душе́вной воста́нем к славосло́вию 
Твоея́ бла́гости, моли́твы и моле́ния Твоему́ 
благоутро́бию принося́ще о свои́х гресе́х, и о 
всех лю́дех Твои́х: и́хже моли́твами Пресвяты́я 
Богоро́дицы, в ми́лости посети́. 

The clergy and faithful stand.  

Deacon: Help us; save us; have mercy on 
us; raise us up; and keep us, O God, by Thy 
grace. 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй, возстави, и 
сохрани нас Боже Твоею благодатию. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: Calling to remembrance our most 
holy, most pure, most blessed, glorious 
Lady Theotokos and Ever-virgin Mary, 
with all the saints, let us commit ourselves 
and one another, and all our life unto Christ 

Диакон: Пресвяту́ю, пречи́стую, 
преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу 
Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми 
святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и 
весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 
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our God.  

Choir: To Thee, O Lord. Лик: Тебе́, Го́споди. 

Priest: exclamation: For Thou art the 
Repose of our souls and bodies, and unto 
Thee we ascribe glory: to the Father, and to 
the Son, and to the Holy Spirit, now and 
ever, and unto ages of ages. 

Иерей: возглас: Ты бо еси́ упокое́ние душ и 
теле́с на́ших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и 
Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во 
ве́ки веко́в. 

Choir: Amen. Лик: Ами́нь. 

The Royal Doors are shut.  

Litany of supplication Просительная ектения 

Deacon: Let us complete our evening 
prayer unto the Lord. 

Диакон: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу 
Го́сподеви.  

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: Help us, save us, have mercy on 
us, and keep us, O God, by Thy grace.  

Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ 
нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: That the whole evening may be 
perfect, holy, peaceful, and sinless, let us 
ask of the Lord.  

Диакон: Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, 
ми́рна и безгре́шна, у Го́спода про́сим. 

Choir: Grant this, O Lord. Лик: Пода́й, Го́споди. 

Deacon: An angel of peace, a faithful 
guide, a guardian of our souls and bodies, 
let us ask of the Lord. 

Диакон: А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, 
храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода 
про́сим. 

Choir: Grant this, O Lord. Лик: Пода́й, Го́споди. 

Deacon: Pardon and remission of our sins 
and offenses, let us ask the Lord.  

Диакон: Проще́ния и оставле́ния грехо́в и 
прегреше́ний на́ших, у Го́спода про́сим. 

Choir: Grant this, O Lord. Лик: Пода́й, Го́споди. 

Deacon: Things good and profitable for our 
souls and bodies, and peace for the world, 
let us ask of the Lord. 

Диакон: До́брых и поле́зных душа́м нашим, и 
ми́ра мiрови, у Го́спода про́сим. 

Choir: Grant this, O Lord. Лик: Пода́й, Го́споди. 

Deacon: That we may complete the 
remaining time of our life in peace and 
repentance let us ask of the Lord. 

Диакон: Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и 
покая́нии сконча́ти, у Го́спода про́сим. 

Choir: Grant this, O Lord. Лик: Пода́й, Го́споди. 

Deacon: A Christian ending to our life, Диакон: Христиа́нския кончи́ны живота́ 
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painless, blameless, peaceful; and a good 
defense before the dread judgment seat of 
Christ, let us ask.  

на́шего, безболе́зненны, непосты́дны, ми́рны и 
до́браго отве́та на стра́шнем суди́щи Христо́ве 
про́сим. 

Choir: Grant this, O Lord. Лик: Пода́й, Го́споди. 

Deacon: Calling to remembrance our most 
holy, most pure, most blessed, glorious 
Lady Theotokos and Ever-virgin Mary, 
with all the saints, let us commit ourselves 
and one another, and all our life unto Christ 
our God.  

Диакон: Пресвяту́ю, пречи́стую, 
преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу 
Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми 
святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и 
весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Choir: To Thee, O Lord. Лик: Тебе́, Го́споди. 

Priest: For Thou art a good God and lovest 
mankind, and unto Thee we ascribe glory: 
to the Father, and to the Son, and to the 
Holy Spirit, now and ever, and unto ages of 
ages. 

Иерей: Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и 
Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и 
Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Choir: Amen. Лик: Ами́нь. 

Priest: Peace be unto all.  Иерей: Мир всем. 

Choir: And to thy spirit.  Лик: И ду́хови твоему́. 

Deacon: Let us bow our heads unto the 
Lord.  

Диакон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним. 

Choir: (slowly) To Thee, O Lord.  Лик: (медленно) Тебе́, Го́споди. 

All bow their heads as the priest says the 
following prayer: 

Молитва главопреклонения 

Priest: O Lord our God, Who didst bow the 
heavens and come down for the salvation of 
mankind: Look upon Thy servants and Thine 
inheritance; for unto Thee, the fearful Judge 
Who yet lovest mankind, have Thy servants 
bowed their heads and submissively inclined 
their necks, awaiting not help from men but 
entreating Thy mercy and looking confidently 
for Thy salvation. Guard them at all times, both 
during this present evening and in the 
approaching night, from every foe, from all 
adverse powers of the devil, and from vain 
thoughts and from evil imaginations. 

Иерей: Го́споди Бо́же наш, приклони́вый небеса́ и 
соше́дый на спасе́ние ро́да челове́ческаго, при́зри 
на рабы́ Твоя́ и на достоя́ние Твое́. Тебе́ бо 
стра́шному и человеколю́бцу судии́, Твои́ раби́ 
подклони́ша главы́, своя́ же покори́ша вы́я, не от 
челове́к ожида́юще по́мощи, но Твоея́ ожида́юще 
ми́лости и Твоего́ ча́юще спасе́ния, я́же сохрани́ на 
вся́кое вре́мя и по настоя́щем ве́чере, и в 
приходя́щую но́щь, от вся́каго врага́, от вся́каго 
проти́внаго де́йства диа́вольскаго и от помышле́ний 
су́етных, и воспомина́ний лука́вых. 

Priest: exclamation: Blessed and most 
glorified be the dominion of Thy kingdom: 
of the Father, and of the Son, and of the 
Holy Spirit, now and ever, and unto the 
ages of ages. 

Иерей: возглас: Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ 
благослове́на и препросла́влена, Отца́, и Сы́на, 
и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки 
веко́в. 

Choir: Amen. Лик: Ами́нь. 
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The Aposticha Стихиры на стиховне 

The aposticha for Holy Spirit Monday, Tone 3: глас 3 

Choir: Now, the tongues have become 
manifest wonders to all; for the Jews, of 
whom cometh Christ after the flesh, were 
divided by lack of faith. They fell from the 
divine grace and the divine light which we, 
the Gentiles, have attained, who are 
established by the sayings of the Disciples, 
giving utterance to the glory of God, the 
All-beneficent, with whom we bend our 
hearts as well as our knees, and worship the 
Holy Spirit in faith, being strengthened by 
the Savior of our souls. 

Лик: Ны́не в зна́мение всем я́ве язы́цы бы́ша:/ 
иуде́и бо от ни́хже по пло́ти Христо́с,/ 
неве́рием неду́говавше, Бо́жия благода́ти 
отпадо́ша:/ и Боже́ственнаго све́та/ су́щии от 
язы́ков сподо́бихомся,/ утверди́вшеся словесы́ 
ученико́в,/ веща́ющих сла́ву Благоде́теля всех 
Бо́га:/ с ни́миже сердца́ с коле́нами 
прикло́нше,/ ве́рою поклони́мся Свято́му 
Ду́ху,// утверди́вшеся Спаси́телем душ на́ших. 

Verse 1. Create in me a new heart, O 
God; and renew a right spirit within me. 

Стих: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне Бо́же, и 
Дух Прав обнови́ во утро́бе мое́й. 

Now, the comforting Spirit hath been 
poured on all flesh; for, starting with the 
rank of the Apostles, He extended grace 
through the communion of believers, 
certifying His effective presence by the 
distribution of tongues to the Disciples in 
fiery likeness for the praise and glory of 
God. Wherefore, being noetically illumined 
with them and confirmed in the steadfast 
Faith, we beseech the Holy Spirit to save 
our souls. 

Ны́не Уте́шительный Дух на вся́кую плоть 
излия́ся:/ от апо́стольских бо лико́в наче́нший,/ 
от тех по прича́стию ве́рным благода́ть 
простре́,/ и уверя́ет Свое́ держа́вное наи́тие во 
о́гненном ви́де,/ ученико́м раздая́й язы́ки в 
песнопе́ние и сла́ву Бо́жию./ Те́мже сердцы́ 
у́мно просвеща́еми,/ в ве́ре утверди́вшеся 
Святы́м Ду́хом, мо́лимся// спасти́ся душа́м 
на́шим. 

Verse 2. Cast me not away from Thy 
face, and take not Thy Holy Spirit from 
me 

Стих: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и 
Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. 

Now, the Apostles of Christ have put on 
might and power from above; for the 
Comforter hath renewed them, and in them 
renewed the knowledge of the new 
mysteries which they proclaimed to us in 
tones and resounding words, teaching us to 
worship the all-bountiful God of the 
eternal, simple Nature of three Persons. 
Wherefore, being illumined by their 
teachings, let us worship the Father, Son 
and Holy Spirit, beseeching them to save 
our souls. 

Ны́не облача́тся держа́вою Христо́вою с 
высоты́ апо́столи:/ обновля́ет бо их 
Уте́шитель,/ в них обновля́яся та́инственным 
обновле́нием ра́зума:/ и́же стра́нными гла́сы, и 
высокоглаго́ливыми пропове́дающе/ 
присносу́щное Естество́ же и про́стое,/ 
триипоста́сное почита́ти,/ Благоде́теля всех 
Бо́га./ Те́мже просвети́вшеся о́ных уче́ньми,/ 
Отцу́ поклони́мся с Сы́ном и Ду́хом,// 
моля́щеся спасти́ся душа́м на́шим. 

Glory to the Father and to the Son and to 
the Holy Spirit, both now and ever, and 
unto the ages of ages. Amen. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не 
и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

8th tone: Come ye nations, let us worship глас 8: Прииди́те лю́дие,/ триипоста́сному 
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the three-personed Godhead, a Son in the 
Father, with a Holy Spirit; for the Father 
timelessly hath begotten the Son, equal to 
Him in eternity and the throne; and the 
Holy Spirit was in the Father, glorified with 
the Son, one Might, one Substance, one 
Godhead, which we all worship, saying, 
Holy God Who created everything through 
the Son with the help of the Holy Spirit; 
Holy Mighty, in Whom we knew the 
Father, and through Whom the Holy Spirit 
came to the world; Holy Immortal One, the 
comforting Spirit, proceeding from the 
Father and resting in the Son; O Holy 
Trinity, glory to Thee. 

Божеству́ поклони́мся,/ Сы́ну во Отце́, со 
Святы́м Ду́хом:/ Оте́ц бо безле́тно роди́/ 
Сы́на соприсносу́щна и сопресто́льна,/ и 
Дух Святы́й бе во Отце́ с Сы́ном 
прославля́емь:/ еди́на си́ла, еди́но существо́, 
еди́но Божество́./ Ему́же покланя́ющеся вси 
глаго́лем:/ Святы́й Бо́же, вся соде́явый 
Сы́ном,/ соде́йством Свята́го Ду́ха./ Святы́й 
Кре́пкий, И́мже Отца́ позна́хом,/ и Дух 
Святы́й прии́де в мир:/ Святы́й Безсме́ртный, 
уте́шительный Ду́ше,/ от Отца́ исходя́й, и в 
Сы́не почива́яй:// Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́. 

The hymn of St.Simeon  Молитва святаго Симеона Богоприимца. 

Choir: Now lettest Thou Thy servant depart 
in peace, O Master, according to Thy word; 
for mine eyes have seen Thy salvation, 
which Thou hast prepared before the face 
of all peoples, a light of revelation for the 
Gentiles, and the glory of Thy people 
Israel. 

Лик: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, / 
по глаго́лу Твоему́ с ми́ром; / я́ко ви́деста о́чи 
мои́ спасе́ние Твое́, / е́же еси́ угото́вал пред 
лице́м всех люде́й, / свет во открове́ние язы́ков, 
/ и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. 

Reader: Holy God, Holy Mighty, Holy 
Immortal, have mercy on us. (thrice)  

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й 
Безсме́ртный, поми́луй нас. (трижды) 

Glory to the Father, and to the Son, and to 
the Holy Spirit, both now and ever, and 
unto the ages of ages. Amen.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

O Most Holy Trinity, have mercy on us. O 
Lord, blot out our sins. O Master, pardon 
our iniquities. O Holy One, visit and heal 
our infirmities for Thy name's sake.  

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, 
очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ 
беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ 
не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

Lord have mercy. (thrice) Го́споди, поми́луй. (трижды) 

Glory to the Father and to the Son and to 
the Holy Spirit, both now and ever, and 
unto the ages of ages. Amen.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Our Father, Who art in the Heavens, 
hallowed be Thy Name. Thy Kingdom 
come, Thy will be done, on earth as it is in 
Heaven. Give us this day our daily bread, 
and forgive us our debts, as we forgive our 
debtors; and lead us not into temptation, but 
deliver us from the evil one.  

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся 
И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет 
во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш 
насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам 
до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м 
на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви 
нас от лука́ваго. 

Priest: For Thine is the Kingdom and the 
power, and the glory: of the Father and of 

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва 
Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и ны́не и при́сно и 
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the Son, and of the Holy Spirit, now and 
ever, and unto the ages of ages. 

во ве́ки веко́в.  

Choir: Amen. Лик: Ами́нь. 

The Royal Doors are opened. Отпуст из открытых царских врат: 

Choir: (Festal Troparion, Tone 8):  

Blessed art Thou, O Christ our God, / Who 
hast shown forth the fishermen as 
supremely wise, / by sending down upon 
them the Holy Spirit, / and through them 
didst draw the world into Thy net. // O 
Lover of mankind, glory be to Thee. 

Тропарь Праздника, глас 8: 

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же 
прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха 
Свята́го,/ и те́ми уловле́й вселе́нную,// 
Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. 

Dismissal  

Priest: Wisdom! Диакон: Прему́дрость. 

Choir: Father bless! Лик: Благослови́. 

Priest: He that is, is blessed, Christ our 
God, always, now and ever, and unto the 
ages of ages. 

Священник: Сый благослове́н Христо́с, Бог 
наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Choir: Amen. Establish, O God, the holy 
Orthodox Faith of Orthodox Christians unto 
the ages of ages.   

Лик: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю 
правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во 
ве́к ве́ка. 

Priest: O most holy Theotokos, save us. Священник: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Choir: More honorable than the Cherubim, 
and beyond compare more glorious than the 
Seraphim; who without corruption gavest 
birth to God the Word, the very Theotokos, 
thee do we magnify. 

Лик: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без 
сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва 
ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

Dismissal Отпуст 

Priest: Glory to Thee, O Christ God our 
hope, glory to Thee.  

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние 
на́ше, сла́ва Тебе́. 

Choir: Glory to the Father, and to the Son, 
and to the Holy Spirit, both now and ever, 
and unto the ages of ages. Amen.  

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и 
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Lord, have mercy. (thrice) Father, bless. Го́споди, поми́луй. (трижды) Благослови́. 

Priest: May He Who emptied Himself from 
the divine bosom of the Father, and came 
down from Heaven to earth, and took upon 
Himself all of our nature, and deified it; and 
afterwards ascended again into Heaven and 
sat at the right hand of God the Father, and 

Иерей: И́же от О́тчих и Боже́ственных недр 
истощи́вый Себе́, и с небесе́ на зе́млю 
соше́дый, и на́ше все восприе́мый естество́, и 
обожи́вый е́, по сих же на небеса́ па́ки 
возше́дый и одесну́ю се́дый Бо́га и Отца́: 
Боже́ственнаго же и Свята́го и единосу́щнаго, и 
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sent down upon His Holy Disciples and 
Apostles the Divine and Holy Spirit, one in 
essence, equal in power, equal in glory, and 
co-everlasting with Him, and through Him 
enlightened them, and through them the 
whole world, Christ our true God: through 
the intercessions of His all-immaculate and 
allblameless holy Mother; of the holy, 
glorious, all-laudable, God-proclaiming and 
Spirit-bearing apostles, and of all the saints: 
have mercy on us and save us, forasmuch 
as He is good and loveth mankind. 

единоси́льнаго, и единосла́внаго, и 
соприсносу́щнаго Ду́ха низпосла́вый на святы́я 
Своя́ ученики́ и апо́столы, и Сим просвети́вый 
у́бо их, те́ми же всю вселе́нную: Христо́с 
и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя и 
Пренепоро́чныя святы́я Своея́ Ма́тере, святы́х 
сла́вных, прехва́льных, богопропове́дников, и 
духоно́сных апо́столов, и всех святы́х, 
поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и 
Человеколю́бец. 

Choir: Amen. Лик: Ами́нь. 

 


