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Канон Пятидесятницы , первый (в пн, вт, чт и сб) 

Ирмосы, глас 7-й 

Песнь 1. По =нтом покры= фарао=на с колесни=цами/ сокруша=яй 

бра =ни мы =шцею высо=кою,\ пои =м Ему=, я=ко просла=вися. 

Песнь 3. С высоты = си =лою, ученико =м, Христе=,/ до=ндеже 

облеце=теся, рекл еси=,/ седи =те во Иерусали=ме,/ Аз же, я=ко Мене=, 

Уте=шителя ино=го,/ Ду=ха Моего= же и О́тча послю=,\ 

в Не=мже утвердите=ся. 

Песнь 4. Смотря=яй проро=к в после=дняя Твое=, Христе=, 

прише =ствие, вопия=ше:/ Твою= услы=шах, Го=споди, си=лу,\ 

я=ко вся спасти= пома=занныя Твоя= прише =л еси=. 

Песнь 5. Стра =ха ра =ди Твоего=/ зача =тый, Го=споди, во чре=ве 

проро=ков,/ и рожде=нный на земли= Дух спасе=ния,/ апо =стольская 

сердца= созида=ет чи=ста/ и в ве=рных пра=вый обновля =ется,\ 

свет бо и мир зане= Твоя = повеле=ния. 

Песнь 6. Пла =вающего в молве= жите =йских попече=ний/ 

с корабле=м потопля=ема грехи=,/ и душетле=нному зве=рю 

примета=ема,/ я=ко Ио =на, Христе =, вопию= Ти:\ из смертоно =сныя 

глубины = возведи= мя. 

Песнь 7. В пещь о=гненную вве=ржени преподо=бнии о=троцы,/ 

огнь в ро=су преложи =ша,/ воспева=нием си =це вопию=ще:\ благослове=н 

еси= Го =споди, Бо=же оте=ц на =ших. 

Песнь 8. Неопа =льная огню= в Сина =и прича=щшаяся купина=,/ 

Бо =га яви = медленноязы=чному и гугни =вому Моисе =ови,/ и о=троки 

ре=вность Бо =жия/ три непреобори=мыя во огни = певцы = показа=:/ 

вся дела=, Госпо=дня Го =спода по =йте,\ и превозноси=те Его = во вся ве=ки. 

Песнь 9. Не тле=ния искуше =нием ро =ждшая,/ и Всехитрецу = 

Сло =ву плоть взаимода=вшая,/ Ма =ти Неискусому =жная Де =во 

Богоро=дице,/ прия =телище Нестерпи=маго,/ село= Невмести=маго 

Зижди =теля Твоего =,\ Тя велича=ем. 
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Тропарь Пятидесятницы, глас 8 

Благослове=н еси=, Христе= Бо =же наш,/ И́же прему =дры ловцы = явле=й,/ 

низпосла=в им Ду =ха Свята=го,/ и те=ми уловле=й вселе=нную,\ 

Человеколю =бче, сла=ва Тебе =. 

Кондак Пятидесятницы, 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. 

 


