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Великая вечерня 
 

Церковно-славянский текст Русский перевод 
Диакон: Востаните!  Восстаньте!  
Хор: 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. (3) 

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-

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-
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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 подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
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 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. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 
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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 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.  

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 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. 

 
Стихиры на Господи воззвах, глас 4 

Стих: От стражи утренния до 
нощи, от стражи утренния да упо-
вает Израиль на Господа. 

Яко богонасажденный рай, и 
место животнаго древа, напаяемо 
Духом Святым, Тебе, Богородице, 
сведуще, Творца всех рождшую, 
животным хлебом верныя питаю-
ща. Емуже о нас с Предтечею мо-
лися, честным омофором покры-
вающи люди от всякия напасти. 

 
 
Стих: Яко у Господа милость, и 

От стражи утренней до ночи, 
от стражи утренней да уповает 
Израиль на Господа. 

Словно Богом насажденный рай 
и место, где произрастает Древо 
Жизни, орошаемое Духом Свя-
тым, – такою Тебя знаем, Бого-
родица, родившую всех Творца, 
Хлебом Жизни верных питающе-
го. Ему о нас с Предтечей молись, 
священным омофором покрывая 
православных людей от всякой 
напасти. 

Ибо у Господа милость, и вели-



 6 

многое у Него избавление, и Той 
избавит Израиля от всех беззако-
ний eго.  

Освящается небо и земля, Цер-
ковь же светится, и людие вси ве-
селятся: се бо Мати Божия, со ан-
гельскими воинствы, с Предтечею 
и Богословом, с пророки же и 
апостолы, невидимо вшедши, за 
христианы молится Христу, по-
миловати град и люди, славящия 
Тоя Покрова праздник. 

 
Стих: Хвалите Господа вси 

языцы, похвалите Его вси людие. 
Доброту Тя Иаковлю, и лестви-

цу небесную, по нейже Господь 
сниде на землю: тех же тогда об-
рази Твою честь и славу, Богоро-
дице, проявляху, Тя рождшую Бо-
га всех блажат небеснии ангели, и 
земнии человецы, яко за весь мир 
молишися, покрывающи мило-
стию, Твой честный совершаю-
щих праздник. 

 
Стих: Яко утвердися милость 

Его на нас, и истина Господня 
пребывает во век.  

Возсия́ днесь ра́достный 
пра́здник всечестна́го Покро́ва 
Бо́жия Ма́тере: днесь бо Цари́ца и 
Влады́чица всех, ру́це свои́ про-
сте́рши к Сы́ну Своему́, мо́лится 
приле́жно, прося́щи ми́ра ми́рови, 
покрыва́ющи лю́ди от нахожде́ния 
иноплеме́нных омофо́ром ми́лости 
Своея́ и, Тобо́ю хва́лящеся, по-
бе́ды на сопроти́вныя про́сят по-
крыва́ющеся омофо́ром человеко-
лю́бия Твоего́. 

ко у Него избавление, и Он изба-
вит Израиль от всех беззаконий 
его. 

Освящается небо и земля, Цер-
ковь же сияет, и все люди весе-
лятся: ибо вот, Матерь Божия с 
Ангельскими воинствами, с Пред-
течей и Иоанном Богословом, с 
пророками и апостолами незримо 
войдя, за христиан молится Хри-
сту, о помиловании города и лю-
дей, славящих Ее покрова празд-
ник.  

Хвалите Господа все народы, 
восхвалите Его, все племена. 

Ты – Красота Иаковлева и 
Лестница небесная, по которой 
Господь сошел на землю: эти об-
разы некогда являли славу и честь 
Твою, Богородица. Тебя, родив-
шую Бога всех, блаженной име-
нуют небесные Ангелы и люди 
земнородные, ибо Ты за весь мир 
молишься, покрывая милостью 
совершающих Твой священный 
праздник.  

Ибо утвердилась милость Его 
на нас, и истина Господня пребы-
вает вовек. 

Воссиял сегодня радостный 
праздник всесвященного Покрова 
Божией Матери: ибо в сей день 
Царица и Владычица всех, руки 
Свои простерши к Сыну Своему, 
молится усердно, прося мира 
мiру, покрывая людей от наше-
ствия иноплеменных омофором 
милости Своей. И Тобою хваля-
щиеся победы над противниками 
просят, укрываясь под омофором 
человеколюбия Твоего. 
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Слава, и ныне, глас 8: 
 Срадуются с нами умная вся 

чиноначалия, духовно совокуп-
льше чувственный лик, видяще 
Царицу и Владычицу всех, много-
именне верными славиму: раду-
ются же и дуси праведных, сущии 
зрителие видения, на воздусе мо-
лебно простирающу всечестнеи 
Свои руце, просящу умирения 
миру и спасения душ наших.  

Слава, и ныне, глас 8: 
Радуются с нами все невеще-

ственные воинства, собрав духов-
но наш чувственный хор, видя Ца-
рицу и Владычицу всех, многораз-
лично верными славимую; раду-
ются же и души праведных, 
ставшие созерцателями чудного 
видения: как Матерь Божия, на 
воздухе молитвенно простирая 
пречистые руки Свои, просит ми-
ру умиротворения и спасения ду-
шам нашим. 

 
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 
Божий, живот даяй, темже мир Тя 
славит. 

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

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

мен, глас седьмый.  

Будем внимать. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Премудрость. Прокимен, глас 

седьмой. 
Прокимен дня. 

Диакон и хор: Боже, заступник 
мой еси Ты, и милость Твоя пред-
варит мя. 

Стих: Изми мя от враг моих, 
Боже, и от востающих на мя изба-
ви мя. 

Боже, заступник мой – Ты, и 
милость Твоя скоро встретит 
меня. 

Стих: Избавь меня от врагов 
моих, Боже, и от восстающих на 
меня искупи меня.  

 
Паремии 

Диакон: Премудрость. Премудрость. 
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Чтец: Бытия чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Изыде Иаков от студенца 

клятвеннаго, и иде в Харрань. И 
обрете место, и спа тамо. Зайде бо 
солнце: и взят от камения места 
того, и положи возглавие себе, и 
спа на месте оном, и сон виде: И 
се лествица утверждена на земли, 
eяже глава досязаше до небес, и 
ангели Божии восхождаху и низ-
хождаху по ней. Господь же 
утверждашеся на ней, и рече: Аз 
Бог Авраамов отца твоего, и Бог 
Исааков, не бойся: земля, идеже 
ты спиши на ней, тебе дам ю и се-
мени твоему. И будет семя твое 
яко песок земный, и распростра-
нится на море, и Ливу, и север, и 
на востоки: и возблагословятся о 
тебе вся колена земная, и о семени 
твоем. И се Аз с тобою сохраняяй 
тя на всяком пути, аможе аще 
пойдеши: и возвращу тя в землю 
сию, яко не имам тебе оставити, 
дондеже сотворити Ми вся, елика 
глаголах тебе. И воста Иаков от 
сна своего, и рече: яко eсть Гос-
подь на месте сем, аз же не ведех. 
И убояся, и рече: яко страшно ме-
сто сие, несть сие, но дом Божий и 
сия врата небесная. 

 
 Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Иезекииле-

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

будет от дне осмаго и прочее, со-
творят иереи на олтари всесожже-
ния вашего, и прииму вы, глаголет 

Чтение из книги Бытие. 
Будем внимать. 
Иаков же вышел из Вирсавии и 

пошел в Харран, и пришел на одно 
место, и остался там ночевать, 
потому что зашло солнце. И взял 
один из камней того места, и по-
ложил себе изголовьем, и лег на 
том месте. И увидел во сне: вот, 
лестница стоит на земле, а верх ее 
касается неба; и вот, ангелы Бо-
жии восходят и нисходят по ней. 
И вот, Господь стоит на ней и го-
ворит: Я Господь, Бог Авраама, 
отца твоего, и Бог Исаака; не бой-
ся. Землю, на которой ты лежишь, 
Я дам тебе и потомству твоему; 
и будет потомство твое, как пе-
сок земной; и распространишься к 
морю и к востоку, и к северу и к 
полудню; и благословятся в тебе и 
в семени твоем все племена зем-
ные; и вот Я с тобою, и сохраню 
тебя везде, куда ты ни пойдешь; и 
возвращу тебя в сию землю, ибо Я 
не оставлю тебя, доколе не испол-
ню того, что Я сказал тебе. Иаков 
пробудился от сна своего и сказал: 
истинно Господь присутствует на 
месте сем; а я не знал! И убоялся и 
сказал: как страшно сие место! 
это не иное что, как дом Божий, 
это врата небесные. 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Иезе-

кииля. 
Будем внимать. 
По окончании же сих дней, в 

восьмой день и далее, священники 
будут возносить на жертвеннике 
ваши всесожжения и благодар-
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Адонаи Господь. И обрати мя на 
путь врат святых внешних, зря-
щих на востоки, и сия бяху затво-
рена. И рече Господь ко мне: вра-
та сия затворена будут, и не 
отверзутся, и никтоже пройдет 
сквозе их, яко Господь Бог Израи-
лев пройдет ими, и будут затворе-
на. Яко Игумен сядет в них снести 
хлеб, по пути Еламских врат вни-
дет, и по пути его изыдет. И введе 
мя по пути врат святых сущих к 
северу, прямо храму: и видех, и се 
исполнь славы храм Господень. 

 
 
 
 
 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Притчей чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Премудрость созда себе 

дом, и утверди столпов седмь. За-
кла своя жертвенная, и раствори в 
чаши своей вино, и уготова свою 
трапезу. Посла своя рабы, созы-
вающи с высоким проповеданием 
на чашу глаголющи: Иже есть бе-
зумен, да уклонится ко мне. И 
требующим ума рече: Приидите, 
ядите мой хлеб, и пийте вино, еже 
растворих вам. Оставите безумие, 
и живи будите, и взыщите разума, 
да поживете, и исправите разум в 
ведении. Наказуяй злыя, приимет 
себе безчестие: обличаяй же нече-
стиваго, опорочит себе, обличения 
бо нечестивому раны ему. Не об-
личай злых, да не возненавидят 
тебе: обличай премудра, и возлю-

ственные жертвы; и Я буду ми-
лостив 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 за-
творены, не отворятся, и ника-
кой человек не войдет ими, ибо 
Господь, Бог Израилев, вошел ими, 
и они будут затворены. Что до 
князя, он, как князь, сядет в них, 
чтобы есть хлеб пред Господом; 
войдет путем притвора этих во-
рот, и тем же путем выйдет. 
Потом привел меня путем ворот 
северных перед лице храма, и я ви-
дел, и вот, слава Господа напол-
няла дом Господа. 

Премудрость. 
Чтение из книги Притч. 
Будем внимать. 
Премудрость построила себе 

дом, вытесала семь столбов его, 
заколола жертву, растворила ви-
но свое и приготовила у себя тра-
пезу; послала слуг своих провоз-
гласить с возвышенностей город-
ских: "кто неразумен, обратись 
сюда!" И скудоумному она сказа-
ла: "идите, ешьте хлеб мой и 
пейте вино, мною растворенное; 
оставьте неразумие, и живите, и 
ходите путем разума". Поучаю-
щий кощунника наживет себе 
бесславие, и обличающий нече-
стивого – пятно себе. Не обличай 
кощунника, чтобы он не вознена-
видел тебя; обличай мудрого, и он 
возлюбит тебя; дай наставление 
мудрому, и он будет еще мудрее; 
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бит тя. Даждь премудрому вину, и 
премудрший будет: сказуй пра-
ведному, и приложит приимати. 
Начало премудрости, страх Гос-
подень, и совет святых, разум. Ра-
зумети бо закон, помысла есть 
благаго: сим бо образом многое 
поживеши время, и приложатся 
тебе лета живота. 

научи правдивого, и он приумно-
жит знание. Начало мудрости – 
страх Господень, и познание Свя-
таго – разум; потому что чрез 
меня умножатся дни твои, и при-
бавится тебе лет жизни. 

 
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. 

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. 

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. 

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. 
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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 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 
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. 

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-
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 Исполним вечернюю молитву 



 12 

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-
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. 

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-
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. 
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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. 

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 3. 

Хор: Наста днесь пресветлый 
праздник, Пречистая Дево, чест-
наго Твоего Покрова. Паче солнца 
освещаеши люди, верою от чиста 
сердца Тебе истинную Матерь 
Божию исповедающия, и Сыну 
Твоему вопиющия: Христе Боже, 
молитвами Приснодевы, чисто и 
без истления рождшия Тя, не пре-
даждь врагом ратующим Твое до-
стояние, но яко милостив спаси в 
мире души наша. 

 

Настал в сей день пресветлый 
праздник Твоего, Пречистая Дева, 
священного Покрова. Ярче солнца 
освещаешь Ты людей, с верою от 
чистого сердца Тебя истинной 
Божией Матерью исповедующих 
и Сыну Твоему восклицающих: 
"Христе Боже, молитвами Прис-
нодевы, чисто и непорочно ро-
дившей Тебя, не предай нас вра-
гам, воюющим против Твоего 
наследия, но, как Милостивый, 
спаси в мире души наши!"  

Слава, и ныне глас 2. 
Смысл очистивше и ум, со анге-

лы и мы торжествуем, светло 
начинающе Давидскую песнь От-
роковице, Невесте всех Царя Хри-
ста Бога нашего, воскресни, Гос-
поди, глаголюще, в покой Твой, 
Ты, и кивот святыни Твоея: яко бо 
палату красну Сию украсив, и 
причте Ю граду Твоему, Владыко, 
строити и покрывати от сопостат-
ных поган державною силою Тво-
ею, молитвами Ея. 

Помыслы и ум очистив, будем и 
мы со Ангелами торжествовать, 
радостно начиная Давидову песнь 
Отроковице, Невесте всех Царя, 
Христа Бога нашего: "Восстань, 
Господи, – возглашая, – на место 
покоя Твоего, Ты и ковчег святы-
ни Твоей!" Ибо как палату пре-
красную Ты Ее украсил и поста-
вил над градом Твоим, Владыка, 
чтобы устроять его и от враж-
дебных язычников защищать 
крепкою Твоею силою, по молит-
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вам Ее. 
 

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, 
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-

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 
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-
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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-
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, 

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: умо-
ляем 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 
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 
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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 
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. 

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. 

 
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. 
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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 
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-

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 
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 
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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, бла-
гоприятну 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 

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 2: 

Хор: Яко всех вышши сущи 
небесных и земных, херувим 
славнейши, и всея твари честней-
ши, Тебе заступницу и покров 
державен христианскому роду 
Христос дарова, покрывати и спа-
сати люди согрешшия, к Тебе 
притекающия. Темже прибежище 
всем, Тебе воспеваем, Владычице, 
и честный праздник Твоего По-
крова празднуем светло, Христа 
моляще даровати нам велию ми-
лость. 

Глас 5: Стих: Слыши Дщи и 
виждь, и приклони ухо Твое. 

Воспоим, людие, светло Давид-
скую песнь Отроковице Невесте 
Божии, Матери всех Царя Христа: 

Тебя, Высочайшую всех небес-
ных и земных, Херувимов слав-
нейшую и всего творения чест-
нейшую, как Заступницу и мощ-
ный покров, христианскому роду 
Христос даровал, чтобы покры-
вать и спасать людей согрешив-
ших, к Тебе прибегающих. Пото-
му, как прибежище всем, воспева-
ем Тебя, Владычица, и священный 
праздник Твоего Покрова праздну-
ем радостно, Христа моля даро-
вать нам великую милость. 

Стих: Слыши, дщерь, и смотри 
и приклони ухо твое. 

Воспоем, люди, радостно Дави-
дову песнь об Отроковице, Неве-
сте Божией, Матери всех Царя 
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предста Царица одесную Тебе, 
Владыко, рясны златыми одеяна, 
и преукрашена божественными 
лепотами: Сию бо избранную в 
женах, паче всего мира удобрив, 
благоизволи родитися от Нея, ве-
ликия ради милости: и Сию по-
мощницу людем Своим дарова, 
строити и покрывати от всякия 
беды рабы Своя, едину благосло-
венную. 

 
Глас 7: Стих: Лицу Твоему по-

молятся богатии людстии. 
Гора еси велика и преславна, 

паче горы Синайския, Богороди-
це: она бо не терпящи снития сла-
вы Божия во образех и сенех, ог-
нем возгарашеся, и громи и мол-
ния тамо быша. Ты же всего в Се-
бе Божественнаго огня суща, Бо-
жия Слова во чреве неопально но-
сила еси, манием носящаго вся: и 
матерне дерзновение к Нему 
имущи, помози, Владычице, верно 
празднующим Твой честный 
праздник, и не забуди милостивно 
посещающи: прияла бо еси от Бо-
га дар строити и покрывати хри-
стоименитое Твое стадо, рабы 
Твоя. 

 
Слава, и ныне, глас 2. 

Яко венцем пресветлым, Всечи-
стая Богородице, Покровом Твоим 
честным Церковь Божия приодея-
ся: и светится радующися днесь, и 
тайно ликовствует, Владычице, 
вопиющи Тебе: радуйся, одеяние 
честное, и венче Божия славы: ра-
дуйся, едина славы совершение, и 

Христа: "Предстала Царица 
справа от Тебя, Владыка, кайма-
ми золотыми облаченная и наря-
женная божественными красо-
тами. Ибо Ты Ее, избранную сре-
ди жен, более всего мира украсив, 
благоволил родиться от Нее по 
великой Своей милости, и Ее, еди-
ную благословенную, Помощницей 
людям Своим даровал, чтобы 
охранять и покрывать от всякой 
беды рабов Своих. 

Стих: Богатейшие из народа 
будут умолять лице твое. 

Ты – гора великая и славнейшая 
более горы Синайской, Богороди-
ца, ибо та, не выдерживая соше-
ствия славы Божией во образах и 
тенях, огнем возгоралась, и громы 
и молнии там являлись. Ты же То-
го, Кто Сам всецело – Огонь Бо-
жественный, Слово Божие носи-
ла во чреве, не опалившись, мано-
вением Своим Носящего все! И 
материнское дерзновение к Нему 
имея, помоги, Владычица, с верою 
празднующим Твой священный 
праздник, и не забудь их милости-
во посещать. Ибо Ты приняла от 
Бога дар устроять и покрывать 
носящее Христово имя стадо 
Твое – рабов Твоих. 

Слава, и ныне, глас 2. 
Как венцом пресветлым, всечи-

стая Богородица, покровом Твоим 
священным Церковь Божия по-
крывается, и светится радостью 
в сей день, и таинственно ликует, 
Владычица, возглашая Тебе: "Ра-
дуйся, одеяние драгоценное и ве-
нец Божией славы; радуйся, един-



 20 

вечное веселие: радуйся, к Тебе 
притекающим пристанище и из-
бавление и спасение наше. 

ственное славы совершенство и 
вечное веселие; радуйся, пристань 
к Тебе прибегающих и избавление, 
и спасение наше!" 

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. 

Чтец: 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. 

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. 

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. 
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Тропарь праздника, глас 4: 
Хор: Днесь, благовернии людие, 

светло празднуем, осеняеми Тво-
им, Богомати, пришествием, и к 
Твоему взирающе пречистому об-
разу, умильно глаголем: покрый 
нас честным Твоим Покровом, и 
избави нас от всякаго зла, молящи 
Сына Твоего Христа Бога нашего 
спасти души наша (Трижды). 

В сей день мы, правоверные лю-
ди, торжественно празднуем, 
осеняемые Твоим, Богоматерь, 
пришествием, и, взирая на Твой 
пречистый образ, со умилением 
взываем: "Покрой нас священным 
Твоим Покровом и избавь нас от 
всякого зла, умоляя Сына Твоего, 
Христа Бога нашего, спасти ду-
ши наши". 

 
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. (3) 

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. 

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-
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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-
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. 

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-
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 
Чтец: Господи, что ся умно-

жиша стужающии ми? Мнози во-
стают на мя, мнози глаголют ду-
ши моей: несть спасения eму в Бо-
зе eго. Ты же, Господи, Заступник 
мой еси, слава моя и возносяй 
главу мою. Гласом моим ко Гос-
поду воззвах, и услыша мя от го-
ры святыя Своея. Аз уснух, и 
спах, востах, яко Господь засту-

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-
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пит мя. Не убоюся от тем людей, 
окрест нападающих на мя. Вос-
кресни, Господи, спаси мя, Боже 
мой, яко Ты поразил еси вся 
враждующыя ми всуе: зубы греш-
ников сокрушил еси. Господне 
есть спасение, и на людех Твоих 
благословение Твое. 

 
Аз уснух, и спах, востах, яко 

Господь заступит мя. 

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 
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-

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 
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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-
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. 

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 
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 

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 
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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-
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. 

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 
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 веков. 
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. 

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 
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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-
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.  

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? 
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 

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 
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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 
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 

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-
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-
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Его, на всяком месте владычества 
Его, благослови, душе моя, Гос-
пода. 

 
На всяком месте владычества 

Его, благослови, душе моя, Гос-
пода.  

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 
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. 

Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему в истине 
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 
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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. 

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). 

 
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 

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 
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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 
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.  

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 
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 

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-
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и есть дивен во очесех наших. но в очах наших. 
 

Тропарь праздника, глас 4. 
Хор: Днесь, благовернии людие, 

светло празднуем, осеняеми Тво-
им, Богомати, пришествием, и к 
Твоему взирающе пречистому об-
разу, умильно глаголем: покрый 
нас честным Твоим Покровом, и 
избави нас от всякаго зла, молящи 
Сына Твоего Христа Бога нашего 
спасти души наша (3). 

В сей день мы, правоверные лю-
ди, торжественно празднуем, 
осеняемые Твоим, Богоматерь, 
пришествием, и, взирая на Твой 
пречистый образ, со умилением 
взываем: "Покрой нас священным 
Твоим Покровом и избавь нас от 
всякого зла, умоляя Сына Твоего, 
Христа Бога нашего, спасти ду-
ши наши". 

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

Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
 

Псалом 109: 
Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: 

седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже по-
ложу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног 
Твои́х. 

 Жезл си́лы по́слет ти Госпо́дь 
от Сио́на, и госпо́дствуй посреде́ 
враго́в Твои́х.  

С Тобо́ю нача́ло в день си́лы 
Твоея́, во све́тлостех святы́х 
Твои́х, из чре́ва пре́жде денни́цы 
роди́х Тя.  

Кля́тся Госпо́дь и не раска́ется: 
Ты иере́й во век, по чи́ну Мел-
хиседе́кову.  

Госпо́дь одесну́ю Тебе́ сокру-
ши́л есть в день гне́ва Своего́ ца-
ри́.  

Су́дит во язы́цех, испо́лнит па-
де́ния, сокруши́т главы́ на земли́ 
мно́гих. 

 От пото́ка на пути́ пие́т, сего́ 
ра́ди вознесе́т главу́ 

Сказал Господь Господу моему: 
«Сиди справа от Меня, доколе не 
повергну врагов Твоих к подно-
жию ног Твоих!» 

Жезл власти дарует Тебе Гос-
подь с высот Сиона, и господ-
ствуй над врагами Твоими! 

Ты явишь могущество в день 
славы Твоей, в сиянии святых 
Твоих. «Из чрева Моего до зари 
мироздания рожден Ты». 

Клялся Господь и не отречется 
от слов Своих: «Ты священник 
навеки по чину Мелхиседекову!» 

Господь пред Тобою низверг ца-
рей в день гнева Своего; 

 
Судить будет Он народы, 

устелит землю телами павших, 
сокрушит головы врагов Своих; 

Из потока на пути Своем бу-
дет пить; и высоко поднимет Он 
чело Свое. 
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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 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.  

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 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: Божественными сиянии 

ангельских воинств обступаема, и 
с чинми пророк и апостол, честно 
службу приемлющи, яко Мати 
Божия, посети нас Твоих раб, мо-
лящи Христа Бога нашего, даро-
вати нам велию милость. 

Ангельских полков божествен-
ным сиянием окруженная, вместе 
с пророками и апостолами при-
нимаешь Ты, Матерь Божия, это 
достойное служение. И ныне по-
сещая нас, рабов Твоих, Моли 
Христа Бога, Владычица, даро-
вать нам великую милость. 

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

Безпомощным крепость, Ты во-
истинну Пречистая Богомати, от-
сюду смиреннии Тобою возвыша-
емся, о Тебе высоце держимся: 

Ты, Пречистая Богоматерь – 
истинное укрепление ослабевшим, 
через Тебя мы, смиряясь, возвы-
шаемся, подражая Тебе, высоты 
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всем Ты еси покров и к Богу хода-
таица. 

благочестия держимся, ибо Ты 
для всех покров и к Богу Ходатаи-
ца.  

 
Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 

Хор: Хвалите имя Господне, 
хвалите, раби Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 
Аллилуиа. 

Благословен Господь от Сиона, 
живый во Иерусалиме. 

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

Исповедайтеся Богу Небесному, 
яко в век милость Его. 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
лилуиа. 

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, и чтим Покров Твой святый: 
Тя бо виде святый Андрей на воз-
дусе, за ны Христу молящуюся. 

Величаем Тебя, Пресвятая Дева, 
и чтим Покров Твой святой, ибо 
видел Тебя святой Андрей на воз-
духе за нас Христу молящуюся. 

Стихи избранного псалма: 
Слыши Дщи и виждь, и прикло-

ни ухо Твое. 
Лицу Твоему помолятся богатии 

людстии. 

Слыши, дщерь, и смотри и при-
клони ухо твое. 

Богатейшие из народа будут 
умолять лице твое. 

 
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-

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-
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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-
ков. 

Хор: Аминь.  

дим. 
 Тебе, Господи. 
 Ибо благословенно имя Твоё и 

прославлено Царство Твоё, Отца 
и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
По полиелеи седален, глас 4: 

Чтец: Яко древняго воистинну 
пречестнее кивота, Твой пречест-
ный омофор, паче илектра про-
свещаяся, невещественне, но ду-
ховне нетленными Твоими пречи-
стыми руками простираемь, со-
блюдает милостивно чествующих 
благоукрашенный праздник Твое-
го Покрова, Владычице, воньже 
сошедшеся усердно празднуем. 

Воистину драгоценнее древнего 
ковчега Твой священный омофор, 
ярче золота и серебра сияющий! 
Не вещественно, но духовно не-
тленными и пречистыми Твоими 
руками простираемый, он мило-
стиво сохраняет чествующих 
благоукрашенный праздник Твоего 
Покрова, Владычица; ныне ради 
него собравшись, мы его усердно 
празднуем.  

 
Степенны, 1 антифон, глас 4. 

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 очи-
щением возвышается, в священ-
ной тайне просветляется Троиче-
ским Единством. 

 
Прокимен 

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

Диакон и хор: Помяну имя Твое 
во всяком роде и роде. 

Будем внимать. Премудрость. 
Прокимен, глас четвертый. 

 
Сделаю имя Твое памятным в 

род и род. 
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Стих: Лицу Твоему помолятся 
богатии людстии. 

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. 

Хор: Аминь. 

Богатейшие из народа будут 
умолять лице твое. 

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

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

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. 

 
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. 
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. 

 
Чтение Евангелия (Лк., зач. 4:) 

Священник: Во дни оны, во-
ставши Мариам, иде в горняя со 
тщанием, во град Иудов. И вниде 
в дом Захариин и целова Елиса-
вет. И бысть яко услыша Елисавет 
целование Мариино, взыграся 
младенец во чреве ея: и исполнися 
Духа Свята Елисавет, И возопи 
гласом велиим, и рече: благосло-

Вставши же Мария во дни сии, 
с поспешностью пошла в нагор-
ную страну, в город Иудин, И во-
шла в дом Захарии, и приветство-
вала Елисавету. Когда Елисавета 
услышала приветствие Марии, 
взыграл младенец во чреве ее; и 
Елисавета исполнилась Святого 
Духа, И воскликнула громким го-
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вена Ты в женах, и благословен 
плод чрева Твоего: И откуду мне 
сие, да прииде Мати Господа мое-
го ко мне? Се бо, яко бысть глас 
целования Твоего во ушию моею, 
взыграся младенец радощами во 
чреве моем: И блаженна Веро-
вавшая, яко будет совершение 
глаголанным Ей от Господа. И ре-
че Мариам: величит душа Моя 
Господа, И возрадовася дух Мой о 
Бозе Спасе Моем: Яко призре на 
смирение рабы Своея: се бо, от-
ныне ублажат Мя вси роди: Яко 
сотвори Мне величие Сильный, и 
свято имя Его. Пребысть же Ма-
риам с нею яко три месяцы и воз-
вратися в дом свой.  

 

лосом, и сказала: благословена Ты 
между женами, и благословен 
плод чрева Твоего! И откуда это 
мне, что пришла Матерь Господа 
моего ко мне? Ибо, когда голос 
приветствия Твоего дошел до 
слуха моего, взыграл младенец ра-
достно во чреве моем; И блажен-
на Уверовавшая, потому что со-
вершится сказанное Ей от Госпо-
да. И сказала Мария: величит ду-
ша Моя Господа, И возрадовался 
дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 
Что призрел Он на смирение рабы 
Своей; ибо отныне будут убла-
жать Меня все роды; Что со-
творил Мне величие Сильный, и 
свято имя Его. Пребыла же Ма-
рия с нею около трех месяцев и 
возвратилась в дом свой. 

 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Слава: Молитвами Богородицы, 

Милостиве, очисти множества со-
грешений наших. 

И ныне: Молитвами Богороди-
цы, Милостиве, очисти множества 
согрешений наших. 

Помилуй мя, Боже, по велицей 
милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое. 

Слава Тебе, Господи, слава Те-
бе. 

По молитвам Богородицы, Ми-
лостивый, изгладь множество со-
грешений наших. 

По молитвам Богородицы, Ми-
лостивый, изгладь множество со-
грешений наших. 

Помилуй меня, Боже, по вели-
кой милости Твоей и по множе-
ству щедрот Твоих изгладь безза-
коние мое. 

 
По 50-м псалме стихира, глас 6. 

Хор: Срадуются с нами умная 
вся чиноначалия, духовно сово-
купльше чувственный лик, видя-
ще Царицу и Владычицу всех, 
многоименне верными славиму, 
радуются же и дуси праведных, 
сущии зрителие видения, на воз-

Радуются с нами все невеще-
ственные воинства, собрав духов-
но наш чувственный хор, видя Ца-
рицу и Владычицу всех, многораз-
лично верными славимую; раду-
ются же и души праведных, 
ставшие созерцателями чудного 
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дусе молебно простирающу все-
честнеи Свои руце, просящи уми-
рения миру и спасения душ 
наших. 

видения: как Матерь Божия, на 
воздухе молитвенно простирая 
пречистые руки Свои, просит ми-
ру умиротворения и спасения ду-
шам нашим. 

 
Священник: Милостию и щед-

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. 

По милости и щедротам и че-
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 Богородицы, глас 4. 

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

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

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

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

С чинми святых ангел, и с собо-
ры пророк и апостол, в славе ве-
лицей, яко Мати Божия днесь в 
церковь вшедши за христианы 
молишися, от напасти и печали 
избавляеши вся, покрывающи 
Твоею милостию. 

Скинию Тя Моисей, и жезл 
Ааронов именова: Ты бо живот-
ное древо Христа процвела еси, к 
Немуже дерзновение имущи, за 
ны чествующия Тя, Царице, по-
молися избавити нас от всякаго 
зла: да Твоего Покрова праздник 
славим. 

Не яко пред кивотом древле со-
брав Давид лики, играет: но паче 
ныне с чинми святых пред Тобою 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

С полками святых Ангелов и с 
сонмами пророков и апостолов, в 
великой славе, как Матерь Бо-
жия, в сей день во храм войдя, за 
христиан Ты молишься, и от 
напастей и печали избавляешь 
всех, покрывая Своей милостью. 

Скинией Тебя Моисей и жезлом 
Аароновым именовал, ибо Ты про-
израстила Древо Жизни – Хри-
ста; дерзновение к Нему имея, за 
нас, чествующих Тебя, Царица, 
помолись об избавлении нас от 
всякого зла, чтобы нам Покрова 
Твоего праздник славить. 

Ныне не такое как в древности, 
но большее торжество: не Давид 
перед ковчегом, хороводы собрав, 
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текуще в церковь, Тебе кланяю-
щеся глаголют: моли за чествую-
щия Тя люди, да Твой славяще 
Покров, честно празднуем. 

 
 
Поют Тя, Богородице, ангель-

стии чини, и славят патриарси со 
святители, пред лицем Ти текуще 
в церковь. С нимиже Тя тогда свя-
тый Андрей виде за ны грешныя к 
Богу молящуюся помиловати лю-
ди, славящия Твоего Покрова 
праздник. 

играет, но верные с сонмами свя-
тых, спешащие перед Тобою в 
храм, Тебе поклоняясь, возглаша-
ют: «Моли за чествующих Тебя 
людей, дабы, славя Твой Покров, 
мы праздновали достойно!» 

Воспевают Тебя, Богородица, 
ангельские полки, и славят пат-
риархи со святителями, пред ли-
цом Твоим спешащие во храм. С 
ними Тебя некогда святой Андрей 
видел к Богу молящейся о помило-
вании людей, славящих Твоего По-
крова праздник. 

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

 
Песнь 3. 

Хор: Твоя песнословцы, Бого-
родице, живый и независтный ис-
точниче, лик себе совокупльшия 
духовно утверди, в Божественней 
Твоей славе венцев славы сподо-
би. 

Твоих песнопевцев, Богородица, 
живой и обильный источник, 
устроивших духовный праздник, 
утверди и в божественной Твоей 
славе удостой венцов славы. 

Чтец: Клас прозябшая Боже-
ственный, яко нива неоранная яве 
радуйся, одушевленная трапезо, 
хлеб животный вмещшая. Радуйся 
животныя воды источниче неис-
тощимый, Владычице. 

Твои раби, Владычице, в церкви 
Твоей верою предстояще, Твоея 
ожидаем милости: посети наше 
смирение, и Твоим святым По-
кровом защити люди от всякаго 
зла. 

Многоименитая Дево, пророки 
проображена честно, иже Тебе 
ныне со ангелы служат, с нимиже 
о нас к Богу молися, да Твоего 
Покрова святый день радующеся 

Колос произрастившая боже-
ственный явно, как нива невозде-
ланная, радуйся, одушевленная 
трапеза, Хлеб жизни вместив-
шая; радуйся, живой воды источ-
ник неистощимый, Владычице. 

Мы, рабы Твои, Владычица, 
ныне в храме Твоем с верою пред-
стоя, ожидаем милости; посети 
наше смирение и Твоим святым 
покровом защити людей от вся-
кого зла. 

Именами многими именуемая 
Дева, с благоговением прообразо-
ванная пророками, которые ныне 
Тебе со Ангелами служат! С ними 
о нас Богу молись, дабы Твоего 
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вси светло празднуем. 
 
Гедеон Тя руно прообрази, на 

Тя бо яко роса Христос Бог сниде, 
к Немуже, Богородице, молися, 
победу дати воинству нашему на 
враги, да яко Мадиамы низложив, 
прославим святый Твой праздник. 

 
 
Паче солнечных луч, Твоим 

блистающим омофором, освеща-
еши Церковь и люди, и тьму гре-
хов наших отгониши посещением 
Твоим, Богородице, к Сыну Твое-
му и Богу за ны молящися. 

Покрова день святой все мы в ра-
дости светло праздновали. 

Гедеон Тебя руном прообразо-
вал, ибо как роса на Тебя сошел 
Христос Бог; к Нему, Богородица, 
молись победу над врагами даро-
вать воинству нашему, чтобы, 
как некогда Мадианитян их низ-
ложив, мы прославили святой 
Твой праздник. 

Ярче солнечных лучей блиста-
ющим омофором Своим Ты осве-
щаешь церковь и людей, и тьму 
грехов наших отгоняешь посеще-
нием Твоим, Богородица, к Сыну 
Твоему и Богу за нас молясь. 

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

Хор: Твоя песнословцы, Бого-
родице, живый и независтный ис-
точниче, лик себе совокупльшия 
духовно утверди, в Божественней 
Твоей славе венцев славы сподо-
би. 

Твоих песнопевцев, Богородица, 
живой и обильный источник, 
устроивших духовный праздник, 
утверди и в божественной Твоей 
славе удостой венцов славы. 

 
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. 

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. 
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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.  

 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 8: 
Чтец: Теплая предстательнице 

и непобедимая, упование извест-
ное и непостыдное, стено и по-
крове и пристанище прибегаю-
щим к Тебе, Приснодево Чистая, 
Сына Твоего и Бога моли со анге-
лы, умирение дати миру, и спасе-
ние, и велию милость. 

Горячая Заступница и непобе-
димая, Надежда твердая и непо-
стыдная, стена, и покров, и при-
станище прибегающим к Тебе, 
Приснодева чистая! Сына Твоего 
и Бога моли со Ангелами миру да-
ровать умиротворение, и спасе-
ние, и великую милость. 

 
Песнь 4. 

Хор: Седяй в славе на престоле 
Божества, во облаце легце прииде 
Иисус Пребожественный, нетлен-
ною дланию, и спасе зовущия: 
слава, Христе, силе Твоей. 

Сидящий в славе на престоле 
Божества, на облаке легком, 
пришел Иисус божественнейший, 
носимый непорочной рукою, и 
спас взывающих: «Слава, Христе, 
силе Твоей!» 

Чтец: Во гласех пений, Дево, 
Тебе вопием Всепетая: радуйся, 
тучная горо и усыренная Духом. 
Радуйся, свещниче, и стамно ман-
ну носящая, услаждающая всех 
благочестивых чувства. 

 
Паче Аароня кивота, всю Тя Бог 

освятил есть Духом, Богородице, 
Святым, и ангелом служити Тебе 
повеле, с нимиже за град и люди 
молися, Твой славящих честный 
праздник. 

Прииди ныне в славе в Твою, 
Богородице, церковь, с соборы 
всех святых, якоже иногда Тя свя-
тый Андрей виде на воздусе свет-
ле за христианы молящуюся, и 

Звучными песнями с верою Тебе 
взываем, Всепрославленная: «Ра-
дуйся, гора плодородная и утуч-
ненная Духом; радуйся, светиль-
ник и сосуд, манну вмещающий, 
услаждающую благочестивых 
чувства!» 

Более Ааронова ковчега всю Те-
бя освятил Бог Духом Святым, 
Богородица, и Ангелам служить 
Тебе повелел. С ними молись за 
город и людей, славящих Твой 
священный праздник. 

Приди ныне во славе, в Твой, Бо-
городица, храм с сонмами всех 
святых, как некогда видел Тебя 
святой Андрей на воздухе в сиянии 
за христиан молящуюся, и подай 



 41 

подаждь нам Твою милость. 
Укрепи, Владычице, славящее 

Тя воинство наше на противныя 
враги, яко Давида на Голиафа, да 
Тебе веселящеся вопием: радуйся, 
покрове святый, и заступнице 
граду нашему. 

Тебе припадаем, Госпоже, ве-
рою, и покланяющеся благодарно 
вопием Ти: радуйся, Богоблаго-
датная Дево, покрове и огражде-
ние наше, и помощнице в беде 
сущим, спаси нас к Тебе прибега-
ющих, на Тя бо надеемся. 

нам милость Твою! 
Укрепи, Владычица, славящих 

Тебя православных христиан для 
отпора врагам, как Давида про-
тив Голиафа, чтобы мы в веселье 
возглашали Тебе: «радуйся Покров 
святой и Защита града нашего! 

К Тебе с верою припадаем, Гос-
пожа, и благодарно поклоняясь, 
взываем Тебе: «Радуйся, облаго-
датствованная Богом Дева, по-
кров и ограждение наше, Помощ-
ница находящимся в беде! Спаси 
нас к Тебе прибегающих, ибо мы 
на Тебя надеемся!» 

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

 
Песнь 5. 

Хор: Ужасошася всяческая о 
Божественней славе Твоей: Ты бо 
неискусобрачная Дево, имела еси 
во утробе над всеми Бога, и роди-
ла еси безлетнаго Сына, всем вос-
певающим Тя мир подавающая. 

Изумился весь мир о боже-
ственной славе Твоей: ибо Ты, 
брака не познавшая Дева, носила 
во чреве Твоем Всевышнего Бога и 
родила вечного Сына, всем воспе-
вающим Тебя мир подающего. 

Чтец: Одр Тя древле Соломон 
написа, и ложницу Небеснаго Ца-
ря, обступаему серафимы, еже о 
Тебе речеся, Богородице. Тем Тя 
ныне молим, Мати Божия Всесвя-
тая: покрый нас от всех бед. 

 
 
Тебе ангелов старейшины, и 

честнии пророцы со апостолы, яко 
Матери Божии, честно служат, 
видяще Тя за мир молитву творя-
щу: Твоя же прошения послушав 
Господь, спасает град и люди на 
Тя надеющияся. 

 

Ложем Тебя в древности Соло-
мон изобразил и внутренним по-
коем Царя Небесного, серафима-
ми окруженным – что о Тебе и 
возвещается, Богородица. Пото-
му Тебя ныне молим, Матерь Бо-
жия всесвятая: «Защити нас от 
всяких бед!» 

Тебе Ангелов начальники, и свя-
щенные пророки со апостолами, 
как Матери Божией благоговейно 
служат, видя Тебя, за мир молит-
ву творящую. Прошениям же 
Твоим всегда внимая, Господь 
спасает град и народ, на Тебя 
надеющийся. 
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Великий Тя во пророцех Исаиа 
прорече, глаголя Бога родити не-
искусобрачно: Ты бо, Чистая Ма-
рие, святейши всех была еси, Бога 
бо во утробе и на руку носила еси. 
Емуже за ны молися, Твоим осе-
няющи покровом верою Тя сла-
вящих. 

 
Духовными паряще крилы, свя-

тых собори тайно приидоша Тебе 
послужити, Богородице, видяще 
Тя на легце облаце славы, ко Спа-
су Христу молящуюся, подати по-
беду воинству нашему, погубити 
воюющих нас. 

Великий между пророками Иса-
ия предрек о Тебе, возглашая, что 
родишь Ты Бога, брака не познав. 
И воистину, Ты, Чистая Мария, 
явилась святейшей всех, ибо Бога 
во чреве и на руках носила. Ему 
молись за нас, покровом Своим 
осеняя с верою Тебя славящих. 

Воспаряя духовными крылами, 
сонмы святых таинственно при-
шли послужить Тебе, Богородица, 
видя Тебя на легком облаке славы 
ко Спасителю Христу молящуюся 
даровать победу православным 
христианам, поразить идущих 
войною на нас. 

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, приидите 
руками восплещим от Нея рожд-
шагося Бога славим. 

Божественный сей и всеми 
чтимый совершая праздник Бого-
матери, придите, богомудрые, 
начнем рукоплескать, от Нее 
рожденного Бога славя. 

Чтец: Иерее богомудрии, в 
церкви Твоей с людьми благоче-
стивыми предстояще, Твоея ожи-
дают, Богородице, милости: пре-
мени на радость нашу печаль, ра-
дость бо родила еси, всех челове-
ков грехи Отпустившаго. 

Тебе вся земля дары приносит, 
яко Царице Божии Матери: царие 
и князи кланяются, и людие вси 
веселятся, покрываеми от всякаго 
зла Твоими, Богородице, молит-
вами. 

Гору Тя велику Даниил прона-
писа: из Тебе бо без семене роди-
ся Христос, и сокруши всю де-

Богомудрые священники с бла-
гочестивыми людьми во храме 
Твоем предстоящие, ожидают 
милости Твоей, Богородица; пе-
ремени же на радость нашу пе-
чаль, ибо Ты Радость родила – 
грехи всех людей Отпустившего. 

Тебе вся земля дары приносит, 
как Царице, Божией Матери: ца-
ри и князья поклоняются, люди 
же все веселятся, покрываемые 
от всякого зла Твоими, Богороди-
ца, молитвами. 

Тебя как гору великую Даниил 
пророчески описал, ибо из Тебя 
без семени родился Христос, и со-
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монскую лесть, и всю Своея веры 
исполни землю, к Немуже за ны, 
Богородице, молися, славящия 
Твоего Покрова праздник. 

 
Ангельский глас взываем Ти, 

Пречистая: радуйся престоле Бо-
жий, на немже Иезекииль виде 
Господа, в подобии человека но-
сима херувимы. С нимиже за ны, 
Богородице, молися, да спасет 
души наша. 

крушил все обольщение демонское 
и наполнил верою в Себя всю зем-
лю. К Нему, Богородица, молись о 
нас, славящих Твоего Покрова 
праздник! 

Ангельский возглас обращаем к 
Тебе, Пречистая: «Радуйся, Пре-
стол Божий, на котором Иезеки-
иль видел Господа, в подобии че-
ловека Херувимами носимого!» С 
ними за нас, Богородица, моли, да 
спасет Он души наши. 

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

Хор: Божественное сие и все-
честное совершающе празднество, 
богомудрии Богоматере, приидите 
руками восплещим от Нея рожд-
шагося Бога славим. 

Божественный сей и всеми 
чтимый совершая праздник Бого-
матери, придите, богомудрые, 
начнем рукоплескать, от Нее 
рожденного Бога славя. 

 
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-
ву 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 – Царь мира и Спаси-

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

Аминь. 



 44 

 
Кондак праздника, глас 3. 

Хор: Дева днесь предстоит в 
Церкви, и с лики святых невидимо 
за ны молится Богу: ангели со ар-
хиереи покланяются, апостоли же 
со пророки ликовствуют: нас бо 
ради молит Богородица Превеч-
наго Бога. 

Сегодня Дева предстоит в хра-
ме и с сонмами святых невидимо 
за нас молится Богу. Ангелы со 
архиереями поклоняются, Апо-
столы же со пророками ликуют: 
ибо за нас молит Богородица 
Предвечного Бога. 

Икос: 
Чтец: Тоя преславных чудес 

приидите, людие, насладимся: 
Сею бо Адам от тли избавися, Та 
бо и ковчег, не Ноем но Богом со-
творен бысть. Древле убо Моисей 
в купине огненней Бога видети не 
возможе: ныне же от Тоя рождша-
гося вся земля знает Сына Божия, 
к Немуже за ны молится. Сего ра-
ди прославляем Ю, яко Божию 
Матерь: нас бо ради Богородица 
молит Превечнаго Бога. 

Придите, люди, насладимся Ее 
преславными чудесами: ибо через 
Нее Адам от тления избавился, 
ибо Она – ковчег, не Ноем, но Бо-
гом сотворенный. В древности 
Моисей в горящем кусте терно-
вом Бога узреть не смог, ныне же 
вся земля знает, как Сына Божия 
от Нее Родившегося, Которому 
Она молится за нас. Потому мы 
прославляем Ее, как Матерь Бо-
жию, ибо за нас молит Богороди-
ца Предвечного Бога. 

 
Песнь 7. 

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

Не почтили богомудрые творе-
ния больше Творца, но угрожав-
ший им огонь мужественно по-
прав, радостно воспевали: «Прех-
вальный Господь и Бог отцов, 
благословен Ты!» 

Чтец: Неисписанная многими 
пророки, несведома же бысть, Де-
во, небесными служащими Богу 
ангелы: ныне же вси вемы Тя Бо-
городицу, и Твоея требуем помо-
щи и заступления, благословен-
ная. 

Гора усыренная Духом, юже 
Аввакум виде, точащу верным це-
лебную сладость, Богородице Де-
во, исцели ны, Сыну Твоему во-

Не до конца описанная многими 
пророками, не была Ты познана, 
Дева, и небесными служащими 
Богу Ангелами; ныне же все мы 
знаем Тебя, как Богородицу, и 
просим Твоей помощи и заступле-
ния, Благословенная! 

Гора, утучненная Духом, кото-
рую увидел Аввакум, источающая 
верным целебную усладу! Богоро-
дица Дева, исцели нас, Сыну Твое-
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пиющия: благословен Бог отец 
наших. 

Преклонивый небеса, в Тя Дево 
вселися, и ныне на молитву Твою 
зрит, Богородице Чистая, Твое 
Царице исполняя прошение: Ему-
же за ны усердно помолися, на Тя 
бо надеемся, благословенная. 

 
Творче Спасе наш Христе Боже, 

приими молитву Твоея Матере, 
юже Тебе за ны грешныя прино-
сит, да Тебе радующеся поем: 
препетый отец наших Боже благо-
словен еси. 

му возглашающих: «Благословен 
Бог отцов наших!» 

Преклонивший небеса в Тебя, 
Дева, вселился и ныне на молитву 
Твою взирает, Богородица Чи-
стая, исполняя, Царица, Твои 
прошения. Ему за нас усердно по-
молись, ибо мы на Тебя надеемся, 
Благословенная! 

Творец и Спаситель наш, Хри-
сте Боже, прими молитву Твоей 
Матери, которую Она Тебе при-
носит за нас грешных, дабы нам в 
радости воспевать: «Прехваль-
ный Боже отцов наших, благосло-
вен Ты!» 

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

Песнь 8. 
Хор: Отроки благочестивыя в 

пещи, Рождество Богородичо 
спасло есть: тогда убо образуемое, 
ныне же действуемое, вселенную 
всю воздвизает пети Тебе: Госпо-
да пойте дела, и превозносите Его 
во вся веки. 

Отроков благочестивых в печи 
Дитя Богородицы спасло: тогда – 
прообразуемое, а ныне – дей-
ствующее; всю вселенную созыва-
ет Он петь Тебе. Пойте Господа, 
творения, и превозносите во все 
века! 

Чтец: С чинми ангел Владычи-
це, с честными и славными про-
роки, с верховными апостолы, и 
со священномученики, и со архи-
ереи, за ны грешныя Богу помоли-
ся, Твоего Покрова праздник в 
Российстей земли прославльшия. 

Гордыню и шатания низложи и 
советы неправедных князей разо-
ри, зачинающих рати погуби, о 
Божия Мати Царице всечестная: 
православных рог возвыси, да 
Твой праздник славим, Пречистая 
Богородице Дево, зовуще: Госпо-
да воспевайте дела, и превозноси-

С сонмами Ангелов, Владычица, 
со священными и славными проро-
ками, с верховными апостолами и 
со священномучениками и архи-
ереями за нас, грешных, Богу по-
молись, Твоего Покрова праздник 
в Российской земле прославивших. 

Гордыню и смятения низложи и 
замыслы неправедных властите-
лей разори, начинающих войны по-
губи, о Божия Матерь, Царица 
многочтимая, чтобы мы Твой 
праздник, Пречистая Богородица 
Дева, славили, взывая: «Воспе-
вайте Господа, творения, и пре-
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те Его во вся веки. 
Усты приносяще Тебе пение, и 

душею верно покланяемся: ибо 
внутрь сердца наша горят. Мати 
Божия Пречистая, помилуй нас 
молящихся Тебе, и Господа вос-
певающих, и превозносящих Его 
во вся веки. 

Многими отягчихся грехи, 
недоумею по достоянию написати 
Твоего Покрова, Богородице, по-
хвалы: но яко Мати Божия украси 
Твой праздник чудесы, да вси ра-
дующеся поем Господа, и превоз-
носим Его во вся веки. 

возносите Его во все века!» 
Устами принося Тебе пение, мы 

и душою с верою поклоняемся, ибо 
в нас сердца наши горят. Матерь 
Божия, Пречистая, помилуй нас, 
Тебе молящихся, и Господа воспе-
вающих, и превозносящих Его во 
все века! 

Отягощенный многими грехами, 
не способен я по достоинству 
написать похвал Твоему Покрову, 
Богородица; но, как Матерь Бо-
жия, чудесами праздник Твой 
укрась, чтобы все мы в радости 
воспевали Господа и превозносили 
Его во все века! 

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

Отроки благочестивыя в пещи, 
Рождество Богородичо спасло 
есть: тогда убо образуемое, ныне 
же действуемое, вселенную всю 
воздвизает пети Тебе: Господа 
пойте дела, и превозносите Его во 
вся веки. 

Хвалим, благословляем, покло-
няемся Господу, воспевая и пре-
вознося Его во все века. 

Отроков благочестивых в печи 
Дитя Богородицы спасло: тогда – 
прообразуемое, а ныне – дей-
ствующее; всю вселенную созыва-
ет Он петь Тебе. Пойте Господа, 
творения, и превозносите во все 
века! 

 
Диакон: Богородицу и Матерь 

Света в песнех возвеличим. 
Богородицу и Матерь Света в 

песнях возвеличим. 
 

Песнь Пресвятой Богородицы 
Хор: Величит душа Моя Госпо-

да и возрадовася дух Мой о Бозе 
Спасе Моем.  

Припев: Честнейшую Херувим 
и славнейшую без сравнения Се-
рафим, без истления Бога Слова 
рождшую, сущую Богородицу, Тя 
величаем.  

Яко призре на смирение рабы 
Своея, се бо, от ныне ублажат Мя 

Величает душа Моя Господа, и 
возрадовался дух Мой о Боге, Спа-
сителе Моем.  

Припев: Честью высшую Херу-
вимов и несравненно славнейшую 
Серафимов, девственно Бога-
Слово родившую, истинную Бого-
родицу – Тебя величаем.  

Что призрел Он на смирение 
Рабы Своей; ибо отныне назовут 
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вси роди.  
Яко сотвори Мне величие 

Сильный, и свято имя Его, и ми-
лость Его в роды родов боящимся 
Его.  

Сотвори державу мышцею Сво-
ею, расточи гордыя мыслию серд-
ца их.  

Низложи сильныя со престол, и 
вознесе смиренныя, алчущия ис-
полни благ, и богатящияся отпу-
сти тщи.  

Восприят Израиля отрока Свое-
го, помянути милости, якоже гла-
гола ко отцем нашим, Аврааму и 
семени его даже до века.  

Меня блаженной все роды.  
Что сотворил Мне великое 

Сильный, и свято имя Его, и ми-
лость Его в роды родов к боящим-
ся Его.  

Соделал Он сильное рукою Сво-
ею, рассеял надменных в помыш-
лениях сердца их.  

Низложил властителей с пре-
столов и вознес смиренных, алчу-
щих исполнил благ и богатых 
отослал ни с чем.  

Поддержал Израиля, отрока 
Своего, вспомнив о милости, — 
как Он сказал отцам нашим, – к 
Аврааму и семени его навеки.  

 
Песнь 9. 

Хор: Всяк земнородный да 
взыграется Духом просвещаемь, 
да торжествует же безплотных 
умов естество, почитающее свя-
щенное торжество Богоматере, и 
да вопиет: радуйся всеблаженная 
Богородице, Чистая Приснодево. 

Всякий на земле рожденный да 
ликует, Духом просвещаясь, да 
торжествует и бесплотных 
Умов естество, почитая священ-
ное торжество Богоматери, и да 
взывает: «Радуйся, Всеблажен-
ная, Богородица чистая, Присно-
дева! 

Чтец: Высокий Царю, со Отцем 
седяй и от серафим воспеваемый, 
призри на молитву Матерню, юже 
Тебе за ны грешныя приносит, и 
очисти грехи наша, спаси град, и 
люди умножи: даждь нам здравие 
телесе, и на поганыя победы, мо-
литвами Рождшия Тя. 

Ангельский глас вопием Тебе, 
Дево Богоизбранная: радуйся, 
Яже Адама паки в рай введшая. 
Радуйся, демоны прогоняющи 
Твоим именем. Радуйся, надежде 
христиан. Радуйся, освящение 
душ. Радуйся, хранительнице гра-

Вышний Царь восседающий со 
Отцом и Серафимами воспевае-
мый, призри на молитвы Твоей 
Матери, которую Она Тебе при-
носит за нас, грешных, и очисти 
грехи наши, спаси наш город и в 
нем людей умножь, по молитвам 
родившей Тебя! 

Ангельский возглас обращаем к 
Тебе, Дева, Богом избранная: «Ра-
дуйся, Адама в рай снова возвра-
тившая; радуйся, ибо имя Твое 
прогоняет демонов; радуйся, 
надежда христиан; радуйся, 
освящение душ; радуйся, Храни-
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да нашего. 
Помяни нас во твоих молитвах, 

Госпоже Дево Богородице, да не 
погибнем за умножение грехов 
наших. Покрый нас от всякаго зла 
и лютых напастей: на Тя бо упо-
ваем, и Твоего Покрова праздник 
чествующе, Тя величаем. 

Дар от Бога прияла еси яко Ма-
ти Божия, всех христиан недуги 
исцеляти, и от бед избавляти, и 
грехи отпущати, и от пленения 
спасати, и всякия нужды. Но и нас 
не презри, Госпоже: веси бо ихже 
требуем, здравия телесем, и ду-
шам спасения. 

тельница града нашего!» 
Помяни нас в Твоих молитвах, 

Госпожа, Дева Богородица, да не 
погибнем из-за умножения наших 
грехов! Защити нас от всякого 
зла и лютых напастей, ибо на Те-
бя мы уповаем и, Твоего Покрова 
праздник чествуя, Тебя величаем. 

Дар от Бога приняла Ты, как 
Матерь Божия, исцелять недуги 
всех христиан, и от бед избав-
лять, и грехи прощать, и от пле-
нения спасать и от всякой нуж-
ды. Но и нас не презри, Госпожа, 
ибо знаешь то, в чем мы нужда-
емся: в здравии телесном и душ 
спасении! 

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

Хор: Всяк земнородный да 
взыграется Духом просвещаемь, 
да торжествует же безплотных 
умов естество, почитающее свя-
щенное торжество Богоматере, и 
да вопиет: радуйся всеблаженная 
Богородице, Чистая Приснодево. 

Всякий на земле рожденный да 
ликует, Духом просвещаясь, да 
торжествует и бесплотных 
Умов естество, почитая священ-
ное торжество Богоматери, и да 
взывает: «Радуйся, Всеблажен-
ная, Богородица чистая, Присно-
дева! 

 
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 

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 
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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. 

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: О, Пресвятая Госпоже 
Дево Богородице, покрый нас чу-
десным Твоим омофором, сохра-
няя град и люди от всякаго зла, 
якоже Тя пречудный Андрей виде 
во Влахернстей церкви молящую-
ся: и ныне нам, Госпоже, посли 
великую Твою милость. 

О, Пресвятая Госпожа, Дева 
Богородица! Покрой нас чудесным 
Твоим омофором, сохраняя град и 
людей от всякого зла, как некогда 
Тебя видел пречудный Андрей во 
Влахернской церкви молящейся. И 
ныне, Госпожа, пошли нам вели-
кую Твою милость. 

 
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 8: 
Стих: Хвалите Его во гласе 

трубнем, хвалите Его во псалтири 
и гуслех.  

Хор: Тебе припадаем Госпоже, 
умильно кланяющеся молим Тя: 
радуйся Богоблаженная Владычи-
це многоименитая Дево, пророки 
проображенная честно: в Тя бо 
яко роса Христос Бог сниде, и ро-
дила еси браконеискусная Чистая, 

Стих: Хвалите Его со звуком 
трубным, хвалите Его на псалти-
ри и гуслях. 

К Тебе прибегаем, Госпожа, и 
со умилением поклоняясь, молит-
венно взываем Тебе: радуйся, Бо-
гоблаженная Владычица, многими 
именами славимая Дева, пророка-
ми верно прообразованная! Ибо в 
Тебя, как роса, Христос Бог со-
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и на руку носила еси всех Творца 
и Господа. Емуже ныне о нас мо-
лися славящих верно Твоего По-
крова праздник.  

 
 
Стих: Хвалите Его в тимпане и 

лице, хвалите Его во струнах и ор-
гане. 

Поют Тя, Дево Богородице, ан-
гельстии чини и славят патриарси 
со архиереи, и святии апостоли, 
яко Матери Божии честно служат 
Тебе, видяще Тя за мир молитву 
творящую, ко Спасу всех Христу 
Богу. Емуже помолися, избавити 
град и люди, славящия Тя верно, и 
Твоего Покрова праздник честву-
ющия. 

 
Слава, и ныне, глас 6. 

Яко виде Тя пречудный Андрей 
на воздусе, со архангельским 
множеством, со апостолы и про-
роки, и множеством мученков, 
Сыну Твоему и Богу нашему о 
граде и людех молящуюся, Вла-
дычице, и честным Твоим покро-
вом покрывающую: не оскудей и 
ныне, Пречистая, спасти изрядное 
достояние Твоего Сына, пречест-
ный праздник Твой празднующее, 
многопетая. 

шел, и родила Ты, не познавшая 
брака, Чистая, и на руках носила 
Творца и Господа всего, Которо-
му ныне молись о нас, с верою 
славящих Твоего Покрова празд-
ник. 

Стих: Хвалите Его на тимпане 
и в хороводе, хвалите Его на 
струнах и органе. 

Воспевают Тебя, Дева Богоро-
дица, ангельские полки и славят 
патриархи с архиереями, и свя-
тые апостолы: Тебе, как Матери 
Божией верно служат они, видя, 
что Ты за мир творишь молитву, 
ко Спасителю всех Христу Богу. 
Ему помолись избавить город и 
людей, с верою славящих Тебя и 
Твоего Покрова праздник честву-
ющих. 

Слава, и ныне, глас 6. 
Как некогда видел Тебя пречуд-

ный Андрей на воздухе, с множе-
ством Архангелов, с апостолами, 
и пророками, и сонмом мучеников, 
Сыну Твоему и Богу нашему о го-
роде и людях молящуюся, Влады-
чица, и священным Твоим Покро-
вом их покрывающую, так и ныне 
не оскудей молитвами Твоими, 
Пречистая, о спасении избранного 
наследия Сына Твоего, всесвящен-
ный праздник Твой празднующего, 
Многочтимая! 

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 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем 
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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. 
[Трижды.]  

Господи, прибежище был еси 
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 

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-
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 
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веков, аминь.  
Святый Безсмертный, помилуй 

нас.  
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. 

веков. Аминь. 
Святой Бессмертный, помилуй 

нас.  
Святой Боже, Святой Крепкий, 

Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

 
Тропарь праздника. 

Хор: Днесь, благовернии людие, 
светло празднуем, осеняеми Тво-
им, Богомати, пришествием, и к 
Твоему взирающе пречистому об-
разу, умильно глаголем: покрый 
нас честным Твоим Покровом, и 
избави нас от всякаго зла, молящи 
Сына Твоего Христа Бога нашего 
спасти души наша.  

В сей день мы, правоверные лю-
ди, торжественно празднуем, 
осеняемые Твоим, Богоматерь, 
пришествием, и, взирая на Твой 
пречистый образ, со умилением 
взываем: "Покрой нас священным 
Твоим Покровом и избавь нас от 
всякого зла, умоляя Сына Твоего, 
Христа Бога нашего, спасти ду-
ши наши". 

 
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, 
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. 

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 
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. 
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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 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. 

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. 

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. 

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. 
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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 
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. 

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-
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. 
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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, и ныне: Господи, 
помилуй (трижды). Благослови. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

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

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

Слава, и ныне: Господи, поми-
луй. Благослови. 

 
 Отпуст 

Священник: Христос, истинный 
Бог наш, молитвами Пречистыя 
Своея Матере, святых славных и 
всехвальных Апостол, святых и 
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 правед-
ных богоотцов Иоакима и Анны и 
всех святых, помилует и спасёт 
нас, как Благой и Человеколюбец. 

 
Многолетие 

Хор: Великаго господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшаго Па-
триарха Московскаго и всея Руси, 
и господина нашего высокопрео-
священнейшаго Ювеналия, мит-
рополита Крутицкаго и Коломен-
скаго, богохранимую страну нашу 
Российскую, настоятеля, братию и 
прихожан святаго храма сего, и 
вся православныя христианы, 
Господи, сохрани их на многая 
лета. 

Великого господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси, 
и господина нашего высокопрео-
священнейшего Ювеналия, мит-
рополита Крутицкого и Коломен-
ского, богохранимую страну нашу 
Российскую, настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего и 
всех православных христиан, Гос-
поди, сохрани на многие лета. 

 
1-ый час 

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

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

луиа, аллилуиа, слава Тебе Боже 
(трижды). Господи, помилуй 
(трижды). 

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, и ныне: Аллилуия, алли-
луия, аллилуия, слава Тебе, Боже. 
Господи, помилуй. 

Тропарь праздника 
Слава: Днесь, благовернии лю-

дие, светло празднуем, осеняеми 
Твоим, Богомати, пришествием, и 
к Твоему взирающе пречистому 
образу, умильно глаголем: покрый 
нас честным Твоим Покровом, и 
избави нас от всякаго зла, молящи 
Сына Твоего Христа Бога нашего 
спасти души наша. 

В сей день мы, правоверные лю-
ди, торжественно празднуем, 
осеняемые Твоим, Богоматерь, 
пришествием, и, взирая на Твой 
пречистый образ, со умилением 
взываем: "Покрой нас священным 
Твоим Покровом и избавь нас от 
всякого зла, умоляя Сына Твоего, 
Христа Бога нашего, спасти ду-
ши наши". 
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И ныне: Что Тя наречем, о Бла-
годатная? Небо, яко возсияла еси 
Солнце Правды. Рай, яко прозябла 
еси цвет нетления. Деву, яко пре-
была еси нетленна. Чистую Ма-
терь, яко имела еси на святых 
Твоих объятиях 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; 
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 

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-
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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. 

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. 
Дева днесь предстоит в Церкви, 

и с лики святых невидимо за ны 
молится Богу: ангели со архиереи 
покланяются, апостоли же со про-
роки ликовствуют: нас бо ради 
молит Богородица Превечнаго Бо-
га. 

Сегодня Дева предстоит в хра-
ме и с сонмами святых невидимо 
за нас молится Богу. Ангелы со 
архиереями поклоняются, Апо-
столы же со пророками ликуют: 
ибо за нас молит Богородица 
Предвечного Бога. 

 
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 
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. 

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 
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. 
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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: Дева днесь предстоит в 
Церкви, и с лики святых невидимо 
за ны молится Богу: ангели со ар-
хиереи покланяются, апостоли же 
со пророки ликовствуют: нас бо 
ради молит Богородица Превеч-
наго Бога. 

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. 

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. 

Сегодня Дева предстоит в хра-
ме и с сонмами святых невидимо 
за нас молится Богу. Ангелы со 
архиереями поклоняются, Апо-
столы же со пророками ликуют: 
ибо за нас молит Богородица 
Предвечного Бога. 

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 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Ма-
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Своея Матере, преподобных и бо-
гоносных отец наших и всех свя-
тых, помилует и спасет нас, яко 
благ и человеколюбец. 

тери, преподобных и богосносных 
отцов наших и всех святых, поми-
лует и спасёт нас, как Благой и 
Человеколюбец. 
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