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Канон Преполовения Пятидесятницы 

Ирмосы, глас 8-й 

Песнь 1. Мо =ре огусти=л еси=,/ погрузи =вый со ору=жием 

го =рдаго фарао=на,/ и лю=ди спасл еси= немо =кренно Го =споди,/ 

и ввел еси= я в го =ру святы =ни, вопию=щия:\ пои =м Тебе=, Бо =гу 

на =шему, песнь побе=дную, я=ко просла=вися. 

Песнь 3. Утверди=ся се=рдце мое= во Го=споде,/ вознесе=ся 

рог мой в Бо =зе мое=м,/ разшири =шася на враги = моя = уста = моя =,\ 

возвесели=хся о спасе=нии Твое=м. 

Песнь 4. Проро=к Авваку =м у=мныма очи=ма/ прови =де, 

Го =споди, прише=ствие Твое=,/ тем и вопия=ше: от ю=га прии =дет 

Бог./ Сла =ва си ́ле Твое=й,\ сла =ва снизхожде=нию Твоему =. 

Песнь 5. Го =споди Бо=же наш/ мир даждь нам,/ Го=споди 

Бо =же наш, стяжи = ны,/ Го=споди, ра=зве Тебе= ино =го не ве=мы,\ 

И́мя Твое = имену=ем. 

Песнь 6. Я ́ко во=ды морски=я, Человеколю =бче,/ волна =ми 

жите =йскими обурева=юся,/ те=мже, я=ко Ио=на, та =ко вопию = Ти:/ 

возведи= от тли живо=т мой,\ Благоутро=бне Го=споди. 

Песнь 7. Халде=йская пещь, огне =м распала=емая,/ 

ороша=шеся Ду=хом,/ Бо=жиим предстоя=нием,/ о =троцы поя=ху:\ 

благослове=н еси =, Бо=же оте=ц на =ших. 

Песнь 8. А́нгели и небеса=,/ на престо =ле сла=вы седя=щаго/ 

и я=ко Бо=га непреста=нно сла=вимаго,/ благослови=те, по=йте\ 

и превозноси=те Его= во ве=ки. 

Песнь 9. Чу=жде ма =терем де=вство,/ и стра=нно де =вам 

деторожде=ние,/ на Тебе = Богоро =дице, обоя = устро =ишася./ 

Тем Тя вся племена = земна=я\ непреста=нно велича=ем. 
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Тропарь Преполовению, глас 8 

Преполови=вшуся пра=зднику,/ жа =ждущую ду=шу мою= 

благоче=стия напо =й вода=ми,/ я=ко всем, Спа=се, возопи =л еси=:/ 

жа =ждай да гряде=т ко Мне и да пие=т.\ Исто =чниче жи =зни на =шея, 

Христе = Бо=же, сла=ва Тебе=. 

Кондак Преполовению, глас 4 

Пра =зднику зако=нному преполовля=ющуся,/ всех Тво=рче 

и Влады=ко,/ к предстоя=щим глаго =лал еси=, Христе= Бо =же:/ 

прииди=те и почерпи=те во =ду безсме=ртия./ Те =мже Тебе= 

припа =даем и ве=рно вопие =м:/ щедро=ты Твоя = да=руй нам,\ 

Ты бо еси= Исто =чник жи =зни на =шея. 

 

 


