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Великая вечерня 
 

Церковно-славянский текст Русский перевод 
Диакон: Востаните!  Восстаньте!  
Лик: Господи, благослови!  Господи, благослови.  
Священник: Слава Святей, и 

Единосущней, и Животворящей, и 
Нераздельней Троице всегда, 
ныне и присно, и во веки веков.  

Слава Святой, и Единосущной, 
и Животворящей, и Нераздельной 
Троице всегда: ныне и присно, и во 
веки веков.  

Хор: Аминь. Аминь. 
Священнослужители в алтаре: 

Приидите, поклонимся Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Христу Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Самому Хри-
сту, Цареви и Богу нашему. При-
идите, поклонимся и припадем 
Ему.  

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 
Придите, поклонимся и припадем 
к Нему!  

 
Псалом 103 (избранные стихи) 

Хор: Благослови, душе моя, 
Господа. Благословен еси, Госпо-
ди. Господи, Боже мой, возвели-
чился еси зело. Благословен еси, 
Господи. Творяй Ангелы Своя ду-
хи и слуги Своя пламень огнен-
ный. Дивна дела Твоя, Господи. 
На горах станут воды, посреде гор 
пройдут воды. Дивна дела Твоя, 
Господи. Вся премудростию со-
творил еси. Слава Ти, Господи, 
сотворившему вся.  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. (трижды) 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да! Благословен Ты, Господи. Гос-
поди, Боже мой, возвеличен Ты 
весьма. Благословен Ты, Господи. 
Ты творишь Ангелов Своих духа-
ми, и служителей Своих – пламе-
нем огненным. Дивны дела Твои, 
Господи! На горах встанут воды, 
посреди гор пройдут воды, дивны 
дела Твои, Господи! Все премуд-
ростью Ты сотворил. Слава Тебе, 
Господи, Сотворившему все!  

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. 

 
Великая ектения. 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

В мире Господу помолимся. 
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Хор: Господи, помилуй (на 
каждое прошение). 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле, и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-
рополите Ювеналии, честнем пре-
свитерстве, во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, Господу 
помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем митро-
полите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
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нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Первый антифон 1-ой кафизмы (избранные стихи) 
Хор: Блажен муж, иже не иде на 

совет нечестивых. Аллилуиа. 
 
Яко весть Господь путь правед-

ных, и путь нечестивых погибнет. 
Аллилуиа. 

Работайте Господеви со страхом 
и радуйтеся Ему с трепетом. Ал-
лилуиа. 

Блажени вси надеющиися Нань. 
Аллилуиа. 

Воскресни, Господи, спаси мя, 
Боже мой. Аллилуиа. 

Господне есть спасение, и на 
людех Твоих благословение Твое. 
Аллилуиа. 

Блажен муж, который не по-
шел на совет нечестивых. Алли-
луиа. 

Ибо знает Господь путь пра-
ведных, а путь нечестивых погиб-
нет Аллилуиа. 

Служите Господу со страхом и 
радуйтесь пред Ним с трепетом. 
Аллилуиа. 

Блаженны все, надеющиеся на 
Него! Аллилуиа. 

Восстань, Господи, спаси меня, 
Боже мой. Аллилуиа. 

От Господа спасение и к народу 
Твоему – благословение Твое. Ал-
лилуиа. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. [Трижды] 

 
Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
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нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава и 

Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сы-
на и Святого Духа, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Аминь. 
 

"Господи, воззвах" (псалмы 140, 141, 129, 116) 
Хор: Господи, воззвах к Тебе, 

услыши мя. Услыши мя, Господи. 
Господи, воззвах к Тебе, услыши 
мя: вонми гласу моления моего, 
внегда воззвати ми к Тебе. Услы-
ши мя, Господи. Да исправится 
молитва моя, яко кадило пред То-
бою, воздеяние руку моею – 
жертва вечерняя. Услыши мя, 
Господи. 

Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня. Услышь меня, Гос-
поди. Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня, внемли гласу моле-
ния моего, когда я взываю к Тебе. 
Услышь меня, Господи. Да напра-
вится молитва моя, как фимиам, 
пред лицо Твое, возношение рук 
моих – как жертва вечерняя. 
Услышь меня, Господи. 

 
На Господи воззвах стихиры, глас 4: 

Стих: Яко у Господа милость, и 
многое у Него избавление, и Той 
избавит Израиля от всех беззако-
ний eго.  

Во святая святых, Святая и Не-
порочная, Святым Духом вводит-
ся, и святым ангелом питается, 
сущи святейший храм Святаго Бо-
га нашего, всячeская освятившаго 
входом Eя, и обожившаго eсте-
ство земных поползшееся. 

Стих: Хвалите Господа вси 
языцы, похвалите Его вси людие. 

 
Oтроковицы радующеся, и све-

щи имуще, Свещи днесь предхо-
дят разумней: и вводят Сию во 

Стих: Ибо у Господа милость, 
и велико у Него избавление, и Он 
избавит Израиль от всех беззако-
ний его. 

Святая и непорочная Святым 
Духом во святая святых вводится 
и святым ангелом питается, бу-
дучи святейшим храмом святого 
Бога нашего, все освятившего 
входом Ее и обожившего павшее 
естество земных. 

Стих: Хвалите Господа все 
народы, восхвалите Его, все пле-
мена. 

Отроковицы со свечами ра-
достно предшествуют сегодня 
мысленной Свече и священно вво-
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святая святых, священно прояв-
ляюще хотящую Зарю неизречен-
но из Нея возсияти, и просветити 
во тьме седящия неведения, Ду-
хом. 

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

Веселяся приими Захарие, возо-
пи Анна всехвальная, Юже про-
поведаша Божии пророцы Духом: 
и Сию введи во святый храм, свя-
щенно воспитатися, яко да будет 
Владыки всех Божественный пре-
стол, и палата, и oдр, и светозар-
ное обителище. 

 
Слава, и ныне, глас 8: 

По рождестве Твоем, Богоневе-
сто Владычице, пришла eси в 
храм Господень воспитатися во 
святая святых, яко освященна: то-
гда и Гавриил послан бысть к Те-
бе всенепорочней, пищу Тебе 
принося. Небесная вся удивишася, 
зряще Духа Святаго в Тя всель-
шася. Темже Пречистая и Не-
скверная, Яже на небеси и на зем-
ли славима, Мати Божия, спаси 
род наш. 

дят Ее во святая святых, преду-
казывая Зарю, имеющую из Нее 
неизреченно воссиять и просве-
тить Духом сидящих в тьме не-
ведения. 

Стих: Ибо утвердилась ми-
лость Его на нас, и истина Гос-
подня пребывает вовек. 

"В веселии", воскликнула 
всехвальная Анна, "прими, Заха-
рия, Ту, которую Духом Божиим 
возвестили пророки, и введи Ее во 
святой храм для священного вос-
питания, чтобы Она сделалась 
для Владыки всего божественным 
престолом, дворцом, и ложем и 
светозарным жилищем". 

Слава, и ныне, глас 8. 
По рождении Твоем, Богоневе-

ста Владычица, Ты пришла в храм 
Господень, чтобы воспитаться 
во святом святых, как освящен-
ная. Тогда был послан к Тебе, все-
непорочной, Гавриил, приносив-
ший Тебе пищу. Все небесное уди-
вилось, видя Духа Cвятого, посе-
лившегося в Тебе. Поэтому, пре-
чистая, неоскверненная, прослав-
ляемая на небе и на земле Матерь 
Божия, спаси наш род. 

 
Вход. 

Диакон: Премудрость, прости. Премудрость! Станем благого-
вейно. 

Хор: Свете тихий святыя славы, 
Безсмертнаго, Отца Небеснаго, 
Святаго Блаженнаго, Иисусе Хри-
сте. Пришедше на запад солнца, 
видевше свет вечерний, поем От-
ца, Сына и Святаго Духа, Бога. 
Достоин еси во вся времена пет 
быти гласы преподобными, Сыне 

Свет отрадный святой славы 
Бессмертного Отца Небесного, 
Святого, Блаженного – Иисусе 
Христе! Придя к закату солнца, 
увидев свет вечерний, воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бо-
га. Достойно Тебя во все времена 
воспевать голосами счастливыми, 
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Божий, живот даяй, темже мир Тя 
славит. 

Сын Божий, дающий жизнь, – 
потому мир Тебя славит. 

Диакон: Вонмем. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. Вонмем.  

Прокимен, глас осьмый. 

Будем внимать. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Премудрость. Будем внимать. 

Прокимен, глас восьмой. 
 

Прокимен дня. 
Диакон и хор: Се ныне благо-

словите Господа, вси раби Гос-
подни. 

Стих: Стоящии в храме Гос-
подни, во дворех дому Бога наше-
го. 

Благословляйте ныне Господа, 
все рабы Господни. 

 
Стих: Стоящие во храме Гос-

поднем, во дворах дома Бога 
нашего. 

 
Паремии 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Исхода чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Глагола Господь к Мои-

сею глаголя: в день един месяца 
перваго поставиши скинию сви-
дения, и вложиши кивот, и по-
крыеши его завесою. И внесеши 
трапезу и светильник ея: и поло-
жиши кадильницу златую, во еже 
кадити пред кивотом свидения. И 
положиши покров завесы над 
дверьми скинии свидения. И воз-
меши елей помазания, и помаже-
ши скинию, и вся яже в ней: и 
освятиши ю, и вся сосуды ея, и 
будет свята, И освятиши жертвен-
ник, и будет жертвенник, святая 
святых. И сотвори Моисей вся, 
елика заповеда ему Господь Бог, 
Святый Израилев. И покры облак 
скинию свидения, и славы Гос-
подни исполнися скиниа. И не 
можаше Моисей внити в скинию 
свидения, яко осеняше над нею 

Премудрость. 
Чтение из книги Исход. 
Будем внимать. 
И сказал Господь Моисею, гово-

ря: в первый месяц, в первый день 
месяца поставь скинию собрания, 
и поставь в ней ковчег открове-
ния, и закрой ковчег завесою; и 
внеси стол и расставь на нем все 
вещи его, и внеси светильник и по-
ставь на нем лампады его; и по-
ставь золотой жертвенник для 
курения пред ковчегом откровения 
и повесь завесу у входа в скинию 
[собрания]. И возьми елея помаза-
ния, и помажь скинию и все, что в 
ней, и освяти ее и все принадлеж-
ности ее, и будет свята; помажь 
жертвенник всесожжения и все 
принадлежности его, и освяти 
жертвенник, и будет жертвен-
ник святыня великая. И сделал 
Моисей все, как повелел ему Гос-
подь, так и сделал. И покрыло об-
лако скинию собрания, и слава 
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облак: и славы Господни испол-
нися скиниа. 

Господня наполнила скинию; и не 
мог Моисей войти в скинию со-
брания, потому что осеняло ее 
облако, и слава Господня наполня-
ла скинию. 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Царств третиих чтение. 
 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Бысть, яко соверши Со-

ломон еже создати дом Госпо-
день. И собра вся старцы Израи-
левы в Сион, вознести кивот заве-
та Господня из града Давидова: 
сей есть Сион. И взяша священ-
ницы кивот завета Господня, и 
скинию свидения, и вся сосуды 
святыя, яже в скинии свидения. И 
царь, и весь Израиль пред киво-
том. И внесоша священницы ки-
вот завета Господня на место его, 
в давир храма, во святая святых, 
под крила херувимов. Яко херу-
вими бяху распростерты крилами 
над местом кивота: и покрываху 
херувими над кивотом и над свя-
тая его свышше. И не бе в кивоте, 
кроме двух скрижалей завета, яже 
положи тамо Моисей в Хориве, 
яже завеща Господь. И бысть, яко 
изыдоша священницы от святаго, 
и облак исполни дом. И не возмо-
гоша священницы стати служити 
от лица облака: яко исполнися 
славы дом Господа Бога Вседер-
жителя. 

Премудрость. 
Чтение из Третьей книги 

Царств. 
Будем внимать. 
Так совершена вся работа, ко-

торую производил царь Соломон 
для храма Господа. Тогда созвал 
Соломон старейшин Израилевых, 
чтобы перенести ковчег завета 
Господня из города Давидова, то 
есть Сиона. И подняли священни-
ки ковчег и скинию собрания и все 
священные вещи, которые были в 
скинии. А царь Соломон и с ним 
все общество Израилево шли пред 
ковчегом. И внесли священники 
ковчег завета Господня на место 
его, в давир храма, во Святое 
Святых, под крылья херувимов. 
Ибо херувимы простирали крылья 
над местом ковчега, и покрывали 
херувимы сверху ковчег и шесты 
его. В ковчеге ничего не было, 
кроме двух каменных скрижалей, 
которые положил туда Моисей 
на Хориве, когда Господь заклю-
чил завет. Когда священники вы-
шли из святилища, облако напол-
нило дом Господень; и не могли 
священники стоять на служении, 
по причине облака, ибо слава Гос-
подня наполнила храм Господень. 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Прoрочества Иезекииле-

ва чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Тако глаголет Господь: 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Иезе-

кииля. 
Будем внимать. 
По окончании же сих дней, в 
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будет от дне осмаго и прочее, со-
творят иереи на олтари всесожже-
ния вашего, и прииму вы, глаголет 
Адонаи Господь. И обрати мя на 
путь врат святых внешних, зрящих 
на востоки, и сия бяху затворена.  
И рече Господь ко мне: врата сия 
затворена будут, и не отверзутся,  
и никтоже пройдет сквозе их, яко 
Господь Бог Израилев пройдет 
ими, и будут затворена. Яко Игу-
мен сядет в них снести хлеб, по  
пути Еламских врат внидет, и по 
пути его изыдет. И введе мя по 
пути врат святых сущих к северу, 
прямо храму: и видех, и се ис-
полнь славы храм Господень. 

восьмой день и далее, священники 
будут возносить на жертвеннике 
ваши всесожжения и благодар-
ственные жертвы; и Я буду мило-
стив к вам, говорит Господь Бог. 
И привел он меня обратно ко 
внешним воротам святилища, об-
ращенным лицом на восток, и они 
были затворены. И сказал мне 
Господь: ворота сии будут затво-
рены, не отворятся, и никакой че-
ловек не войдет ими, ибо Господь, 
Бог Израилев, вошел ими, и они бу-
дут затворены. Что до князя, он, 
как князь, сядет в них, чтобы есть 
хлеб пред Господом; войдет путем 
притвора этих ворот, и тем же 
путем выйдет. Потом привел ме-
ня путем ворот северных перед 
лице храма, и я видел, и вот, слава 
Господа наполняла дом Господа. 

 
Сугубая ектения 

Диакон: Рцем вси от всея души, 
и от всего помышления нашего 
рцем. 

Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй. 

Господи, помилуй. 
Помилуй нас, Боже, по велицей 

милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Возгласим все от всей души и 
от всего помышления нашего воз-
гласим. 

 
Господи Вседержитель, Боже 

отцов наших, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
Помилуй нас, Боже, по великой 

милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 
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Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Хор: Сподоби, Господи, в вечер 
сей без греха сохранитися нам. 
Благословен еси, Господи Боже 
отец наших, и хвально и прослав-
лено имя Твое во веки, аминь. Бу-
ди, Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. Благосло-
вен еси, Господи, научи мя оправ-
данием Твоим. Благословен еси, 
Владыко, вразуми мя оправдани-
ем Твоим. Благословен еси, Свя-
тый, просвети мя оправдании 

Сподоби, Господи, в вечер сей 
без греха сохраниться нам. Благо-
словен Ты, Господи, Боже отцов 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое вовеки. Аминь. Да будет, 
Господи, милость Твоя на нас, как 
мы уповаем на Тебя. Благословен 
Ты, Господи, научи меня повеле-
ниям Твоим. Благословен Ты, Вла-
дыка, вразуми меня повелениями 
Твоими. Благословен Ты, Святой, 
просвети меня повелениями Твои-
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Твоими. Господи, милость Твоя 
во век, дел руку Твоею не презри. 
Тебе подобает хвала. Тебе подо-
бает пение, Тебе слава подобает, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

ми. Господи, милость Твоя вовек, 
созданий рук Твоих не презри. Те-
бе подобает хвала, Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает, От-
цу, и Сыну, и Святому Духу ныне, 
и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю 
молитву нашу Господеви. 

Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Вечера всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-

Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Вечера сего совершенного, свя-

того, мирного и безгрешного у 
Господа просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
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нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благ и челове-

колюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Буди держава 

Царствия Твоего благословена и 
препрославлена, Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 

нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – благой и человеколю-

бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Да будет власть Царства Твое-

го благословенна и прославлена, 
Отца, и Сына, и Святого Духа, 
ныне и всегда, и вовеки веков. 

 
Аминь. 

 
На литии стихиры. 

Глас 1: Да радуется днесь небо 
свыше, и oблацы веселие да кро-
пят о зело преславных величиих 
Бога нашего: се бо дверь на во-
стоки зрящая, рождшися от не-
плодове безплодныя по обетова-
нию, и Богу освящена бывши в 
жилище, днесь в храм яко непо-
рочное приношение приводится, 
да радуется Давид, бряцая в гусли: 
приведутся, рече, Царю девы в 
след Eя, ближния Eя приведутся, 
внутрь скинии Божия, внутрь очи-
стилища Eго, воспитатися в жи-
лище, прежде век от Oтца нетлен-
но Рождшагося, во спасение душ 
наших. 

Да радуется ныне небо свыше и 
облака да кропят веселием по по-
воду весьма необыкновенных ве-
ликих дел Бога нашего: ибо вот 
дверь, обращенная на восток, ро-
дившись по обетованию от не-
рождающей - бесплодной и быв 
посвящена Богу в жилище, - сего-
дня приводится в храм, как чи-
стое приношение. Да радуется 
Давид. бряцая в гусли и говоря: 
"приведутся девы Царю вслед за 
Нею, будут приведены ближние 
Ее внутрь скинии Божией, внутри 
очистилища Его", чтобы воспи-
таться Ей в жилище Того, Кто 
прежде веков нетленно родился 
от Отца, для спасения душ 
наших. 
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Слава, и ныне, глас 5. Возсия 
день радостен, и праздник всече-
стен: днесь бо Яже прежде рожде-
ства и по рождестве Дева пре-
бывши, в храм Господень приво-
дится и радуется Захариа старец, 
родитель Предтечев, и вопиет ве-
село: приближися Предстательни-
ца скорбящих, в храм святый, яко 
свята, освятитися во обителище 
Всецаря. Да веселится Иоаким 
праoтец, и Анна да радуется, яко 
принесоша Богу яко трилетству-
ющую Юницу непорочную Вла-
дычицу. Матeри срадуйтеся, девы 
взыграйте, и неплоды сликов-
ствуйте, яко отверзе нам Небесное 
Царство пронареченная Всецари-
ца, радуйтеся людие, и веселитеся. 

Слава, и ныне, глас 5. Воссиял 
радостный день и всечестной 
праздник, ибо сегодня Та, Кото-
рая и до рождества и по рожде-
стве пребыла девою, в храм Гос-
подень вводится. И радуется 
старец Захария, родитель Пред-
течи, и взывает радостно: "при-
близилась Ходатаица за всех 
скорбящих в храм святой, как 
святая, чтобы быть освященной 
для жилища Всецаря. Да веселит-
ся праотец Иоаким и Анна да ра-
дуется, так как они принесли Бо-
гу, как трехлетнюю телицу, непо-
рочную Владычицу. Сорадуйтесь, 
матери; торжествуйте, девы; 
соликуйте, неплодные; ибо от-
крыла нам царство небесное 
предопределенная Всецарица. Ра-
дуйтесь, люди, и веселитесь". 

 
Диакон: Спаси, Боже, люди 

Твоя и благослови достояние 
Твое, посети мир Твой милостию 
и щедротами, возвыси рог христи-
ан православных и низпосли на 
ны милости Твоя богатыя, молит-
вами всепречистыя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодевы 
Марии, силою Честнаго и Живо-
творящаго Креста, предста-
тельствы честных Небесных Сил 
безплотных, честнаго, славнаго 
пророка, Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостол, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-
ликих учителей и святителей, Ва-
силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 

Спаси, Боже, народ Твой и бла-
гослови наследие Твоё, посети 
мир Твой милостью и щедротами, 
возвысь рог христиан православ-
ных и ниспошли на нас богатые 
Твои милости: по ходатайствам 
всечистой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии, 
силою священного и животворя-
щего Креста; заступлением свя-
тых небесных Сил бесплотных, 
мольбами святого славного про-
рока Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостолов; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
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архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
святителя Михаила, перваго мит-
рополита Киевскаго, первосвяти-
телей московских и всея Руси, 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена и Тихо-
на, митрополитов московских Фи-
ларета, Иннокентия и Макария, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, новомучеников и ис-
поведников Российских, Влади-
мира, митрополита Киевскаго, 
Вениамина, митрополита Петро-
градскаго, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Иллариона, архиепи-
скопа Верейскаго, святых цар-
ственных страстотерпцев, препо-
добномучениц великия княгини 
Елисаветы и инокини Варвары; 
преподобных и богоносных отец 
наших, преподобных отец, стар-
цев Оптинских, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго и Алек-
сия Московскаго, святых блажен-
ных Ксении Петербургския и 
Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и 
Анны и всех святых. Молим Тя, 
многомилостиве Господи, услыши 
нас, грешных, молящихся Тебе, и 
помилуй нас. 

Хор: Господи, помилуй (40). 
Диакон: Еще молимся о Вели-

ком Господине и отце нашем Свя-
тейшем Патриархе Кирилле, и о 
господине нашем высокопрео-

Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
наших Михаила, первого митро-
полита Киевского, московских и 
всероссийских святителей Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена и Тихона; мос-
ковских митрополитов Филарета, 
Иннокентия и Макария; святых 
славных и победоносных мучени-
ков, новомучеников и исповедни-
ков Российских, Владимира, мит-
рополита Киевского, Вениамина, 
митрополита Петроградского, 
Петра, митрополита Крутицко-
го, Иллариона, архиепископа Ве-
рейского, святых царственных 
страстотерпцев, преподобному-
чениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары; преподобных 
и богоносных отцов наших; пре-
подобных отцов, Оптинских 
старцев, святых праведных 
Иоанна Кронштадтского и Алек-
сия Московского, святых блажен-
ных Ксении Петербуржской и 
Матроны Московской, святых и 
праведных богоотцов Иоакима и 
Анны и всех Твоих святых: умоля-
ем Тебя, многомилостивый Гос-
поди, услышь нас, грешных, мо-
лящихся Тебе, и помилуй нас. 

 
Господи, помилуй. 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
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священнейшем митрополите 
Ювеналии и о всем во Христе 
братстве нашем, и о всякой души 
христианстей, скорбящей же и 
озлобленней, милости Божия и 
помощи требующей; о покрове-
нии града сего, и живущих в нем; 
о мире, и состоянии всего мира; о 
благостоянии святых Божиих 
церквей; о спасении и помощи со 
тщанием и страхом Божиим труж-
дающихся и служащих отец и 
братий наших; о оставльшихся и 
во отшествии сущих; о исцелении 
в немощех лежащих; о успении, 
ослабе, блаженней памяти и о 
оставлении грехов всех преждео-
тшедших отец и братий наших, 
зде лежащих и повсюду право-
славных; о избавлении пленен-
ных, и о братиях наших во служ-
бах сущих, и о всех служащих и 
служивших во святем храме сем 
рцем. 

 Хор: Господи, помилуй. (50) 
Диакон: Еще молимся о еже со-

хранитися граду сему, и святому 
храму сему, и всякому граду и 
стране, от глада, губительства, 
труса, потопа, огня, меча, наше-
ствия иноплеменников и междо-
усобныя брани; о еже милостиву и 
благоуветливу быти благому и че-
ловеколюбивому Богу нашему, 
отвратити всякий гнев на ны дви-
жимый, и избавити ны от нале-
жащаго и праведнаго Своего пре-
щения и помиловати ны. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Диакон: Еще молимся и о еже 

услышати Господу Богу глас мо-
ления нас, грешных, и помиловати 

митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем; и о 
всякой душе христианской, скор-
бящей и бедствующей, нуждаю-
щейся в милости и помощи Божи-
ей; о сохранении града сего и жи-
вущих в нем, о мире и спокой-
ствии всего мира; о благоден-
ствии святых Божиих Церквей; о 
спасении и помощи с усердием и 
страхом Божиим трудящихся и 
служащих отцов и братьев 
наших; о здесь оставшихся и 
находящихся в отлучках, о исце-
лении в немощах лежащих; о упо-
коении, блаженной памяти и от-
пущении грехов всех прежде от-
шедших во благочестии отцов и 
братьев наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных, о избав-
лении пленённых, и о братьях 
наших, в служении пребывающих, 
и о всех служащих и послуживших 
в священном храме сем воззовём: 

Господи, помилуй. 
Ещё молимся о сохранении гра-

да сего, и всякого города и стра-
ны от голода, мора, землетрясе-
ния, наводнения, огня, меча, наше-
ствия иноплеменников и междо-
усобной войны; да будет мило-
стив, благосклонен и снисходите-
лен к нам благой и человеколюби-
вый Бог наш; да отвратит Он 
всякий гнев, на нас направленный, 
и избавит нас от угрожающего 
нам Своего праведного наказания, 
и помилует нас. 

Господи, помилуй. 
Ещё молимся и о том, чтобы 

услышал Господь Бог глас моления 
нас, грешных, и помиловал нас. 
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нас. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник: Услыши ны, Боже, 

Спасителю наш, упование всех 
концев земли и сущих в мори да-
лече, и милостив, милостив буди, 
Владыко, о гресех наших, и поми-
луй ны. Милостив бо и человеко-
любец Бог еси, и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Владыко многоми-

лостиве, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, молитвами всепречи-
стыя Владычицы нашея Богоро-
дицы и Приснодевы Марии, си-
лою Честнаго и Животворящаго 
Креста, предстательствы честных 
Небесных Сил безплотных, чест-
наго, славнаго пророка, Предтечи 
и Крестителя Иоанна, святых 
славных и всехвальных Апостол, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, преподобных и бого-
носных отец наших, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-
ликих учителей и святителей: Ва-
силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 

 
Господи, помилуй. 
Услышь нас, Боже, Спаситель 

наш, надежда всех концов земли и 
тех, кто далеко в море, и мило-
стив, милостив будь, Владыка, ко 
грехам нашим, и помилуй нас. Ибо 
Ты – милостивый и человеколюби-
вый Бог, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

  
Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Владыка многомилостивый, 

Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, по ходатайствам всечистой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою свя-
щенного и животворящего Кре-
ста, заступлением святых небес-
ных сил бесплотных, мольбами 
святого славного пророка Пред-
течи и Крестителя Иоанна, свя-
тых славных и всехвальных Апо-
столов, святых славных и победо-
носных мучеников, преподобных и 
богоносных отцов наших; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
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Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
святителя Михаила, перваго мит-
рополита Киевскаго, первосвяти-
телей московских и всея Руси, 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена и Тихо-
на, митрополитов московских Фи-
ларета, Иннокентия и Макария, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, новомучеников и ис-
поведников Российских, Влади-
мира, митрополита Киевскаго, 
Вениамина, митрополита Петро-
градскаго, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Иллариона, архиепи-
скопа Верейскаго, святых цар-
ственных страстотерпцев, препо-
добномучениц великия княгини 
Елисаветы и инокини Варвары; 
преподобных и богоносных отец 
наших, преподобных отец, стар-
цев Оптинских, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго и Алек-
сия Московскаго, святых блажен-
ных Ксении Петербургския и 
Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и 
Анны и всех святых Твоих, благо-
приятну сотвори молитву нашу, 
даруй нам оставление прегреше-
ний наших, покрый нас кровом 
крилу Твоею, отжени от нас вся-
каго врага и супостата, умири 
нашу жизнь. Господи, помилуй 
нас и мир Твой, и спаси души 
наша, яко благ и человеколюбец. 

Хор: Аминь. 

княгини Ольги; святых отцов 
наших Михаила, первого митро-
полита Киевского, московских и 
всероссийских святителей Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена и Тихона; мос-
ковских митрополитов Филарета, 
Иннокентия и Макария; святых 
славных и победоносных мучени-
ков, новомучеников и исповедни-
ков Российских, Владимира, мит-
рополита Киевского, Вениамина, 
митрополита Петроградского, 
Петра, митрополита Крутицко-
го, Иллариона, архиепископа Ве-
рейского, святых царственных 
страстотерпцев, преподобному-
чениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары; преподобных 
и богоносных отцов наших; пре-
подобных отцов, Оптинских 
старцев, святых праведных 
Иоанна Кронштадтского и Алек-
сия Московского, святых блажен-
ных Ксении Петербуржской и 
Матроны Московской, святых и 
праведных богоотцов Иоакима и 
Анны и всех Твоих святых: благо-
приятной соделай молитву нашу, 
даруй нам прощение согрешений 
наших, покрой нас кровом крыл 
Твоих, отгони от нас всякого вра-
га и неприятеля, умиротвори 
нашу жизнь, Господи, помилуй 
нас и мир Твой и спаси души 
наши, как благой и Человеколюбец 

 
Аминь. 

 
На стиховне стихиры, глас 5: 

Хор: Радуется небо и земля, 
небо умное грядущее зряще, в 

Радуется небо и земля, видя 
мысленное небо, идущее в боже-
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Божественный дом воспитатися 
честно, Деву eдину и непорочную, 
к Нейже дивяся Захариа вопияше, 
двере Господня, храма отверзаю 
Тебе двeри, радующися в нем ли-
ковствуй: познах бо и веровах, яко 
уже избавление приидет прояв-
ленно Израилево, и родится из 
Тебе Бог Слово, даруяй мирови 
велию милость. 

Стих: Приведутся Царю девы в 
след Eя: искренния Eя приведутся 
Тебе. 

Анна Божественная благодать 
яве, от благодати данную Чистую 
Приснодеву приводит с веселием 
в храм Божий, призвавши ити 
пред Нею oтроковицам свещи но-
сящим, и глаголющи: пойди Чадо, 
Давшему Тя буди возложение, и 
благовонный фимиам. Вниди в 
невходимая, и увеждь тайны, и 
уготовися быти Иисусово вмести-
лище веселое и красное, подаю-
щаго миру велию милость. 

 
Слава, и ныне, глас 6. 

Днесь собори верных сошед-
шеся, духовне да торжествуим, и 
Богоoтроковицу Деву и Богороди-
цу, в храм Господень приводиму, 
благочестно восхвалим: 
предызбранну от всех родов, во 
обителище всех Царя Христа и 
Бога: девы свещи носяще преды-
дите, Приснодевы чтуще честное 
происхождение: матeри печаль 
всю отложивше, радостно спо-
следствуйте Матери Бога бываю-
щей, и радости мира ходатаице. 
Вси убо радостно, eже радуйся, со 
ангелом возопиим Обрадованней, 

ственный дом, для благоговейного 
воспитания, - Деву единую и непо-
рочную, к которой в восхищении 
Захария взывал: "Дверь Господня! 
я открываю Тебе двери храма; 
радостно ликуй в нем, ибо я узнал 
и поверил, что избавление уже 
очевидно придет и из Тебя родит-
ся Бог Слово, дарующий миру ве-
ликую милость.  

Стих: Приведутся Царю девы 
вослед Ее, ближние Ее приведутся 
к Тебе. 

Анна божественная благодать 
- явно с веселием приводит в храм 
Божий данную (ей) по благодати 
чистую Приснодеву, призвавши 
идти пред Нею отроковиц, со 
свечами, и говоря: "Иди, дитя, 
будь для Давшего Тебя и приноше-
нием, и благовонным фимиамом. 
Войди в недоступное и познай 
тайны и приготовься быть вос-
хитительным и красивым жили-
щем для Иисуса, подающего миру 
великую милость.  

Слава, и ныне, глас 6. 
Сойдясь сегодня, мы, собрания 

верных, будем духовно торже-
ствовать и благоговейно восхва-
лим Богоотроковицу Деву и Бого-
родицу, вводимую в храм Госпо-
день, предъизбранную из всех ро-
дов в жилище Царя всех Христа и 
Бога. Девы со свечами, предше-
ствуйте, чтя священный выход 
Приснодевы. Матери, оставив 
всякую печаль, радостно сопро-
вождайте (все) вместе становя-
щуюся Матерью Бога и посредни-
цу радости для мира. Итак, все 
радостно воскликнем с ангелом 
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присно молящейся о душах 
наших. 

"радуйся" Обрадованной, всегда 
молящейся о душах наших. 

Хор: Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу Тво-
ему с миром: яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей, свет во 
откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля. 

Ныне отпускаешь Ты раба Тво-
его, Владыка, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов: свет во 
откровение язычникам и славу 
народа Твоего, Израиля. 

Диакон: Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Безсмертный, 
помилуй нас. (3) 

 Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Тропарь праздника, глас 4: 

Хор: Днесь благоволения Божия 
предображение, и человеков спа-

Сегодня предзнаменование Бо-
жия благоволения и предвари-
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сения проповедание, в храме Бо-
жии ясно Дева является, и Христа 
всем предвозвещает. Той и мы ве-
легласно возопиим: радуйся смот-
рения Зиждителева исполнение. 
(3) 

тельная проповедь о спасении лю-
дей: в храме Божием открыто 
является Дева и предвозвещает 
всем Христа. Ей и мы велегласно 
воскликнем: радуйся, исполнение 
Творческого предначертания. 

 
Благословение хлебов 

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Священник: Господи Иисусе 

Христе, Боже наш, благословивый 
пять хлебов и пять тысящ насыти-
вый, Сам благослови и хлебы сия, 
пшеницу, вино и елей, и умножи 
сия во граде сем и во всем мире 
твоем, и вкушающия от них вер-
ныя освяти. Яко Ты еси благо-
словляяй и освящаяй всяческая, 
Христе Боже наш, и Тебе славу 
возсылаем, со безначальным Тво-
им Отцем, и всесвятым, и благим, 
и животворящим Твоим Духом, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Господу помолимся. 
Господи, помилуй. 
Господи Иисусе Христе, Боже 

наш, благословивший пять хлебов в 
пустыне и пять тысяч мужей 
насытивший! Сам благослови и 
эти хлебы, пшеницу, вино и елей, и 
умножь их во граде сем и во всём 
мире Твоём, и верных, вкушающих 
их, освяти. Ибо Ты благословляешь 
и освящаешь всё, Христе Боже 
наш, и Тебе славу воссылаем, со 
безначальным Твоим Отцом и все-
святым и благим и животворящим 
Твоим Духом, ныне и всегда, и во 
веки веков. 

Аминь. 
 

Хор: Буди Имя Господне благо-
словено от ныне и до века. [Три-
жды.] 

Благословлю Господа на всякое 
время, выну хвала Его во устех 
моих. О Господе похвалится душа 
моя, да услышат кротцыи и возве-
селятся. Возвеличите Господа со 
мною и вознесем имя Его вкупе. 
Взысках Господа и услыша мя, и 
от всех скорбей моих избави мя. 
Приступите к Нему и просветите-
ся, и лица ваша не постыдятся. 
Сей нищий воззва, и Господь 
услыша и, и от всех скорбей eго 
спасе и. Ополчится Ангел Госпо-

Да будет имя Господне благо-
словенно отныне и до века. 

Буду благословлять Господа во 
всякое время, хвала Ему всегда на 
устах моих. В Господе восхвалит-
ся душа моя, – да услышат крот-
кие и возвеселятся. Возвеличьте 
Господа со мною и вознесем имя 
Его вместе. Я взыскал Господа, и 
Он услышал меня, и от всех скор-
бей моих избавил меня. Придите к 
Нему и просветитесь, и лица ва-
ши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и 
от всех скорбей его спас его. 
Ополчится Ангел Господень во-
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день окрест боящихся Его, и изба-
вит их. Вкусите и видите, яко благ 
Господь; блажен муж, иже упова-
ет Нань. Бойтеся Господа, вси 
святии Его, яко несть лишения 
боящымся Его. Богатии обни-
щаша и взалкаша, взыскающии же 
Господа не лишатся всякаго блага. 

круг боящихся Его и избавит их. 
Вкусите, и увидите, что благ 
Господь, – блажен муж, который 
уповает на Него. Бойтесь Госпо-
да, все святые Его, ибо нет недо-
статка у боящихся Его. Богатые 
обнищали и стали голодать, а 
ищущие Господа не потерпят 
нужды ни в каком благе. 

Священник: Благословение Гос-
подне на вас. Того благодатию и 
человеколюбием, всегда, ныне и 
присно и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Благословение Господне на вас, 
по Его благодати и человеколю-
бию, всегда, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Аминь. 
 

Утреня 
Хор: Слава в вышних Богу, и на 

земли мир, в человецех благово-
ление. [Трижды.] 

Господи, устне мои отверзеши, 
и уста моя возвестят хвалу Твою. 
[Дважды.] 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 

 
Господи, Ты откроешь уста 

мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою. 

 
Шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142) 

Псалом 3 
Господи, что ся умножиша сту-

жающии ми? Мнози востают на 
мя, мнози глаголют души моей: 
несть спасения eму в Бозе eго. Ты 
же, Господи, Заступник мой еси, 
слава моя и возносяй главу мою. 
Гласом моим ко Господу воззвах, 
и услыша мя от горы святыя Сво-
ея. Аз уснух, и спах, востах, яко 
Господь заступит мя. Не убоюся 
от тем людей, окрест нападающих 
на мя. Воскресни, Господи, спаси 
мя, Боже мой, яко Ты поразил еси 
вся враждующыя ми всуе: зубы 
грешников сокрушил еси. Гос-
подне есть спасение, и на людех 
Твоих благословение Твое. 

Господи, почему умножились 
теснящие меня? Многие восста-
ют на меня, многие говорят душе 
моей: нет спасения ему в Боге его. 
Но Ты, Господи, заступник мой, 
слава моя, и Ты возносишь главу 
мою. Гласом моим я ко Господу 
воззвал, и Он услышал меня со 
святой горы Своей. Я уснул и 
спал; пробудился, ибо Господь за-
щитит меня. Не убоюсь мно-
жеств людей, кругом нападаю-
щих на меня. Восстань, Господи, 
спаси меня, Боже мой, ибо Ты по-
разил всех враждующих против 
меня тщетно, зубы грешников Ты 
сокрушил. От Господа спасение и 
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Аз уснух, и спах, востах, яко 

Господь заступит мя. 

к народу Твоему – благословение 
Твоё. 

Я уснул и спал; пробудился, ибо 
Господь защитит меня. 

 
Псалом 37 

Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене, ниже гневом 
Твоим накажеши мене. Яко стре-
лы Твоя унзоша во мне, и утвер-
дил еси на мне руку Твою. Несть 
исцеления в плоти моей от лица 
гнева Твоего, несть мира в костех 
моих от лица грех моих. Яко без-
закония моя превзыдоша главу 
мою, яко бремя тяжкое отяготеша 
на мне. Возсмердеша и согниша 
раны моя от лица безумия моего. 
Пострадах и слякохся до конца, 
весь день сетуя хождах. Яко ляд-
вия моя наполнишася поруганий, 
и несть исцеления в плоти моей. 
Озлоблен бых и смирихся до зела, 
рыках от воздыхания сердца мое-
го. Господи, пред Тобою все же-
лание мое и воздыхание мое от 
Тебе не утаися. Сердце мое смяте-
ся, остави мя сила моя, и свет 
очию моею, и той несть со мною. 
Друзи мои и искреннии мои пря-
мо мне приближишася и сташа, и 
ближнии мои отдалече мене сташа 
и нуждахуся ищущии душу мою, 
и ищущии злая мне глаголаху су-
етная и льстивным весь день по-
учахуся. Аз же яко глух не слы-
шах и яко нем не отверзаяй уст 
своих. И бых яко человек не слы-
шай и не имый во устех своих об-
личения. Яко на Тя, Господи, упо-
вах, Ты услышиши, Господи Боже 
мой. Яко рех: да не когда пораду-

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
вом Твоим. Ибо стрелы Твои вон-
зились в меня, и Ты утвердил на 
мне руку Твою. Нет исцеления для 
плоти моей от гнева Твоего, нет 
мира костям моим от грехов мо-
их, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое 
отяготели на мне. Смердят и 
гноятся раны мои от безумия мо-
его: пострадал я и был согбен до 
конца, весь день, сетуя, ходил. 
Ибо исполнились глумлений чресла 
мои, и нет исцеления для плоти 
моей. Я был сокрушён и унижен 
безмерно, кричал от стенания 
сердца моего. Господи, пред То-
бою – всё желание моё, и стена-
ние моё от Тебя не сокрыто. 
Сердце моё смутилось, оставила 
меня сила моя, и свет очей моих – 
и того нет со мною. Друзья мои и 
соседи мои приблизились и стали 
напротив меня, и ближние мои 
встали вдали, и теснились ищу-
щие душу мою, и ищущие мне зла 
говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не 
слышал, и как немой, не отверза-
ющий уст своих; и стал как чело-
век не слышащий и не имеющий в 
устах своих обличения. Ибо я на 
Тебя, Господи, уповал: Ты услы-
шишь, Господи, Боже мой. Ибо я 
сказал: "Пусть не злорадствуют 
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ют ми ся врази мои: и внегда по-
движатися ногам моим, на мя ве-
леречеваша. Яко аз на раны готов, 
и болезнь моя предо мною есть 
выну. Яко беззаконие мое аз воз-
вещу и попекуся о гресе моем. 
Врази же мои живут и укрепишася 
паче мене, и умножишася ненави-
дящии мя без правды. Воздающии 
ми злая возблагая оболгаху мя, 
зане гонях благостыню. Не остави 
мене, Господи Боже мой, не от-
ступи от мене. Вонми в помощь 
мою, Господи спасения моего. 

 
Не остави мене, Господи Боже 

мой, не отступи от мене. Вонми в 
помощь мою, Господи спасения 
моего. 

обо мне враги мои!", ибо когда ко-
лебались ноги мои, они надо мной 
величались. Ибо я к ударам готов, 
и страдание моё всегда предо 
мною. Ибо беззаконие моё я воз-
вещу и позабочусь о грехе моём. 
Враги же мои живут, и укрепи-
лись более меня, и умножились 
ненавидящие меня неправедно. 
Воздающие мне злом за добро кле-
ветали на меня, ибо я ко благу 
стремился. Не оставь меня, Гос-
поди, Боже мой, не отступи от 
меня, обратись на помощь мне, 
Господи спасения моего! 

Не оставь меня, Господи, Боже 
мой, не отступи от меня, обра-
тись на помощь мне, Господи 
спасения моего! 

 
Псалом 62 

Боже, Боже мой, к Тебе 
утренюю, возжада Тебе душа моя, 
коль множицею Тебе плоть моя, в 
земли пусте и непроходне, и без-
водне. Тако во святем явихся Те-
бе, видети силу Твою и славу 
Твою. Яко лучши милость Твоя 
паче живот, устне мои похвалите 
Тя. Тако благословлю Тя в животе 
моем, о имени Твоем воздежу 
руце мои. Яко от тука и масти да 
исполнится душа моя, и устнама 
радости восхвалят Тя уста моя. 
Аще поминах Тя на постели моей, 
на утренних поучахся в Тя. Яко 
был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. Тии же всуе 
искаша душу мою, внидут в пре-
исподняя земли, предадятся в ру-

Боже, Боже мой, к Тебе с рас-
света стремлюсь: жаждет Тебя 
душа моя. Сколько раз стреми-
лась к Тебе плоть моя в земле пу-
стынной, и непроходимой, и без-
водной? Так бы я во святилище 
явился Тебе, чтобы видеть силу 
Твою и славу Твою! Ибо лучше 
жизни милость Твоя; уста мои 
восхвалят Тебя. Так благословлю 
Тебя в жизни моей, во имя Твоё 
вознесу руки мои. Как бы туком и 
елеем да наполнится душа моя, и 
устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на 
постели моей, поутру размышлял 
о Тебе, ибо Ты стал помощником 
мне, и под кровом крыл Твоих я 
возрадуюсь. Прильнула душа моя к 
Тебе, меня поддержала десница 
Твоя. А те, что напрасно искали 
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ки оружия, части лисовом будут. 
Царь же возвеселится о Бозе, по-
хвалится всяк кленыйся Им, яко 
заградишася уста глаголющих не-
праведная. 

 
 
На утренних поучахся в Тя. Яко 

был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. 

душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, преданы будут силе меча, 
станут добычей лисицам. Царь 
же возвеселится о Боге, восхва-
лится всякий, клянущийся Им, ибо 
заградились уста говорящих не-
правду. 

Поутру размышлял о Тебе, ибо 
Ты стал помощником мне, и под 
кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 
Господи помилуй (трижды). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

 
Псалом 87 

Господи Боже спасения моего, 
во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему, яко исполнися зол 
душа моя, и живот мой аду при-
ближися. Привменен бых с низхо-
дящими в ров, бых яко человек 
без помощи, в мертвых свободь, 
яко язвеннии спящии во гробе, 
ихже не помянул еси ктому, и тии 
от руки Твоея отриновени быша. 
Положиша мя в рове преиспод-
нем, в темных и сени смертней. 
На мне утвердися ярость Твоя, и 
вся волны Твоя навел еси на мя. 
Удалил еси знаемых моих от 
мене, положиша мя мерзость себе: 
предан бых и не исхождах. Очи 
мои изнемогосте от нищеты, воз-
звах к Тебе, Господи, весь день, 
воздех к Тебе руце мои. Еда мерт-
выми твориши чудеса? Или вра-
чеве воскресят, и исповедятся Те-

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. Ибо исполнилась 
зол душа моя, и жизнь моя к аду 
приблизилась; сопричислен я был с 
нисходящими в ров, стал как че-
ловек беспомощный, среди мёрт-
вых – свободный; как сражённые, 
спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки 
Твоей отринуты. Положили меня 
во рве глубочайшем, во тьме и 
тени смертной, на мне утверди-
лась ярость Твоя и все волны Твои 
Ты навёл на меня. Удалил Ты зна-
комых моих от меня: они сочли 
меня мерзостью для себя; я был 
предан и выйти не мог. Очи мои 
изнемогли от нищеты: я взывал к 
Тебе, Господи, целый день, про-
стёр к Тебе руки мои. Разве 
мёртвым Ты сотворишь чудеса? 
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бе? Еда повесть кто во гробе ми-
лость Твою, и истину Твою в по-
гибели? Еда познана будут во 
тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в 
земли забвенней? И аз к Тебе, 
Господи, воззвах и утро молитва 
моя предварит Тя. Вскую, Госпо-
ди, отрееши душу мою, отвраща-
еши лице Твое от мене? Нищ есмь 
аз, и в трудех от юности моея; 
вознес же ся, смирихся, и изнемо-
гох. На мне преидоша гневи Твои, 
устрашения Твоя возмутиша мя, 
обыдоша мя яко вода, весь день 
одержаша мя вкупе. Удалил еси от 
мене друга и искренняго, и знае-
мых моих от страстей. 

 
 
 
Господи Боже спасения моего, 

во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему. 

Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит 
кто в могиле о милости Твоей, и 
об истине Твоей – в месте гибель-
ном? Разве познают во тьме чу-
деса Твои, и правду Твою – в земле 
забвения? И я к Тебе, Господи, 
воззвал, и рано утром молитва 
моя достигнет Тебя. Для чего, 
Господи, отстраняешь душу мою, 
отвращаешь лицо Твоё от меня? 
Нищ я, и в трудах от юности мо-
ей; и, вознесённый, – был унижен 
и изнемог. Надо мною гнев Твой 
прошёл, устрашения Твои смути-
ли меня, окружают меня, как во-
да, весь день, охватили меня все 
вместе. Ты удалил от меня друга 
и ближнего и знакомых моих из-за 
страдания. 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. 

 
Псалом 102 

Благослови, душе моя, Господа, 
и вся внутренняя моя имя святое 
Его. Благослови, душе моя, Гос-
пода, и не забывай всех воздаяний 
Его, очищающаго вся беззакония 
твоя, исцеляющаго вся недуги 
твоя, избавляющаго от истления 
живот твой, венчающаго тя мило-
стию и щедротами, исполняющаго 
во благих желание твое: обновит-
ся яко орля юность твоя. Творяй 
милостыни Господь, и судьбу 
всем обидимым. Сказа пути Своя 
Моисеови, сыновом Израилевым 
хотения Своя: Щедр и Милостив 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да, и вся внутренность моя – имя 
святое Его. Благословляй, душа 
моя, Господа, и не забывай всех 
воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои, избавляет от поги-
бели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполня-
ет благами желание твое, – об-
новится, как у орла, юность твоя. 
Творит милость Господь и суд 
всем обиженным. Он открыл пу-
ти Свои Моисею, сынам Израиле-
вым – желания Свои. Щедр и ми-
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Господь, Долготерпелив и Мно-
гомилостив. Не до конца прогне-
вается, ниже во век враждует, не 
по беззаконием нашым сотворил 
есть нам, ниже по грехом нашым 
воздал есть нам. Яко по высоте 
небесней от земли, утвердил есть 
Господь милость Свою на боя-
щихся Его. Елико отстоят востоцы 
от запад, удалил есть от нас безза-
кония наша. Якоже щедрит отец 
сыны, ущедри Господь боящихся 
Его. Яко Той позна создание 
наше, помяну, яко персть есмы. 
Человек, яко трава дние eго, яко 
цвет сельный, тако оцветет, яко 
дух пройде в нем, и не будет, и не 
познает ктому места своего. Ми-
лость же Господня от века и до 
века на боящихся Его, и правда 
Его на сынех сынов, хранящих за-
вет Его, и помнящих заповеди Его 
творити я. Господь на Небеси уго-
това Престол Свой, и Царство Его 
всеми обладает. Благословите 
Господа вси Ангели Его, сильнии 
крепостию, творящии слово Его, 
услышати глас словес Его. Благо-
словите Господа вся Силы Его, 
слуги Его, творящии волю Его. 
Благословите Господа вся дела 
Его, на всяком месте владычества 
Его, благослови, душе моя, Гос-
пода. 

 
На всяком месте владычества 

Его, благослови, душе моя, Гос-
пода.  

лостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив, не до конца про-
гневается и не навек негодует. Не 
по беззакониям нашим Он соделал 
нам, и не по грехам нашим воздал 
нам, ибо, по высоте неба от зем-
ли, утвердил Господь милость 
Свою к боящимся Его; на сколько 
отстоит восток от запада, уда-
лил Он от нас беззакония наши. 
Как милует отец сынов, помило-
вал Господь боящихся Его, ибо Он 
знает состав наш, помнит, что 
мы – прах. Человек – как трава 
дни его, как цвет полевой, так 
отцветёт, ибо дыхание прекра-
тилось в нем – и не будет его, и 
не узнает он более места своего. 
Милость же Господня – от века и 
до века на боящихся Его, и правда 
Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. Господь 
на небе уготовал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благо-
словляйте Господа, все Ангелы 
Его, сильные мощью, исполняю-
щие слово Его, как только услы-
шат глас слов Его. Благословляй-
те Господа, все воинства Его, 
служители Его, исполняющие во-
лю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком ме-
сте владычества Его. Благослов-
ляй, душа моя, Господа! 

На всяком месте владычества 
Его. Благословляй, душа моя, Гос-
пода! 

 
Псалом 142 

Господи, услыши молитву мою, 
внуши моление мое во истине 

Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему в истине 
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Твоей, услыши мя в правде Твоей 
и не вниди в суд с рабом Твоим, 
яко не оправдится пред Тобою 
всяк живый. Яко погна враг душу 
мою, смирил есть в землю живот 
мой, посадил мя есть в темных, 
яко мертвыя века. И уны во мне 
дух мой, во мне смятеся сердце 
мое. Помянух дни древния, по-
учихся во всех делех Твоих, в 
творениих руку Твоею поучахся. 
Воздех к Тебе руце мои, душа 
моя, яко земля безводная Тебе. 
Скоро услыши мя, Господи, исче-
зе дух мой, не отврати лица Твое-
го от мене, и уподоблюся низхо-
дящым в ров. Слышану сотвори 
мне заутра милость Твою, яко на 
Тя уповах. Скажи мне, Господи, 
путь воньже пойду, яко к Тебе 
взях душу мою. Изми мя от враг 
моих, Господи, к Тебе прибегох. 
Научи мя творити волю Твою, яко 
Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 
Имене Твоего ради, Господи, жи-
виши мя, правдою Твоею изведе-
ши от печали душу мою. И мило-
стию Твоею потребиши враги моя 
и погубиши вся стужающыя души 
моей, яко аз раб Твой есмь. 

 
 
Услыши мя, Господи, в правде 

Твоей и не вниди в суд с рабом 
Твоим. Услыши мя, Господи, в 
правде Твоей и не вниди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 

Твоей, услышь меня в правде Тво-
ей и не войди в суд с рабом Твоим, 
ибо не оправдается пред Тобою 
никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил 
до земли жизнь мою, посадил ме-
ня во тьме, как умерших от века. 
И уныл во мне дух мой, во мне 
смутилось сердце моё. Вспомнил я 
дни древние, размыслил о всех де-
лах Твоих, о творениях рук Твоих 
размышлял. Простёр к Тебе руки 
мои; душа моя пред Тобою – как 
безводная земля. Скоро услышь 
меня, Господи, изнемог дух мой: 
не отврати лица Твоего от меня, 
и да не уподоблюсь я сходящим в 
ров. Дай мне услышать рано 
утром милость Твою, ибо я на 
Тебя уповаю; открой мне, Госпо-
ди, путь, по которому мне идти, 
ибо к Тебе вознёс я душу мою. Из-
бавь меня от врагов моих, Госпо-
ди, ибо к Тебе я прибег. Научи ме-
ня творить волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой; Дух Твой благой поведёт 
меня в землю правды. Ради имени 
Твоего, Господи, Ты оживишь ме-
ня, по правде Твоей выведешь из 
печали душу мою, и по милости 
Твоей истребишь врагов моих, и 
погубишь всех теснящих душу 
мою, ибо я – раб Твой. 

Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом 
Твоим. Услышь меня, Господи, в 
правде Твоей и не войди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой благой по-
ведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 



 28 

Великая ектения 
Диакон: Миром Господу помо-

лимся. 
Хор: Господи, помилуй (на 

каждое прошение). 
О свышнем мире и спасении 

душ наших, Господу помолимся. 
О мире всего мира, благостоя-

нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле, и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-
рополите Ювеналии, честнем пре-
свитерстве, во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, Господу 
помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-

В мире Господу помолимся. 
 
Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-
рополите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
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тию. 
Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

тию. 
Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Диакон и хор: Бог Господь, и 
явися нам, благословен Грядый во 
Имя Господне.  

Стих 1: Исповедайтеся Госпо-
деви, яко благ, яко в век милость 
Его.  

Стих 2: Обышедше обыдоша мя 
и именем Господним противляхся 
им.  

Стих 3: Не умру, но жив буду и 
повем дела Господня.  

Стих 4: Камень, Егоже небре-
гоша зиждущии, Сей бысть во 
главу угла, от Господа бысть Сей 
и есть дивен во очесех наших. 

Бог – Господь, и Он явился нам; 
благословен Грядущий во имя Гос-
подне. 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

 
Обступив, окружили меня, но я 

именем Господним воспротивился 
им. 

Не умру, но буду жить и возве-
щу дела Господни. 

Камень, который отвергли 
строители, он оказался во главе 
угла: от Господа это было, и див-
но в очах наших. 

 
Тропарь праздника, глас 4. 

Хор: Днесь благоволения Божия 
предображение, и человеков спа-
сения проповедание, в храме Бо-
жии ясно Дева является, и Христа 
всем предвозвещает. Той и мы ве-
легласно возопиим: радуйся смот-
рения Зиждителева исполнение. 
(3) 

Сегодня предзнаменование Бо-
жия благоволения и предвари-
тельная проповедь о спасении лю-
дей: в храме Божием открыто 
является Дева и предвозвещает 
всем Христа. Ей и мы велегласно 
воскликнем: радуйся, исполнение 
Творческого предначертания. 

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу 
и Сыну и Святому Духу. 
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Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
 

Псалом 28. 
Принеси́те Го́сподеви сы́нове 

Бо́жии, принеси́те Го́сподеви, 
сы́ны о́вни, принеси́те Го́сподеви 
сла́ву и честь. Принеси́те 
Го́сподеви сла́ву и́мени Его́, по-
клони́теся Го́сподеви во дворе́ 
святе́м Его́. Глас Госпо́день на во-
да́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь 
на вода́х мно́гих. Глас Госпо́день 
в кре́пости, глас Госпо́день в ве-
ликоле́пии. Глас Го́спода, сокру-
ша́ющаго ке́дры, и стры́ет Гос-
по́дь ке́дры лива́нския: и истни́т я́ 
я́ко тельца́ лива́нска, и воз-
лю́бленный я́ко сын единоро́жь. 
Глас Го́спода, пресеца́ющаго 
пла́мень огня́. Глас Го́спода, стря-
са́ющаго пусты́ню, и стрясе́т Гос-
по́дь пусты́ню Кадди́йскую. Глас 
Госпо́день сверша́ющий еле́ни, и 
откры́ет дубра́вы, и в хра́ме Его́ 
вся́кий глаго́лет сла́ву. Госпо́дь 
пото́п населя́ет, и ся́дет Госпо́дь 
Царь в век. Госпо́дь кре́пость 
лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь бла-
гослови́т лю́ди Своя́ ми́ром. 

Принесите Господу, сыны́ Бо-
жии, принесите Господу молодых 
о́внов. Принесите Господу славу и 
честь, принесите Господу славу 
имени Его, поклони́тесь Господу 
во дворе святом Его. Голос Гос-
пода на вода́х, Бог славы возгре-
мел, Господь – на вода́х мно-
гих. Голос Господа – в силе, голос 
Господа – в великолепии, голос 
Господа, сокрушающего кедры, – 
и сокрушит Господь кедры ливан-
ские, и сотрёт их в прах; как 
тельца – Ливан; а Возлюбленный 
– как молодой единоро́г. Голос 
Господа высекает пламя ог-
ня, голос Господа сотрясает пу-
стыню, и сотрясёт Господь пу-
стыню Кади́с. Голос Господа 
укрепляет оленей, и обнажит Он 
дубравы, и в храме Его всякий воз-
глашает славу.Господь потоп 
насели́т, и воссядет Господь ца-
рём навек. Господь крепость 
народу Своему даст, Господь бла-
гослови́т народ Свой миром. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Ектения малая 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
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нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава и 

Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сы-
на и Святого Духа, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Аминь. 
 

Седальны по кафизме: 
Чтец: Праведных плод Иоаки-

ма и Анны приносится Богу во 
святилище святое, плотию мла-
денствующи Питательница жизни 
нашея: Юже благослови священ-
ный Захариа, Сию вси, яко Матерь 
Божию верно да ублажим. 

Приносится Богу во святое 
святилище плод праведных Ио-
акима и Анны - младенствующая 
плотию Питательница нашей 
жизни, Которую благословил 
священный Захария. Ее все мы 
верно будем ублажать, как Ма-
терь Божию. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Прежде зачатия Чистая освяти-
лася еси Богу, и рождшися на 
земли, дар принеслася еси ныне 
Ему, исполняющи отеческое обе-
щание. В Божественнем же храме, 
яко сущо Божественный храм, от 
младенства чисте со свещами 
светлыми отдана бывши, явилася 
еси приятелище неприступнаго и 
Божественнаго Света. Велико во-
истинну предшествие Твое, едина 
Богоневесто и Приснодево. 

До зачатия чистая Ты посвя-
щена Богу и, родившись на земле, 
принесена сегодня в дар Ему, во 
исполнение отцова обещания. 
Отданная же в божественный 
храм как сама действительно 
божественный храм, с младенче-
ства чисто с светлыми свечами, 
Ты явилась обителью неприступ-
ного и Божественного Света. 
Поистине велико шествие Твое, 
единая Богоневеста и Присноде-
ва. 

 
Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 

Хор: Хвалите имя Господне, 
хвалите, раби Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 
Аллилуиа. 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
лилуиа. 
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Благословен Господь от Сиона, 
живый во Иерусалиме. 

Исповедайтеся Господеви, яко 
благ, яко в век милость Его. 

Исповедайтеся Богу Небесному, 
яко в век милость Его. 

Благословен Господь с Сиона, 
живущий в Иерусалиме! 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

Прославляйте Бога небесного, 
ибо вовек милость Его. 

 
Величание 

Хор: Величаем Тя, Пресвятая 
Дево, Богоизбранная Отроковице, 
и чтем еже в храм Господень 
вхождение Твое. 

Величаем Тебя, Пресвятая Дева, 
Богоизбранная Отроковица, и по-
читаем Твое вхождение в храм 
Господень. 

Стихи избранного псалма: 
Приведутся Царю девы в след 

Eя: искренния Eя приведутся Те-
бе. 

Приведутся в веселии и радова-
нии, введутся в храм Царев. 

 

Приведутся Царю девы вослед 
Ее, ближние Ее приведутся к Те-
бе. 

Приведутся с веселием и радо-
стью, приведутся в чертоги Ца-
ря.  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Ектения малая 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благословися 

имя Твое и прославися Царство 
Твое, Отца, и Сына, и Святаго Ду-
ха, ныне и присно, и во веки ве-

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо благословенно имя Твоё и 

прославлено Царство Твоё, Отца 
и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 
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ков. 
Хор: Аминь.  

 
Аминь. 

 
По полиелеи седален, глас 8: 

Чтец: Да радуется Давид 
песнописец, и да ликовствует Ио-
аким со Анною, яко плод святый 
из них произыде, Мариа свето-
носная, Божественная свеща: и 
радуется входящи в храм, Юже и 
зря благослови Варахиин сын, и 
радуяся взываше: радуйся, чудо 
всемирное! 

Да радуется песнописец Давид и 
да ликуют Иоаким с Анною, по-
тому что от них произошел свя-
той плод Мария, светоносная и 
божественная свеча, и радуется 
входя в храм; благословил Ее уви-
дя сын Варахии и радостно вос-
клицал: радуйся, всемирное Чудо! 

 
Степенны, глас 4, 1 антифон. 

Хор: От юности моея мнози бо-
рют мя страсти, но Сам мя засту-
пи, и спаси, Спасе мой. 

Ненавидящии Сиона, посрами-
теся от Господа, яко трава бо ог-
нем будете изсохше. 

Слава, и ныне: Святым Духом 
всяка душа живится, и чистотою 
возвышается, светлеется Троиче-
ским Единством священнотайне. 

С юности моей воюют со мною 
многие страсти; но Сам защити 
и спаси меня, Спаситель мой.  

Ненавидящие Сион, устыди-
тесь Господа: ибо вы будете ис-
сушены, как трава огнем.  

Слава, и ныне: Святым Духом 
всякая душа оживляется и очище-
нием возвышается, в священной 
тайне просветляется Троическим 
Единством. 

 
Прокимен, глас 4: 

Диакон: Вонмем. Премудрость. 
Вонмем. Прокимен, глас четвер-
тый. 

Диакон и хор: Слыши Дщи и 
виждь, и приклони ухо Твое. 

Стих: Отрыгну сердце мое сло-
во благо. 

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Священник: Яко свят еси, Боже 

наш, и во святых почиваеши, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Будем внимать. Премудрость. 
Прокимен, глас четвертый. 

 
Слыши, Дщерь, и смотри и при-

клони ухо Твое. 
Стих: Излило сердце мое слово 

доброе. 
Господу помолимся 
Господи, помилуй. 
Ибо свят Ты, Боже наш, и во 

святых почиваешь, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и Свято-
му Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. 
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Хор: Аминь. Аминь. 
Диакон и хор: Всякое дыхание 

да хвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите Его в утвержении 
силы Его. 

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа. 

Стих: Хвалите Бога во святых 
Его, хвалите Его на тверди силы 
Его. 

 
Чтение Евангелия. 

Диакон: И о сподобитися нам 
слышанию святаго Евангелия 
Господа Бога молим. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость, прости! 

Услышим святаго Евангелия.  
 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Священник: От Луки святаго 

Евангелия чтение.  
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Диакон: Вонмем.  

Дабы удостоиться нам услы-
шать святое Евангелие, Господа 
Бога молим. 

Господи, помилуй. (3) 
Премудрость! Станем благого-

вейно. Услышим святое Еванге-
лие. 

Мир всем. 
И духу твоему. 
От Луки святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
Будем внимать. 

 
Евангелие от Луки, зачало 4 [Лк. 1, 39 – 49, 56.] 

Священник: Во дни оны, во-
ставши Мариам, иде в горняя со 
тщанием, во град Иудов. 

Вставши же Мария во дни сии, 
с поспешностью пошла в нагорную 
страну, в город Иудин, 

И вниде в дом Захариин и цело-
ва Елисавет. 

И вошла в дом Захарии, и при-
ветствовала Елисавету. 

И бысть яко услыша Елисавет 
целование Мариино, взыграся 
младенец во чреве ея: и исполнися 
Духа Свята Елисавет, 

Когда Елисавета услышала при-
ветствие Марии, взыграл младе-
нец во чреве ее; и Елисавета ис-
полнилась Святого Духа, 

И возопи гласом велиим, и рече: 
благословена Ты в женах, и благо-
словен плод чрева Твоего: 

И воскликнула громким голосом, 
и сказала: благословена Ты между 
женами, и благословен плод чрева 
Твоего! 

И откуду мне сие, да прииде  
Мати Господа моего ко мне? 

И откуда это мне, что пришла 
Матерь Господа моего ко мне? 

Се бо, яко бысть глас целования 
Твоего во ушию моею, взыграся 
младенец радощами во чреве мо-

Ибо, когда голос приветствия 
Твоего дошел до слуха моего, взыг-
рал младенец радостно во чреве 
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ем: моем; 
И блаженна Веровавшая, яко 

будет совершение глаголанным Ей 
от Господа. 

И блаженна Уверовавшая, по-
тому что совершится сказанное 
Ей от Господа. 

И рече Мариам: величит душа 
Моя Господа, 

И сказала Мария: величит душа 
Моя Господа, 

И возрадовася дух Мой о Бозе 
Спасе Моем: 

И возрадовался дух Мой о Боге, 
Спасителе Моем, 

Яко призре на смирение рабы 
Своея: се бо, отныне ублажат Мя 
вси роди: 

Что призрел Он на смирение ра-
бы Своей; ибо отныне будут 
ублажать Меня все роды; 

Яко сотвори Мне величие Силь-
ный, и свято имя Его. 

Что сотворил Мне величие 
Сильный, и свято имя Его. 

Пребысть же Мариам с нею яко 
три месяцы и возвратися в дом 
свой. 

Пребыла же Мария с нею около 
трех месяцев и возвратилась в дом 
свой. 

 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Слава, глас 2: Днесь храм оду-

шевленный и великаго Царя в 
храм входит, Тому уготоватися в 
Божественное жилище, людие ве-
селитеся. 

И ныне: Той же. 
Помилуй мя, Боже, по велицей 

милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое. 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
 
Слава, глас 2: Сегодня одушев-

ленный храм и (дворец) великого 
Царя входит во храм для приго-
товления Ему в Божественное 
жилище. Люди, веселитесь. 

И ныне: та же стихира. 
Помилуй меня, Боже, по великой 

милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих изгладь беззаконие 
мое. 

По 50-м псалме стихира, глас 4. 
Хор: Днесь Боговместимый 

храм Богородица, в храм Госпо-
день приводится, и Захариа Сию 
приемлет: днесь святая святых ра-
дуются, и лик ангельский таин-
ственно торжествует, с нимиже и 
мы празднующе днесь, с Гаврии-
лом возопиим: радуйся Благодат-
ная, Господь с Тобою, имеяй ве-
лию милость. 

Сегодня боговмещающий храм, 
Богородица, приводится в храм 
Господень, и Захария Ее принима-
ет. Сегодня святая святых раду-
ются и хор ангельский таин-
ственно торжествует. С ними и 
мы, празднуя сегодня, воскликнем с 
Гавриилом: радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою, имеющий вели-
кую милость. 

 
Священник: Милостию и щед- По милости и щедротам и че-
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ротами и человеколюбием едино-
роднаго Твоего Сына, с Нимже 
благословен еси, со пресвятым, и 
благим, и животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

ловеколюбию единородного Твоего 
Сына, с Которым благословен Ты, 
со всесвятым и благим и живо-
творящим Твоим Духом, ныне и 
всегда и во веки веков 

 
Аминь. 

 
Канон праздника. 

Песнь 1. 
Хор: Отверзу уста моя, и напол-

нятся Духа, и слово отрыгну Ца-
рице Матери, и явлюся светло 
торжествуя, и воспою радуяся Тоя 
вхождение. 

Открою уста мои, и они испол-
нятся Духа, изреку слово Царице 
Матери, явлюсь светло торже-
ствующим и радостно воспою Ее 
вхождение. 

Чтец: Припев: Пресвятая Бого-
родице, спаси нас. 

Премудрости Пречистая, Тя со-
кровище имамы, и благодати то-
чащую, источник приснотекущий 
разума, просим, Твоя капли одо-
жди, Владычице, еже воспевати 
Тя присно. 

 
Превышши Пречистая небес 

бывши храм и палата, в храм Бо-
жий возложилася еси, Тому уго-
товатися в Божественное жилище 
пришествия Его. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Ты, Пречистая, известна нам 
как сокровище премудрости и как 
источающая неиссякаемый ис-
точник благодати; ороси же нас, 
Владычица, просим, каплями зна-
ния Твоего для всегдашнего воспе-
вания Тебя.  

Будучи высшим небес храмом и 
чертогом, Ты, Пречистая, возло-
жена в храме Божием пригото-
виться Ему в божественное жи-
лище для Его пришествия. 

Стецемся днесь Богородицу по-
читающе песньми: и торжествуим 
духовный праздник: в храм бо Бо-
гу дар приносится. 

 
Песньми да воспоим Богороди-

цы славное предшествие: ко хра-
му бо днесь, яко храм Божий, 
приносится пророчески, дар мно-
гоценный. 

Сойдемся сегодня почтить Бо-
городицу песнями и будем тор-
жествовать духовный праздник, 
ибо в храм Она приносится в ка-
честве дара Богу. 

Воспоем песнями славное ше-
ствие Богородицы; ибо Она сего-
дня, как храм Божий, приносится 
в храм в качестве многоценного 
дара согласно пророчествам. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Христос раждается, слави- Христос рождается - славьте! 
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те. Христос с небес, срящите. 
Христос на земли, возноситеся. 
Пойте Господеви вся земля, и ве-
селием воспойте людие, яко про-
славися. 

Христос с небес - встречайте! 
Христос на земле - возноситесь! 
Пойте Господу, вся земля, и с ве-
селием воспойте, люди: ибо Он 
прославился. 

 
Песнь 3. 

Хор: Твоя песнословцы Богоро-
дице, живый и независтный ис-
точниче, лик себе совокупльшия 
духовно утверди, в честнем вхож-
дении Твоем венцев славы сподо-
би. 

Твоих певцов, составивших хор, 
Богородица, живой и обильный 
источник, духовно утверди, ради 
благоговейно чтимого вхождения 
Твоего удостой венцов славы. 

Чтец: Припев: Пресвятая Бого-
родице, спаси нас. 

Невестокраситель днесь явися, 
красный Девы храм и чертог, при-
ем одушевленный чертог Божий, 
Чистую, и Непорочную, и Свет-
лейшую всея твари. 

 
Давид предначиная ликование, 

играет и ликовствует с нами, и 
Царицу зовет Тя украшену Пречи-
стая, предстоящу Всечистая в 
храме Царю и Богу. 

 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Храм явился сегодня прекрас-
ным украсителем невесты и чер-
тогом для Девы, приняв одушев-
ленный чертог Божий, Чистую, 
Непорочную и Светлейшую из 
всего творения. 

Давид, предначиная ликование, 
торжествует и ликует с нами, 
провозглашает Тебя, Пречистая, 
украшенной Царицей, предстоя-
щей в храме Царю и Богу, Всечи-
стая. 

Торжествуим празднолюбцы, и 
срадуимся духом, во святем 
празднице учреждающеся днесь, 
Дщере Царевы, и Матере Бога 
нашего. 

Иоакиме, радуйся днесь, и весе-
лися Анно духом, Рожденную из 
вас Господу приводяще трилет-
ствующу, яко Юницу Чисту Все-
непорочную. 

Будем торжествовать, люби-
тели праздников, и сорадоваться 
духом, угощаясь сегодня на свя-
том празднике Дочери Царской и 
Матери Бога нашего. 

Иоаким, радуйся сегодня, и Ан-
на, веселись духом, приводя Гос-
поду родившуюся от вас трех-
летнюю как юницу, священную, 
непорочную. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Прежде век от Отца рож-
денному нетленно Сыну, и в по-
следняя от Девы воплощенному 

Прежде веков нетленно рож-
денному от Отца Сыну и в по-
следнее (время) воплощенному от 
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безсеменно Христу Богу возопи-
им: вознесый рог наш, Свят еси 
Господи. 

Девы Христу Богу воскликнем: 
возвысивший достоинство наше, 
свят Ты, Господи. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Ты еси Бог наш 

и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Аминь. 
 

Седален, глас 4 
Чтец: Возопий Давиде, что сей 

настоящий праздник, Юже воспел 
еси иногда в книзе псаломстей, 
яко Дщерь Богоотроковицу и Де-
ву: приведутся, рече, Царю таин-
ственно девы во след Ея, и ближ-
ния Ея. И дивен соделай и всеми-
рен праздник зовущим: Богороди-
ца нам предста, спасения хода-
таица. 

 
Слава, и ныне: Непорочная Аг-

ница и нескверный чертог, в дом 
Божий Богородица Мариам с ве-
селием вводится преславно, Юже 

Объяви, Давид, что это за 
праздник (в честь Той), Которую 
ты некогда воспел в книге псал-
мов, как Дщерь Богоотроковицу и 
Деву. "Приведутся", говорит он, 
"Царю тайнодейственно вслед за 
Нею девы и ближние Ее". Сделай 
же дивным и всемирным праздник 
для взывающих: стала во главе 
нас богородица, ходатаица спасе-
ния. 

Слава, и ныне: Непорочная Аг-
ница и неоскверненный чертог Бо-
городица Мария с веселием вво-
дится необычайно в дом Божий. 
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ангели Божии дориносят верно, и 
вси вернии блажат присно, и бла-
годарственно поют Ей непрестан-
но велиим гласом: наша слава и 
спасение Ты еси, Всенепорочная. 

Ее верно окружают копьеносцы 
ангелы и все верные постоянно 
ублажают и в благодарности по-
ют Ей непрестанно и велегласно: 
Ты наша слава и спасение, Всене-
порочная. 

 
Песнь 4. 

Хор: Неизследный Божий совет, 
еже от Девы воплощения, Тебе 
Вышняго, пророк Аввакум усмот-
ряя зовяше: слава силе Твоей, 
Господи. 

Созерцая неисследимый Божий 
совет о Твоем, Всевышний, во-
площении от Девы, пророк Авва-
кум восклицал: слава силе Твоей, 
Господи. 

Чтец: Припев: Пресвятая Бого-
родице, спаси нас. 

Дверь непроходную, Божий дом 
приемля днесь, престати сотвори 
всякой службе законной: яко ис-
тинно явися зовый, сущим на зем-
ли Истина. 

Гора присенная, Юже провиде 
древле Аввакум, предпроповеда 
внутрь вместившуюся в невход-
ных храма добродетели процвет-
ши, и покрывает концы. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Дом Божий, принимая сегодня 
непроходимую Дверь, прекратил 
всякое служение подзаконное, ибо 
истинно явилась истина, возве-
щает он, живущим на земле. 

Гора осененная, которую в 
древности провидел Аввакум, 
предвозвестила Поместившую 
внутрь недоступного места в 
храме, как Она, процветя добро-
детелями, осеняет концы мира. 

Пророче Исаие, прорцы нам, 
Дева кто есть имущая во чреве, 
Яже из Иудина корене прозябши, 
и рождшися из Давида царя, се-
мене святаго, Плод благославный? 

Начинайте девы и воспойте 
песни, руками держаще свещи, 
Чистыя Богородицы предшествие 
хваляще, ныне грядущия во храм 
Божий купно с нами празднующи. 

Пророк Исаия! прореки нам: 
кто это Дева, имеющая во чреве. 
Это выросшая из корня Иудина и 
родившаяся от Давида царя, слав-
ный плод святого семени. 

Начните и воспойте песни, де-
вы, держа в руках свечи, восхва-
ляя и вместе с нами празднуя ше-
ствие чистой Богородицы, ныне 
приходящей в храм Божий. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 5. 

Хор: Ужасошася всяческая в 
честнем вхождении Твоем: Ты бо, 

Все изумилось при священном 
вхождении Твоем; ибо Ты, непо-
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Неискусобрачная Дево, внутрь 
вошла еси в храм Божий, якоже 
честнейший храм, всем воспева-
ющим Тя мир подавающая. 

знавшая брака Дева, вошла 
внутрь храма Божия, как чи-
стейший храм, даруя мир всем 
воспевающим Тебя. 

Чтец: Припев: Пресвятая Бого-
родице, спаси нас. 

Священие славное, и священное 
возложение, днесь Пречистая Де-
ва, возложившися в храм Божий 
Всецарю нашему Богу, Единому в 
жилище соблюдается, яко весть 
Сам. 

Доброту, Пречистая, души Тво-
ея зря некогда, верою Захариа 
возопи: Ты еси избавление, Ты 
еси всех радость, Ты еси воззва-
ние наше, Еюже Невместный 
вмещен мне явится. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Славная святыня и священное 
приношение, пречистая Дева, се-
годня принесенная в дар Богу в 
храм, соблюдается в жилище 
единому Всецарю нашему Богу, 
как Он Сам знает. 

Захария, некогда созерцая кра-
соту души Твоей, Пречистая, с 
верою воскликнул: Ты избавление, 
Ты - радость всех, Ты - воззвание 
наше; чрез Тебя Невместимый 
окажется вместимым для меня. 

Да светлоносим, православнии, 
вси стекающеся и славяще Бого-
матерь, яко Господу днесь приво-
дится, яко жертва благоприятна. 

 
Да веселятся праотцы днесь, 

Владычице, и да радуется рожд-
шая Тя со отцем Твоим, яко плод 
их Господу приносится. 

Будем в светлом, все православ-
ные, собравшиеся на прославление 
Богоматери, ибо Она приводится 
сегодня Господу, как жертва при-
ятная. 

Да веселятся сегодня праотцы, 
Владычица, и да радуется родив-
шая Тебя со отцом Твоим, что 
плод их приносится Господу. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 6. 

Хор: Божественное сие и все-
честное совершающе празднество, 
богомудрии, Богоматере, прииди-
те, руками восплещим, от Нея 
рождшагося Бога славим. 

Совершая это божественное и 
почетнейшее празднество Бого-
матери, придите, богомудрые, 
восплещем руками, прославим ро-
дившегося от Нее Бога. 

Чтец: Припев: Пресвятая Бого-
родице, спаси нас. 

Всяческая носяй глаголом, мо-
литву праведных услыша. Темже 
неплодныя разрешив недуг, яко 
Благоутробен, радости Вину сим 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Носящий все словом Ты услы-
шал молитву праведных; посему 
прекратил болезнь неплодной, как 
милосердый, (и) даровал им Ви-
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дарова. 
Сказати хотя Господь языком 

Свое спасение, Неискусобрачную 
ныне от человек прият, примире-
ния знамение и обновления. 

новницу радости. 
Господь, желая показать наро-

дам спасение Свое, принял ныне 
от людей не знавшую брака, в 
знак примирения и обновления. 

Празднуим вернии праздник ду-
ховный Матере Божия, воспева-
юще благочестно: есть бо святей-
ша небесных умов. 

Песньми духовными восхвалим 
вернии Матерь Света: яко днесь 
нам явися предходящи в храм Бо-
жий. 

Будем праздновать, верные, ду-
ховный праздник, благоговейно 
воспевая Матерь Божию, ибо Она 
- святее небесных умов. 

Восхвалим песнями духовными, 
верные, Матерь Света, так как 
Она сегодня явилась нам шеству-
ющей в дом Божий. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Из утробы Иону младенца 
изблева морский зверь, якова при-
ят: в Деву же всельшееся Слово, и 
плоть приемшее, пройде со-
храньшее нетленну, егоже бо не 
пострада истления, Рождшую со-
храни неврежденну. 

Морской зверь из чрева выбро-
сил младенца - Иону, каким принял 
его; а Слово, вселившись в Деву и 
приняв плоть, прошло (Ее) сохра-
нив нетленною: Оно сохранило 
Матерь неповрежденною тем 
тлением, которому и Само не 
подвержено. 

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Ты бо еси Царь ми-

ра, и Спас душ наших, и Тебе сла-

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Царь мира и Спаси-

тель душ наших, и Тебе славу вос-
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ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Кондак, глас 4: 
Хор: Пречистый Храм Спасов, 

многоценный Чертог и Дева, свя-
щенное сокровище славы Божия, 
днесь вводится в дом Господень, 
благодать совводящи, яже в Дусе 
Божественном, Юже воспевают 
ангели Божии: Сия есть селение 
небесное. 

Пречистый храм Спасителя, 
многоценный чертог и Дева, свя-
щенное сокровище славы Божией 
сегодня вводится в дом Божий, 
вводя с Собою благодать, кото-
рая в Божественном Духе. Ее 
воспевают ангелы Божии. Это 
скиния небесная. 

Икос: 
Чтец: Неизреченных Божиих, и 

Божественных таин, зря в Деве 
благодать являемую, и исполняе-
му явственно, радуюся, и образ 
разумети недоумеюся странный и 
неизреченный: како избранная, 
Чистая, Едина явися паче всея 
твари видимыя и разумеваемыя? 
Темже восхвалити хотя Сию, ужа-
саюся зело умом же и словом, 
обаче дерзая проповедаю и вели-
чаю: Сия есть селение небесное. 

Видя благодать неизреченных и 
Божиих таинств, являемую и яв-
но исполняемую в Деве, радуюсь и 
прихожу в недоумение при раз-
мышлении о том странном и 
недоуменном образе, каким Из-
бранная и единственно Чистая 
оказалась выше всего творения 
видимого и умопостигаемого. По-
сему, желая восхвалить Ее, весь-
ма боюсь за свой ум и слово. Все 
же дерзая проповедую и величаю 
(Ее). Это скиния небесная. 

 
Песнь 7. 

Хор: Не послужиша твари Бо-
гомудрии паче Создавшаго, но ог-
ненное прещение мужески по-
правше, радовахуся поюще: пре-
петый отцев Господь и Бог благо-
словен еси. 

Богомудрые не послужили тво-
рению более Творца, но, муже-
ственно поправ угрожающий 
огонь, радовались воспевая: бла-
гословен Ты, препрославленный 
Господь и Бог отцев. 

Чтец: Припев: Пресвятая Бого-
родице, спаси нас. 

Се днесь возсия концем весна 
радостная, просвещающи нашу 
душу и помышление и ум благо-
датию, торжеством Богородицы 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Вот сегодня наступила концам 
вселенной радостная весна, про-
свещающая нашу душу, помышле-
ние и ум благодатию - торже-
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днесь таинственно да учредимся. 
Да дароносят днесь всяческая 

Царице Матери Божии, небо и 
земля, и ангелов чини, и челове-
ков множество, и да вопиют: во 
храм вводится Радость и Избавле-
ние. 

 

ством Богородицы. Попируем же 
сегодня таинственно. 

Все сегодня да приносит дары 
Царице Матери Божией: небо и 
земля, чины ангельские и множе-
ство людей, - и да взывают: в 
храм вводится радость и избав-
ление. 

Ликовствуим празднолюбцы 
днесь, воспоим чистую Владычи-
цу, Иоакима и Анну достойно 
чтуще. 

Пророчествуй, Давиде, глаголя 
Духом: приведутся девы в след 
Тебе, приведутся Тебе во храм 
Царицы Матери. 

Будем ликовать, любители 
праздников, будем воспевать чи-
стую Владычицу, достойно почи-
тая Иоакима и Анну. 

Пророчествуй, Давид, говоря 
Духом: приведутся девы вслед за 
Тобою, приведутся в храм Тебе, 
Царице Матери. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 8. 

Хор: Слыши, Отроковице Дево 
Чистая, да речет убо Гавриил со-
вет Вышняго древний истинный: 
буди к приятию готова Божию, 
Тобою бо Невместимый с челове-
ки поживе. Тем и радуяся вопию: 
благословите вся дела Господня 
Господа. 

Внимай, Отроковица Дева Чи-
стая: да скажет Гавриил изна-
чальное истинное решение Все-
вышнего: будь готова к приятию 
Бога; ибо чрез Тебя Невместимый 
стал жить с людьми; посему и я 
радостно восклицаю: все творе-
ния Господа, благословите Госпо-
да. 

Чтец: Припев: Пресвятая Бого-
родице, спаси нас. 

Пречистый храм в дом Божий 
приводящи Анна иногда вопиющи 
с верою рече священнику: Чадо от 
Бога данное мне, приим ныне, 
введи во храм Зиждителя Твоего, 
и радуяся пой Ему: благословите 
вся дела Господня Господа. 

 
Рече видев Анне иногда Духом 

Захариа: жизни Матерь вводиши 
истинную, Юже светло пророцы 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Анна, приведя некогда пречи-
стый храм в дом Божий, возбуж-
денно сказала с верою священни-
ку: "приняв ныне дитя, данное мне 
от Бога, введи в храм Создателя 
твоего и радостно пой Ему: все 
творения Господни, благословите 
Господа". 

Захария, увидев Духом, сказал 
некогда Анне: "ты вводишь ис-
тинную Матерь жизни, Которую 
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Божии Богородицу проповедаша, 
и како храм вместит Ю? Тем чу-
дяся вопию: благословите вся де-
ла Господня Господа. 

пророки Божии ясно преднарекли 
Богородицею; как же храм вме-
стить Ее? Посему все творения 
Господни, благословите Господа". 

Веселится днесь светло Иоаким, 
и Анна непорочная Господу Богу 
приносит жертву, данную ей от 
обещания Святую Дщерь. 

Хвалятся святии, Давид и Иес-
сей, и Иуда чтится: из корене бо 
их израсте плод, Дева Чистая, из 
Неяже родися Бог Превечный. 

Веселятся сегодня светло Ио-
аким, и непорочная Анна в жерт-
ву Господу Богу данную ей по 
обетованию святую Дочь. 

Хвалятся святые Давид и Иес-
сей, и Иуда почитается, ибо от 
их корня вырос плод чистая Дева, 
от Которой родился предвечный 
Бог. 

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода и ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. 

Хор: Хвалим, благословим, по-
кланяемся Господеви, поюще и 
превозносяще во вся веки.  

Чуда преестественнаго, росода-
тельная изобрази пещь образ, не 
бо яже прият палит юныя, яко ни-
же огнь Божества Девы, в Нюже 
вниде утробу. Тем воспевающе 
воспоем: да благословит тварь вся 
Господа, и превозносит во вся ве-
ки. 

Хвалим, благословляем, поклоня-
емся Господу, воспевая и превозно-
ся Его во все века. 

Росоносная печь представила 
образ сверхъестественного чуда: 
ибо она не опаляет принятых 
юношей, как и огонь Божества - 
утробы Девы, в которую вошел; 
посему воспоем песнь: вся тварь 
да благословит Господа и превоз-
носит во все века. 

 
Диакон и хор: Припев: Ангели 

вхождение Пречистыя зряще уди-
вишася: како Дева вниде во святая 
святых. 

Ангелы, видя вхождение Пречи-
стой, удивились тому, как Дева 
вошла во святое святых. 

Песнь 9. 
Хор: Яко одушевленному Бо-

жию кивоту, да никакоже коснет-
ся рука скверных. Устне же вер-
ных Богородице немолчно, глас 
ангела воспевающе с радостию да 
вопиют: истинно вышши всех еси, 
Дево Чистая. 

Как одушевленного Божия ки-
вота отнюдь да не коснется Бо-
городицы кто-либо из профанов, а 
лишь уста верных, неумолкаемо 
воспевая голос ангела, в радости 
да восклицают Ей: истинно выше 
всех Ты, Дева чистая. 

Припев: Ангели вхождение 
Всечистыя зряще удивишася: како 

Ангелы, видя вхождение Всечи-
стой, удивились тому, как Она со 
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со славою вниде во святая святых. 
Чтец: Яко пресветлую, Богоро-

дице Чистая, душевныя чистоты 
имущи доброту, благодатию же 
Божиею исполняема с небесе, све-
том присносущным просвещаеши 
всегда с веселием вопиющия: ис-
тинно вышши всех еси, Дево Чи-
стая. 

Припев: Ангели вхождение Де-
вы зряще удивишася: како пре-
славно вниде во святая святых. 

Прелетает, Богородице Чистая, 
чудо Твое силу словес: тело бо в 
Тебе поразумеваю паче слова, те-
чения греховнаго неприятно. 
Темже благодарственно вопию 
Ти: истинно вышши всех еси, Де-
во Чистая. 

Припев: Ангели и человецы Де-
вы вхождение почтим: яко со сла-
вою вниде во святая святых. 

Преславно прообразоваше, Чи-
стая, закон Тя скинию, и Боже-
ственную стамну: странен кивот, 
и катапетасму, и жезл: храм не-
разрушимый, и дверь Божию. 
Темже научают Тебе звати: ис-
тинно вышши всех еси, Дево Чи-
стая. 

Припев: Ангели вхождение Де-
вы зряще удивишася: како Бого-
угодне вниде во святая святых. 

Песнопоя Тебе провозглашаше 
Давид, глаголя Тя Дщерь Цареву, 
красотою добродетелей, одесную 
предстоящую Бога, видев Тя 
упещрену, темже пророчествуя 
вопияше: истинно вышши всех 
еси, Дево Чистая. 

 
Припев: Ангели взыграйте со 

славою вошла во святое святых. 
Как имеющая пресветлую кра-

соту душевной чистоты и испол-
ненная благодатию Божиею с 
неба, Богородица чистая, Ты 
непрестанно озаряешь присно-
сущным светом восклицающих в 
радости: истинно Ты выше всех, 
Дева чистая. 

Ангелы, видя вхождение Девы, 
удивились тому, как Она преслав-
но вошла во святое святых. 

Чудо Твое, Богородица чистая, 
взлетает над силою слов; ибо в 
Тебе признаю тело невосприемле-
мым для греховного течения, по-
сему благодарственно восклицаю 
Тебе: истинно Ты выше всех, Дева 
чистая. 

Ангелы и люди! почтим вхож-
дение Девы, ибо Она со славою 
вошла во святое святых. 

Закон необычайно прообразил 
Тебя, Чистая, как скинию, боже-
ственную стамну, удивительный 
кивот, завесу, жезл, неразруши-
мый храм и дверь Божию; посему 
все это научает взывать Тебе: 
истинно Ты выше всех, Дева чи-
стая. 

Ангелы, видя вхождение Девы, 
удивились тому, как богоугодно 
Она вошла во святое святых. 

Давид, воспевая пророчески 
взывал к Тебе, называя Тебя доче-
рью Царя по красоте добродете-
лей, когда увидел Тебя стоящею в 
разноцветной одежде одесную 
Бога, посему пророчески взывал 
Тебе: истинно выше всех Ты, Дева 
чистая. 

Ангелы, торжествуйте со свя-
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святыми, девы сликовствуйте: Бо-
гоотроковица бо вниде во святая 
святых. 

Богоприятну предзря Соломон, 
проповеда Тя одр Царев, живый 
источник запечатствован, из 
негоже немутная нам произыде 
вода, верою вопиющим: истинно 
вышши всех еси, Дево Чистая. 

 
Припев: Ангели и человецы Де-

ву песньми да возвеличим: Бого-
лепно бо вниде во святая святых. 

Подаеши дарований Твою ти-
шину, Богородице, души моей, 
точащи жизнь Тебе чтущим по 
долгу, Сама защищающи, и по-
крывающи, и соблюдающи, вопи-
ти Тебе: истинно вышши всех еси, 
Дево Чистая. 

тыми; ликуйте вместе, девы: Бо-
гоотроковица вошла во святое 
святых. 

Соломон, провидя, что Ты вос-
примешь Бога, называл Тебя ло-
жем Царя, живым запечатанным 
источником, из которого вышла 
немутная вода для нас, взываю-
щих с верою: истинно Ты выше 
всех, Дева чистая. 

Ангелы и люди, возвеличим Деву 
песнями; ибо Она богоприлично 
вошла во святое святых. 

Ты подаешь, Богородица, Твою 
тишину даров душе моей, исто-
чая жизнь почитающим Тебя по 
долгу, сама защищая, покрывая и 
сохраняя, чтобы восклицать Те-
бе: истинно Ты выше всех, Дева 
чистая. 

Припев второго канона: Вели-
чай, душе моя, приведенную во 
храм Господень, и благословен-
ную руками иереовыми. 

Величай, душа моя, приведенную 
в храм Господний и благословен-
ную руками священническими. 

Из праведных произыде Иоаки-
ма и Анны, обещания плод Бого-
отроковица Мариа: и яко кадило 
приятное, плотию младенствую-
щи, приводится во святилище свя-
тое, яко святая во святых обитати. 

 
Младенствующую естеством, и 

паче естества явльшуюся Матерь 
Божию, восхвалим песньми: в 
храм бо законный Господу днесь 
приводится, в воню благовония 
праведных, яко плод духовный. 

 
Со ангелом, еже радуйся, Бого-

родице приличне возопиим вер-
нии: радуйся, вседобрая Невесто. 
Радуйся, облаче светлый, из него-

От праведных Иоакима и Анны 
произошел плод обетования - Бо-
гоотроковица Мария и, как при-
ятное каждение, младенствую-
щая плотию, приводится во свя-
тое святилище обитать во свя-
тыне в качестве святой. 

Младенствующую по естеству 
и сверхъестественно явившуюся 
Материю Божиею восхвалим пес-
нями, ибо Она сегодня приводится 
в храм подзаконный в качестве 
запаха благовония Господу, как 
духовный плод праведных. 

"Радуйся" воскликнем досто-
должно Богородице с ангелом: 
радуйся, прекрасная невеста; ра-
дуйся, светлое облако, из которо-
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же нам возсия Господь, во тьме 
неведения седящим. Радуйся, всех 
надеждо. 

Святых святая, и Богомати Ма-
рие, молитвами Твоими, Чистая, 
свободи ны от сетей вражиих, и 
всякия ереси и скорби, верно по-
кланяющияся образу святаго Тво-
его зрака. 

Песнь достойну Богородице вся 
тварь со ангелом Гавриилом взы-
вает, вопиюще: радуйся, Мати 
Божия Всенепорочная, Еюже из-
бавихомся первыя клятвы, бывше 
нетления общницы. 

 
Херувим пребольши, и серафим 

вышши, и ширши небес явилася 
еси, Дево: яко невместнаго всеми, 
во утробе вместивши Бога нашего, 
и рождши несказанно, Егоже моли 
прилежно о нас. 

 

го воссиял Господь нам, бывшим 
во мраке неведения; радуйся, 
надежда всех. 

Святейшая святых и Богома-
терь Мария, молитвами Твоими 
освободи от сетей врага, от вся-
кой ереси и скорби нас, верно по-
клоняющихся образу святого тво-
его лика. 

Достойнейшую песнь Богороди-
це возносит все творение с анге-
лом Гавриилом, восклицая: радуй-
ся, Матерь Божия всенепорочная, 
которою мы избавились от древ-
него проклятия, сделавшись при-
частниками нетления. 

Превосходящею херувимов, 
высшею серафимов и простран-
нейшею небес оказалась Ты, Дева, 
как вместившая во чреве совер-
шенно невместимого Бога нашего 
и неизреченно родившая Его, Ко-
торого моли усердно о нас. 

Припев: Ангели вхождение 
Пречистыя зряще удивишася: ка-
ко Дева вниде во святая святых. 

Хор: Таинство странное вижу и 
преславное: небо, вертеп: престол 
херувимский, Деву: ясли, вмести-
лище, в нихже возлеже Невмести-
мый Христос Бог, Егоже воспева-
юще величаем. 

Ангелы, видя вхождение Пречи-
стой, удивились тому, как Дева 
вошла во святое святых. 

Вижу странное и необычайное 
таинство: пещеру - небом; Деву - 
престолом; ясли - вместилищем, в 
котором возлег невместимый 
Христос Бог; Его воспевая вели-
чаем. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
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гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Тя хвалят вся 

Силы Небесныя и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
Ибо Тебя хвалят все Силы 

небесные, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Светилен 

Чтец: Юже древле предвозве-
сти пророческое сословие, стамну 
и жезл и скрижаль, и несекомую 
гору, Марию Богоотроковицу, 
верно да восхвалим: днесь бо вво-
дится во святая святых, воспита-
тися Господу. 

Восхвалим верно Богоотрокови-
цу Марию, которую в древности 
ряд пророков провозглашал 
стамной, жезлом, скрижалью и 
не раскалываемой горою, ибо се-
годня Она вводится во святое 
святых - для воспитания Господу. 

 
Хор: Всякое дыхание да хвалит 

Господа. Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подо-
бает песнь Богу. Хвалите Его, вси 
Ангели Его, хвалите Его, вся Си-
лы Его. Тебе подобает песнь Богу.  

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа! Хвалите Господа с не-
бес, хвалите Его в вышних. Тебе 
подобает песнь, Богу. Хвалите 
Его, все Ангелы Его, хвалите Его, 
все воинства Его. Тебе подобает 
песнь, Богу.  

На хвалитех стихиры, глас 1: 
Стих: Хвалите Его в кимвалех 

доброгласных, хвалите Его в ким-
валех восклицания: всякое дыха-
ние да хвалит Господа. 

Свещеносицы девы, Присноде-
ву светло провождающе, пророче-
ствуют истинно Духом будущее: 
храм бо Божий Богородица сущи, 
в храм со славою девственною 
младенствующи вводится. 

Слава, и ныне, глас 2: Днесь в 

Стих: Хвалите Его на кимвалах 
благозвучных, хвалите Его на 
кимвалах звонких. Все что ды-
шит, да восхвалит Господа! 

Девы, со свечами светло про-
вожая Приснодеву, воистину 
предсказывают Духом будущее, 
ибо Богородица, будучи храмом 
Божиим, в младенчестве вводит-
ся в храм со славою девы. 

Слава, и ныне, глас 2: Сегодня 
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храм приводится Всенепорочная 
Дева, во обителище Всецаря Бога, 
и всея жизни нашея питателя: 
днесь чистейшая святыня, яко 
трилетствующая Юница, во святая 
святых вводится. Той возопиим 
яко ангел: радуйся, Eдина в женах 
Благословенная. 

приводится в храм всенепорочная 
Дева для обитания Всецаря Бога и 
Питателя нашей жизни; сегодня 
чистейшая святыня, как трех-
летняя Телица, вводится во свя-
тое святых. Воскликнем Ей, как 
ангел: радуйся, исключительно 
благословенная между женами. 

Священник: Слава Тебе пока-
завшему нам свет. 

Слава Тебе, показавшему нам 
свет! 

 
Великое славословие. 

Хор: Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благово-
ление. Хвалим Тя, благословим 
Тя, кланяем Ти ся, славословим 
Тя, благодарим Тя великия ради 
славы Твоея. Господи, Царю 
Небесный, Боже, Отче Вседержи-
телю, Господи Сыне Единород-
ный, Иисусе Христе, и Святый 
Душе. Господи Боже, Агнче Бо-
жий, Сыне Отечь, вземляй грех 
мира, помилуй нас. Вземляй грехи 
мира, приими молитву нашу. 
Седяй одесную Отца, помилуй 
нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты 
еси Един Господь, Иисус Христос, 
в славу Бога Отца, аминь. На всяк 
день благословлю Тя и восхвалю 
имя Твое во веки, и в век века. 
Сподоби, Господи, в день сей без 
греха сохранитися нам. Благосло-
вен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки, аминь. Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. 

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. (3) 
Господи, прибежище был еси 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем 
Тебя, поклоняемся Тебе, славосло-
вим Тебя, благодарим Тебя ради 
великой славы Твоей. Господи, 
Царь Небесный, Боже Отче Все-
держитель, Господи, Сын Едино-
родный Иисусе Христе, и Дух 
Святой! Господи Боже, Агнец 
Божий, Сын Отчий, подъемлю-
щий грех мира, помилуй нас. 
Подъемлющий грехи мира, прими 
молитву нашу, Сидящий справа 
от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – 
Один Свят, Ты Один – Господь, 
Иисус Христос, во славу Бога От-
ца. Аминь. На всякий день благо-
словлю Тебя и восхвалю имя Твое 
вовеки и в век века. Сподоби, Гос-
поди, в день сей без греха сохра-
ниться нам. Благословен Ты, Гос-
поди, Боже отцов наших, и хваль-
но и прославлено имя Твое вовеки. 
Аминь. Да будет, Господи, ми-
лость Твоя на нас, как мы упова-
ем на Тебя. 

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим. (3)  

Господи, Ты стал для нас при-
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нам в род и род. Аз рех: Господи, 
помилуй мя, исцели душу мою, 
яко согреших Тебе. Господи, к 
Тебе прибегох, научи мя творити 
волю Твою, яко Ты еси Бог мой, 
яко у Тебе источник живота, во 
свете Твоем узрим свет. Пробави 
милость Твою ведущим Тя.  

 
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. [Трижды.] 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь.  

Святый Безсмертный, помилуй 
нас.  

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй 
нас. 

бежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели 
душу мою, ибо я согрешил пред 
Тобой Господи, к Тебе я прибег, 
научи меня творить волю Твою, 
ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя ис-
точник жизни, во свете Твоем мы 
увидим свет. Простри милость 
Твою к знающим Тебя. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. (3)  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

 
Тропарь праздника, глас 4. 

Хор: Днесь благоволения Божия 
предображение, и человеков спа-
сения проповедание, в храме Бо-
жии ясно Дева является, и Христа 
всем предвозвещает. Той и мы ве-
легласно возопиим: радуйся смот-
рения Зиждителева исполнение. 

Сегодня предзнаменование Бо-
жия благоволения и предвари-
тельная проповедь о спасении лю-
дей: в храме Божием открыто 
является Дева и предвозвещает 
всем Христа. Ей и мы велегласно 
воскликнем: радуйся, исполнение 
Творческого предначертания. 

 
Сугубая ектения 

Диакон: Помилуй нас, Боже, по 
велицей милости Твоей, молим Ти 
ся, услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 

Помилуй нас, Боже, по великой 
милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

Господи, помилуй. 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
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и о всей во Христе братии нашей. 
Еще молимся о Богохранимей 

стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

во Христе братстве нашем. 
Ещё молимся о Богохранимой 

стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

 Просительная ектения 
Диакон: Исполним утреннюю 

молитву нашу Господеви. 
Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Дне всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Дня сего совершенного, святого, 

мирного и безгрешного у Господа 
просим. 
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Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Бог милости, 

щедрот и человеколюбия еси, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Твое бо есть еже 

миловати и спасати ны, Боже наш, 
и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Бог милости, щедрот 

и человеколюбия, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь 

нас, Боже наш, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
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присно, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Диакон: Премудрость. 
Хор: Благослови. 
Священник: Сый благословен 

Христос, Бог наш, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Утверди, Боже, 
святую православную веру, пра-
вославных христиан во век века. 

Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

Хор: Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Сера-
фим, без истления Бога Слово 
рождшую сущую Богородицу, Тя 
величаем. 

Священник: Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава Тебе. 

Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

ков. 
Аминь. 
Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

Бог наш, всегда: ныне и присно и 
во веки веков. 

Аминь. Утверди, Боже, святую 
православную веру, православных 
христиан во век века. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Честью высшую Херувимов и 
несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Слава Тебе, Христе Боже, 
надежда наша, слава Тебе. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
 Отпуст 

Священник: Христос, истинный 
Бог наш, молитвами пречистыя 
Своея Матере, святых славных и 
всехвальных Апостол, святых 
праведных Богоотец Иоакима и 
Анны, и всех святых, помилует и 
спасет нас, яко Благ и Человеко-
любец. 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам пречистой Своей Ма-
тери, святых славных и всехваль-
ных Апостолов, святых и правед-
ных Богоотцов Иоакима и Анны и 
всех святых помилует и спасет 
нас, как благой и Человеколюбец. 

 
Многолетие 

Хор: Великаго господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея 
Руси, и господина нашего высо-
копреосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкаго и Коло-
менскаго, богохранимую страну 

Великого господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси, и господина нашего высоко-
преосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, богохранимую страну 
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нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святаго храма 
сего, и вся православныя христиа-
ны, Господи, сохрани их на мно-
гая лета. 

нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святого хра-
ма сего и всех православных хри-
стиан, Господи, сохрани на мно-
гие лета. 

 
1-ый час 

Чтец: Приидите, поклонимся 
Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Христу, 
Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Самому 
Христу, Цареви и Богу нашему. 

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 

 
Псалом 100 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Пою и разумею в пути 
непорочне, когда приидеши ко 
мне? Прехождах в незлобии серд-
ца моего посреде дому моего. Не 
предлагах пред очима моима вещь 
законопреступную: творящыя 
преступление возненавидех. Не 
прильпе мне сердце строптиво, 
уклоняющагося от мене лукаваго 
не познах. Оклеветающаго тай ис-
кренняго своего, сего изгонях: 
гордым оком, и несытым сердцем, 
с сим не ядях. Очи мои на верныя 
земли, посаждати я со мною: хо-
дяй по пути непорочну, сей ми 
служаше. Не живяше посреде до-
му моего творяй гордыню, глаго-
ляй неправедная, не исправляше 
пред очима моима. Во утрия изби-
вах вся грешныя земли, еже по-
требити от града Господня вся де-
лающыя беззаконие. 

   
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь. Аллилуиа, алли-

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Буду петь и внимать на 
пути непорочном: когда Ты при-
дёшь ко мне? Я ходил в беззлобии 
сердца моего посреди дома моего. 
Не допускал пред глаза мои дела 
законопреступного, творящих 
преступления возненавидел; не 
пристало ко мне сердце стропти-
вое, избегающего меня злого я не 
замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с 
гордым оком и ненасытным серд-
цем – с ним вместе не вкушал. 
Очи мои – на верных земли, чтобы 
сидеть им рядом со мною, ходя-
щий по пути непорочному, он мне 
служил. Не жил среди дома моего 
поступающий надменно, говоря-
щий неправду не преуспевал пред 
очами моими. По утрам умерщ-
влял я всех грешников земли, что-
бы истребить из града Господня 
всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, 
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луиа, аллилуиа, слава Тебе Боже 
(трижды). Господи, помилуй 
(трижды). 

аллилуия, слава Тебе, Боже. Гос-
поди, помилуй. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Тропарь праздника. 

Днесь благоволения Божия пре-
дображение, и человеков спасения 
проповедание, в храме Божии яс-
но Дева является, и Христа всем 
предвозвещает. Той и мы велег-
ласно возопиим: радуйся смотре-
ния Зиждителева исполнение. 

Сегодня предзнаменование Бо-
жия благоволения и предвари-
тельная проповедь о спасении лю-
дей: в храме Божием открыто 
является Дева и предвозвещает 
всем Христа. Ей и мы велегласно 
воскликнем: радуйся, исполнение 
Творческого предначертания. 

И ныне и присно и во веки веков, аминь. 
Что Тя наречем, о Благодатная? 

Небо, яко возсияла еси Солнце 
Правды. Рай, яко прозябла еси 
цвет нетления. Деву, яко пребыла 
еси нетленна. Чистую Матерь, яко 
имела еси на святых Твоих объя-
тиях Сына, всех Бога. Того моли 
спастися душам нашим. 

  
Стопы моя направи по словеси 

Твоему и да не обладает мною 
всякое беззаконие. Избави мя от 
клеветы человеческия, и сохраню 
заповеди Твоя. Лице Твое просве-
ти на раба Твоего и научи мя 
оправданием Твоим. 

 Да исполнятся уста моя хвале-
ния Твоего, Господи, яко да вос-
пою славу Твою, весь день вели-
колепие Твое. 

Как назвать нам Тебя, о Благо-
датная? Небом? Ибо чрез Тебя 
воссияло Солнце правды. Раем? 
Ибо израстила Ты Цвет нетле-
ния. Девой? Ибо Ты пребыла не-
тленной. Чистой Матерью? Ибо 
держала во святых Твоих объя-
тиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

Стопы мои направь по слову 
Твоему, и да не овладеет мною 
никакое беззаконие. Избавь меня 
от клеветы человеческой, и со-
храню заповеди Твои. Яви свет 
лица Твоего рабу Твоему и научи 
меня повелениям Твоим. 

Да наполнятся уста мои хвалою 
Тебе, Господи, чтобы мне воспе-
вать славу Твою, весь день – вели-
колепие Твоё. 
 

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй 
нас. (3) 

 Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас; 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй 
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Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Кондак праздника 

Пречистый Храм Спасов, мно-
гоценный Чертог и Дева, священ-
ное сокровище славы Божия, 
днесь вводится в дом Господень, 
благодать совводящи, яже в Дусе 
Божественном, Юже воспевают 
ангели Божии: Сия есть селение 
небесное. 

Пречистый храм Спасителя, 
многоценный чертог и Дева, свя-
щенное сокровище славы Божией 
сегодня вводится в дом Божий, 
вводя с Собою благодать, кото-
рая в Божественном Духе. Ее 
воспевают ангелы Божии. Это 
скиния небесная. 

Господи, помилуй (40). 
Иже на всякое время и на вся-

кий час, на Небеси и на земли, по-
кланяемый и славимый, Христе 
Боже, Долготерпеливе, Многоми-
лостиве, Многоблагоутробне, Иже 
праведныя любяй и грешныя ми-
луяй, Иже вся зовый ко спасению 
обещания ради будущих благ. 
Сам, Господи, приими и наша в 
час сей молитвы и исправи живот 

Во всякое время и на всякий час 
принимающий поклонение и про-
славление на небе и на земле Хри-
сте Боже, долготерпеливый, мно-
гомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и милующий 
грешных, всех призывающий ко 
спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час 
сей и наши молитвы и направь 
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наш к заповедем Твоим, души 
наша освяти, телеса очисти, по-
мышления исправи, мысли очисти 
и избави нас от всякия скорби, зол 
и болезней, огради нас святыми 
Твоими Ангелы, да ополчением 
их соблюдаеми и наставляеми, до-
стигнем в соединение веры и в ра-
зум неприступныя Твоея славы, 
яко благословен еси во веки ве-
ков, аминь. 

Господи помилуй, (трижды). 
Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь. 

Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рож-
дшую, сущую Богородицу, Тя ве-
личаем. 

 Именем Господним благослови, 
отче. 

 Священник: Боже, ущедри ны и 
благослови ны, просвети лице 
Твое на ны и помилуй ны. 

Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свете Ис-

тинный, просвещаяй и освящаяй 
всякаго человека, грядущаго в 
мир, да знаменается на нас свет 
лица Твоего, да в нем узрим Свет 
Неприступный: и исправи стопы 
наша к деланию заповедей Твоих, 
молитвами Пречистыя Твоея Ма-
тере, и всех Твоих святых, аминь. 

Хор: Пречистый Храм Спасов, 
многоценный Чертог и Дева, свя-
щенное сокровище славы Божия, 
днесь вводится в дом Господень, 
благодать совводящи, яже в Дусе 
Божественном, Юже воспевают 
ангели Божии: Сия есть селение 

жизнь нашу к заповедям Твоим: 
души наши освяти, тела очисти, 
помышления исправь, мысли очи-
сти и избавь нас от всякой скор-
би, бед и муки. Огради нас свя-
тыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и 
наставляемые достигли мы еди-
нения в вере и разумения непри-
ступной Твоей славы, ибо Ты бла-
гословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. Слава Отцу, 
и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и 
всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Честью высшую Херувимов и 

несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, 
отче. 

Боже, сжалься над нами и бла-
гослови нас; яви нам свет лица 
Твоего и помилуй нас. 

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-

свещающий и освящающий всяко-
го человека, приходящего в мир! 
Запечатлей на нас свет лица Тво-
его, да узрим в нем свет непри-
ступный, и направь стопы наши к 
исполнению заповедей Твоих, по 
молитвам Пречистой Твоей Ма-
тери и всех Твоих святых. Аминь. 

Пречистый храм Спасителя, 
многоценный чертог и Дева, свя-
щенное сокровище славы Божией 
сегодня вводится в дом Божий, 
вводя с Собою благодать, кото-
рая в Божественном Духе. Ее 
воспевают ангелы Божии. Это 
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небесное. 
Священник: Слава Тебе, Христе 

Боже, упование наше, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-

тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

скиния небесная. 
Слава Тебе, Христе Боже, 

надежда наша, слава Тебе. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
Отпуст 

Священник: Христос, истинный 
Бог наш, молитвами Пречистыя 
Своея Матере, преподобных и бо-
гоносных отец наших и всех свя-
тых, помилует и спасет нас, яко 
благ и человеколюбец. 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Ма-
тери, преподобных и богосносных 
отцов наших и всех святых, поми-
лует и спасёт нас, как Благой и 
Человеколюбец. 

 
 


