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Великая вечерня 
 

Церковно-славянский текст Русский перевод 

Диакон: Востаните!  Восстаньте!  

Лик: Господи, благослови!  Господи, благослови.  

Священник: Слава Святей, и 

Единосущней, и Животворящей, и 

Нераздельней Троице всегда, ныне 

и присно, и во веки веков.  

Слава Святой, и Единосущной, и 

Животворящей, и Нераздельной 

Троице всегда: ныне и присно, и во 

веки веков.  

Хор: Аминь. Аминь. 

Священнослужители в алтаре: 

Приидите, поклонимся Цареви 

нашему Богу. Приидите, покло-

нимся и припадем Христу Цареви 

нашему Богу. Приидите, покло-

нимся и припадем Самому Христу, 

Цареви и Богу нашему. Приидите, 

поклонимся и припадем Ему.  

Придите, поклонимся Царю 

нашему, Богу. Придите, поклоним-

ся и припадем ко Христу, Царю, 

нашему Богу. Придите, поклонимся 

и припадем к Самому Христу, Ца-

рю и Богу нашему. Придите, по-

клонимся и припадем к Нему!  

 

Псалом 103 (избранные стихи) 

Хор: Благослови, душе моя, Гос-

пода. Благословен еси, Господи. 

Господи, Боже мой, возвеличился 

еси зело. Благословен еси, Господи. 

Творяй Ангелы Своя духи и слуги 

Своя пламень огненный. Дивна де-

ла Твоя, Господи. На горах станут 

воды, посреде гор пройдут воды. 

Дивна дела Твоя, Господи. Вся 

премудростию сотворил еси. Слава 

Ти, Господи, сотворившему вся.  

 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и присно, и во веки 

веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 

слава Тебе Боже. (трижды) 

Благословляй, душа моя, Господа! 

Благословен Ты, Господи. Господи, 

Боже мой, возвеличен Ты весьма. 

Благословен Ты, Господи. Ты тво-

ришь Ангелов Своих духами, и слу-

жителей Своих – пламенем огнен-

ным. Дивны дела Твои, Господи! На 

горах встанут воды, посреди гор 

пройдут воды, дивны дела Твои, 

Господи! Все премудростью Ты 

сотворил. Слава Тебе, Господи, 

Сотворившему все!  

Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки ве-

ков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 

слава Тебе Боже. 

 

Великая ектения. 

Диакон: Миром Господу помо-

лимся. 

Хор: Господи, помилуй (на каж-

В мире Господу помолимся. 

 

Господи, помилуй. 
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дое прошение). 

О свышнем мире и спасении душ 

наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоянии 

святых Божиих церквей и соедине-

нии всех, Господу помолимся. 

 

О святем храме сем и с верою, 

благоговением и страхом Божиим 

входящих в онь, Господу помолим-

ся. 

О Великом Господине и отце 

нашем Святейшем Патриархе Ки-

рилле, и о господине нашем высо-

копреосвященнейшем митрополи-

те Ювеналии, честнем пресвитер-

стве, во Христе диаконстве, о всем 

причте и людех, Господу помолим-

ся. 

О Богохранимей стране нашей, 

властех и воинстве ея, Господу по-

молимся. 

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, путешествующих, 

недугующих, страждущих, пленен-

ных и о спасении их, Господу по-

молимся. 

О избавитися нам от всякия 

скорби, гнева и нужды, Господу 

помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 

нашу Богородицу и Приснодеву 

Марию со всеми святыми помя-

 

О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 

О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и о 

соединении всех Господу помолим-

ся. 

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 пре-

свитерстве, во Христе диакон-

стве, о всём клире и народе Божи-

ем Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 

властях и воинстве её Господу по-

молимся. 

О граде сем, всяком граде и 

стране и о верою живущих в них 

Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 

изобилии плодов земли и о временах 

мирных Господу помолимся. 

 

О плавающих, путешествующих, 

болящих, страждущих, пленённых 

и о спасении их Господу помолимся. 

 

Об избавлении нас от всякой 

скорби, гнева, и нужды Господу 

помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 

нашу Богородицу и Приснодеву 

Марию со всеми святыми помянув, 
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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.  

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 праведных, и 

путь нечестивых погибнет. Алли-

луиа. Работайте Господеви со стра-

хом и радуйтеся Ему с трепетом. 

Аллилуиа. Блажени вси надеющии-

ся Нань. Аллилуиа. Воскресни, 

Господи, спаси мя, Боже мой. Ал-

лилуиа. Господне есть спасение, и 

на людех Твоих благословение 

Твое. Аллилуиа. 

Блажен муж, который не пошел 

на совет нечестивых. Аллилуиа. 

Ибо знает Господь путь правед-

ных, а путь нечестивых погибнет 

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 – бла-

гословение Твое. Аллилуиа. 

Слава, и ныне: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. [Трижды] 

 

Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром Гос-

поду помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на каж-

дое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

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, 

Снова и снова в мире Господу 

помолимся. 

Господи, помилуй. 

 

Защити, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 

нашу Богородицу и Приснодеву 

Марию со всеми святыми помянув, 

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 Сына 
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Отца, и Сына, и Святаго Духа, 

ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

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 мо-

литва моя,  яко кадило пред Тобою,  

воздеяние руку моею  – жертва ве-

черняя.  Услыши мя, Господи. 

Господи, я воззвал к Тебе, услышь 

меня.  Услышь меня, Господи. Гос-

поди, я воззвал к Тебе, услышь ме-

ня,  внемли гласу моления моего,  

когда я взываю к Тебе.  Услышь ме-

ня, Господи. Да направится молит-

ва моя,  как фимиам, пред лицо 

Твое,  возношение рук моих  – как 

жертва вечерняя.  Услышь меня, 

Господи. 

 

На Господи воззвах стихиры, глас 1: 

Стих: Изведи из темницы душу 

мою, исповедатися имени Твоему. 

Пpиидите, возpадуемся Господе-

ви, сокpушившему смеpти деpжаву, 

и пpосветившему человеческий 

pод, со безплотными зовуще: Соде-

телю и Спасе наш, слава Тебе. 

 

Стих: Мене ждут пpаведницы, 

дондеже воздаси мне. 

Кpест пpетеpпел еси, Спасе, и по-

гpебение нас pади, смеpтию же яко 

Бог смеpть умеpтвил еси, темже 

покланяемся тpидневному 

воскpесению Твоему: Господи, 

слава Тебе. 

Стих: Из глубины воззвах Тебе, 

Господи, Господи, услыши глас 

мой. 

Апостоли видевше воскpесение 

Содетеля, чудяхуся, поюще хвалу 

Ангельскую: сия слава есть 

цеpковная, сие богатство Цаpствия: 

постpадавый нас pади, Господи, 

слава Тебе. 

Выведи из темницы душу мою, 

чтобы мне прославить имя Твое. 

Придите, возрадуемся о Господе,  

сокрушившем могущество смерти  

и просветившем человеческий род,  

с бесплотными восклицая: «Созда-

тель и Спаситель наш, слава Те-

бе!» 

Меня будут ждать праведные,  

доколе Ты не воздашь мне. 

Крест претерпел Ты, Спаситель,  

и погребение нас ради; но Своею 

смертию, как Бог, смерть умерт-

вил. Потому мы поклоняемся Твое-

му воскресению в третий день.  

Господи, слава Тебе! 

Из глубины я воззвал к Тебе, Гос-

поди, Господи, услышь голос мой. 

 

Апостолы, увидев воскресение 

Создателя, удивлялись, воспевая 

хвалу ангельскую: «Это – слава 

Церкви, это – богатство Царства.  

Пострадавший ради нас Господи, 

слава Тебе!» 
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Стих: Да будут уши Твои внем-

люще гласу моления моего. 

Аще и ят был еси, Хpисте, от без-

законных мужей, но Ты ми еси Бог, 

и не постыжуся, биен был еси по 

плещема, не отметаюся, на Кpесте 

пpигвожден был еси, и не таю: во-

станием Твоим хвалюся: смеpть бо 

Твоя живот мой, Всесильне и Чело-

веколюбче Господи, слава Тебе. 

 

Стих: Аще беззакония назриши, 

Господи, Господи, кто постоит; яко 

у Тебе очищение есть. 

 

Днесь вернии ликовствуим, во 

псалмех и песнех Господеви пою-

ще, и чтуще Того священную сень, 

одушевленный кивот, невместимое 

Слово Вместившую: приводится бо 

Господеви, паче eстества плотию 

младенствующи, и святитель вели-

кий Захариа приемлет с веселием 

Сию, яко Божие жилище. 

 

Стих: Имене ради Твоего потер-

пех Тя, Господи, потерпе душа моя 

в слово Твое, упова душа моя на 

Господа. 

Днесь храм одушевленный свя-

тыя славы Христа Бога нашего, 

eдина в женах Благословенная Чи-

стая, приводится в храм законный 

жити во святых: и радуются с Нею 

Иоаким и Анна духом, и девствен-

нии лицы Господеви поют, псалом-

ски воспевающе, и чтуще Матерь 

Eго. 

Стих: От стражи утренния до 

нощи, от стражи утренния, да упо-

вает Израиль на Господа. 

Ты пророков проповедание, апо-

Да будут уши Твои внимательны 

к голосу моления моего. 

Хотя и схвачен был Ты, Христе, 

беззаконными людьми, но Ты – мой 

Бог, и я не стыжусь; по спине Тебя 

бичевали, не отрицаю; Ты при-

гвожден был ко Кресту, я не скры-

ваю того, и воскресением Твоим 

хвалюсь, ибо смерть Твоя – жизнь 

мне. Всемогущий и человеколюби-

вый Господи, слава Тебе! 

Если Ты будешь замечать безза-

кония, Господи, Господи, кто 

устоит? Ибо у Тебя умилостивле-

ние. 

Сегодня, верные, будем ликовать, 

воспевая Господу во псалмах и пес-

нях и почитая освященную скинию 

и одушевленный кивот, вместив-

шую невместимое Слово; ибо Она 

приводится Господу, в своем 

сверхъестественном детстве по 

плоти, и великий первосвященник 

Захария с радостью принимает Ее, 

как Божию обитель. 

Ради имени Твоего я ожидал Те-

бя, Господи, уповала душа моя на 

слово Твое, положилась душа моя 

на Господа. 

Сегодня одушевленный храм свя-

той славы Христа Бога нашего, 

среди женщин единственно благо-

словенная чистая, приводится в 

храм законный, чтобы обитать во 

святилище, и с Нею радуются ду-

хом Иоаким и Анна, и девственные 

хоры поют Господу, псалмически 

воспевая и почитая Матерь Его. 

От стражи утренней до ночи, 

от стражи утренней  да уповает 

Израиль на Господа. 

Ты, Дева Матерь Божия, - про-
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столов слава, и мучеников похвала, 

и всех земнородных обновление, 

Дево Мати Божия: Тобою бо Богу 

примирихомся. Темже чтим Твое в 

храм Господень вхождение, и со 

ангелом вси песненно, радуйся, Те-

бе Пречистая вопием, Твоими мо-

литвами спасаемии. 

 

поведь для пророков, слава для апо-

столов, похвала для мучеников и 

обновление для всех земнородных, 

ибо чрез Тебя мы примирились с 

Богом. Поэтому мы все, спасаемые 

Твоими молитвами, почитаем 

вхождение Твое во храм Господень 

и с ангелом песненно взываем Тебе: 

Пречистая, радуйся. 

Ины стихиры, глас 4: 

Стих: Яко у Господа милость, и 

многое у Него избавление, и Той 

избавит Израиля от всех беззако-

ний eго.  

Во святая святых, Святая и Не-

порочная, Святым Духом вводится, 

и святым ангелом питается, сущи 

святейший храм Святаго Бога 

нашего, всячeская освятившаго 

входом Eя, и обожившаго eстество 

земных поползшееся. 

Стих: Хвалите Господа вси язы-

цы, похвалите Его вси людие. 

Oтроковицы радующеся, и свещи 

имуще, Свещи днесь предходят ра-

зумней: и вводят Сию во святая 

святых, священно проявляюще хо-

тящую Зарю неизреченно из Нея 

возсияти, и просветити во тьме 

седящия неведения, Духом. 

Стих: Яко утвердися милость 

Его на нас, и истина Господня пре-

бывает во век. 

Веселяся приими Захарие, возопи 

Анна всехвальная, Юже пропове-

даша Божии пророцы Духом: и 

Сию введи во святый храм, свя-

щенно воспитатися, яко да будет 

Владыки всех Божественный пре-

стол, и палата, и oдр, и светозарное 

обителище. 

 

Ибо у Господа милость, и велико 

у Него избавление, и Он избавит 

Израиль от всех беззаконий его. 

 

Святая и непорочная Святым 

Духом во святая святых вводится 

и святым ангелом питается, бу-

дучи святейшим храмом святого 

Бога нашего, все освятившего вхо-

дом Ее и обожившего павшее 

естество земных. 

Хвалите Господа все народы, 

восхвалите Его, все племена. 

Отроковицы со свечами радост-

но предшествуют сегодня мыслен-

ной Свече и священно вводят Ее во 

святая святых, предуказывая За-

рю, имеющую из Нее неизреченно 

воссиять и просветить Духом си-

дящих в тьме неведения. 

Ибо утвердилась милость Его на 

нас, и истина Господня пребывает 

вовек. 

"В веселии", воскликнула все-

хвальная Анна, "прими, Захария, Ту, 

которую Духом Божиим возвести-

ли пророки, и введи Ее во святой 

храм для священного воспитания, 

чтобы Она сделалась для Владыки 

всего божественным престолом, 

дворцом, и ложем и светозарным 

жилищем". 
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Слава, и ныне, глас 8: 

По рождестве Твоем, Богоневе-

сто Владычице, пришла eси в храм 

Господень воспитатися во святая 

святых, яко освященна: тогда и 

Гавриил послан бысть к Тебе все-

непорочней, пищу Тебе принося. 

Небесная вся удивишася, зряще 

Духа Святаго в Тя всельшася. Тем-

же Пречистая и Нескверная, Яже на 

небеси и на земли славима, Мати 

Божия, спаси род наш. 

Слава, и ныне, глас 8. 

По рождении Твоем, Богоневе-

ста Владычица, Ты пришла в храм 

Господень, чтобы воспитаться во 

святом святых, как освященная. 

Тогда был послан к Тебе, всенепо-

рочной, Гавриил, приносивший Тебе 

пищу. Все небесное удивилось, видя 

Духа Cвятого, поселившегося в Те-

бе. Поэтому, пречистая, неосквер-

ненная, прославляемая на небе и на 

земле Матерь Божия, спаси наш 

род. 

 

Вход. 

Диакон: Премудрость, прости. Премудрость! Станем благого-

вейно. 

Хор: Свете тихий святыя славы,  

Безсмертнаго, Отца Небеснаго,  

Святаго Блаженнаго, Иисусе Хри-

сте.  Пришедше на запад солнца,  

видевше свет вечерний,  поем Отца, 

Сына и Святаго Духа, Бога.  Досто-

ин еси во вся времена  пет быти 

гласы преподобными,  Сыне Бо-

жий, 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, Бога.  

Достойно Тебя во все времена  вос-

певать голосами счастливыми,  

Сын Божий, дающий жизнь, – по-

тому мир Тебя славит. 

Диакон: Вонмем. 

Священник: Мир всем. 

Хор: И духови твоему. 

Диакон: Премудрость. Вонмем. 

Прокимен, глас шестый. 

Будем внимать. 

Мир всем. 

И духу твоему. 

Премудрость. Будем внимать. 

Прокимен, глас шестой. 

Прокимен воскресный. 

Диакон и хор: Господь воцарися,  

в лепоту облечеся.  

Стих: Облечеся Господь в силу и 

препоясася.  

Стих: Ибо утверди вселенную, 

яже не подвижится.  

Стих: Дому Твоему подобает 

святыня, Господи, в долготу дний. 

Господь воцарился,  благолепием 

облекся.  

Стих: Облекся Господь силою, и 

опоясался.  

Стих: Ибо Он утвердил вселен-

ную, и она не поколеблется.  

Стих: Дому Твоему подобает 

святыня, Господи, на долгие дни. 
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Паремии 

Диакон: Премудрость. 

Чтец: Исхода чтение. 

Диакон: Вонмем. 

Чтец: Глагола Господь к Мои-

сею глаголя: в день един месяца 

перваго поставиши скинию свиде-

ния, и вложиши кивот, и покрыеши 

его завесою. И внесеши трапезу и 

светильник ея: и положиши ка-

дильницу златую, во еже кадити 

пред кивотом свидения. И поло-

жиши покров завесы над дверьми 

скинии свидения. И возмеши елей 

помазания, и помажеши скинию, и 

вся яже в ней: и освятиши ю, и вся 

сосуды ея, и будет свята, И освя-

тиши жертвенник, и будет жерт-

венник, святая святых. И сотвори 

Моисей вся, елика заповеда ему 

Господь Бог, Святый Израилев. И 

покры облак скинию свидения, и 

славы Господни исполнися скиниа. 

И не можаше Моисей внити в ски-

нию свидения, яко осеняше над 

нею облак: и славы Господни ис-

полнися скиниа. 

Премудрость. 

Чтение из книги Исход. 

Будем внимать. 

И сказал Господь Моисею, гово-

ря: в первый месяц, в первый день 

месяца поставь скинию собрания, и 

поставь в ней ковчег откровения, и 

закрой ковчег завесою; и внеси 

стол и расставь на нем все вещи 

его, и внеси светильник и поставь 

на нем лампады его; и поставь зо-

лотой жертвенник для курения 

пред ковчегом откровения и повесь 

завесу у входа в скинию [собрания]. 

И возьми елея помазания, и по-

мажь скинию и все, что в ней, и 

освяти ее и все принадлежности 

ее, и будет свята; помажь жерт-

венник всесожжения и все принад-

лежности его, и освяти жертвен-

ник, и будет жертвенник святыня 

великая. И сделал Моисей все, как 

повелел ему Господь, так и сделал. 

И покрыло облако скинию собра-

ния, и слава Господня наполнила 

скинию; и не мог Моисей войти в 

скинию собрания, потому что осе-

няло ее облако, и слава Господня 

наполняла скинию. 

Диакон: Премудрость. 

Чтец: Царств третиих чтение. 

 

Диакон: Вонмем. 

Чтец: Бысть, яко соверши Соло-

мон еже создати дом Господень. И 

собра вся старцы Израилевы в Си-

он, вознести кивот завета Господня 

из града Давидова: сей есть Сион. 

И взяша священницы кивот завета 

Господня, и скинию свидения, и 

вся сосуды святыя, яже в скинии 

Премудрость. 

Чтение из Третьей книги 

Царств. 

Будем внимать. 

Так совершена вся работа, кото-

рую производил царь Соломон для 

храма Господа. Тогда созвал Соло-

мон старейшин Израилевых, чтобы 

перенести ковчег завета Господня 

из города Давидова, то есть Сио-

на. И подняли священники ковчег и 

скинию собрания и все священные 
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свидения. И царь, и весь Израиль 

пред кивотом. И внесоша священ-

ницы кивот завета Господня на ме-

сто его, в давир храма, во святая 

святых, под крила херувимов. Яко 

херувими бяху распростерты кри-

лами над местом кивота: и покры-

ваху херувими над кивотом и над 

святая его свышше. И не бе в киво-

те, кроме двух скрижалей завета, 

яже положи тамо Моисей в Хориве, 

яже завеща Господь. И бысть, яко 

изыдоша священницы от святаго, и 

облак исполни дом. И не возмого-

ша священницы стати служити от 

лица облака: яко исполнися славы 

дом Господа Бога Вседержителя. 

вещи, которые были в скинии. А 

царь Соломон и с ним все общество 

Израилево шли пред ковчегом. И 

внесли священники ковчег завета 

Господня на место его, в давир 

храма, во Святое Святых, под 

крылья херувимов. Ибо херувимы 

простирали крылья над местом 

ковчега, и покрывали херувимы 

сверху ковчег и шесты его. В ковче-

ге ничего не было, кроме двух ка-

менных скрижалей, которые по-

ложил туда Моисей на Хориве, ко-

гда Господь заключил завет. Когда 

священники вышли из святилища, 

облако наполнило дом Господень; и 

не могли священники стоять на 

служении, по причине облака, ибо 

слава Господня наполнила храм 

Господень. 

Диакон: Премудрость. 

Чтец: Прoрочества Иезекиилева 

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  

Адонаи Господь. И обрати мя на 

путь врат святых внешних, зрящих 

на востоки, и сия бяху затворена.   

И рече Господь ко мне: врата сия 

затворена будут, и не отверзутся,    

и никтоже пройдет сквозе их, яко 

Господь Бог Израилев пройдет  

ими, и будут затворена. Яко  Игу-

мен сядет в них снести хлеб, по   

пути Еламских врат внидет, и по 

пути его изыдет. И введе мя по  пу-

ти врат святых сущих к северу, 

прямо храму: и видех, и се исполнь 

славы храм Господень. 

Премудрость. 

Чтение из книги пророка Иезеки-

иля. 

Будем внимать. 

По окончании же сих дней, в 

восьмой день и далее, священники 

будут возносить на жертвеннике 

ваши всесожжения и благодар-

ственные жертвы; и Я буду мило-

стив к вам, говорит Господь Бог. И 

привел он меня обратно ко внешним 

воротам святилища, обращенным 

лицом на восток, и они были затво-

рены. И сказал мне Господь: ворота 

сии будут затворены, не отворят-

ся, и никакой 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 Госпо-

дом; войдет путем притвора этих 

ворот, и тем же путем выйдет. 
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Потом привел меня путем ворот 

северных перед лице храма, и я ви-

дел, и вот, слава Господа наполняла 

дом Господа. 

 

Сугубая ектения 

Диакон: Рцем вси от всея души, и 

от всего помышления нашего рцем. 

Хор: Господи, помилуй. 

Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 

и помилуй. 

Господи, помилуй. 

Помилуй нас, Боже, по велицей 

милости Твоей, молим Ти ся, 

услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 

каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 

Патриархе Кирилле, и о господине 

нашем высокопреосвященнейшем 

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 свята-

го храма сего, и о всех преждепо-

чивших отцех и братиях, зде лежа-

щих и повсюду, православных. 

 

Еще молимся о милости, жизни, 

мире, здравии, спасении, посеще-

нии, прощении и оставлении грехов 

рабов Божиих, братии святаго хра-

ма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 

добродеющих во святем и всечест-

Возгласим все от всей души и от 

всего помышления нашего возгла-

сим. 

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 воинстве 

её, да тихую и безмятежную 

жизнь проведём во всяком благоче-

стии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и все-

гда поминаемых создателях свято-

го храма сего, и о всех прежде по-

чивших отцах и братьях наших, 

здесь и повсюду лежащих, право-

славных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 

мире, здравии, спасении, посеще-

нии, прощении и оставлении грехов 

рабов Божиих, братии  святого 

храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-

жертвования и творящих доброе 



 12 

нем храме сем, труждающихся, 

поющих и предстоящих людех, 

ожидающих от Тебе великия и бо-

гатыя милости. 

 

Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе славу 

возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свято-

му Духу, ныне и присно, и во веки 

веков. 

Хор: Аминь. 

во святом и всесвященном храме 

сем, о в нем трудящихся, поющих и 

предстоящих людях, ожидающих 

от Тебя великой и богатой мило-

сти. 

Ибо Ты – милостивый и челове-

колюбивый Бог, и Тебе славу воссы-

лаем, Отцу и Сыну и Святому Ду-

ху, ныне и всегда, и во веки веков. 

 

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. Благословен 

еси, Господи, научи мя оправдани-

ем Твоим. Благословен еси, Влады-

ко, вразуми мя оправданием Твоим. 

Благословен еси, Святый, просвети 

мя оправдании Твоими. Господи, 

милость Твоя во век, дел руку Тво-

ею не презри. Тебе подобает хвала. 

Тебе подобает пение, Тебе слава 

подобает, Отцу и Сыну и Святому 

Духу, ныне и присно и во веки ве-

ков. Аминь. 

Сподоби, Господи, в вечер сей без 

греха сохраниться нам. Благосло-

вен Ты, Господи, Боже отцов 

наших, и хвально и прославлено имя 

Твое вовеки. Аминь. Да будет, Гос-

поди, милость Твоя на нас, как мы 

уповаем на Тебя. Благословен Ты, 

Господи, научи меня повелениям 

Твоим. Благословен Ты, Владыка, 

вразуми меня повелениями Твоими. 

Благословен Ты, Святой, просвети 

меня повелениями Твоими. Господи, 

милость Твоя вовек, созданий рук 

Твоих не презри. Тебе подобает 

хвала, Тебе подобает пение, Тебе 

слава подобает, Отцу, и Сыну, и 

Святому Духу ныне, и всегда, и во 

веки веков. Аминь. 

 

Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю 

молитву нашу Господеви. 

Хор: Господи, помилуй. 

Заступи, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Вечера всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-

сим. 

Хор: Подай, Господи (на каждое 

Исполним вечернюю молитву 

нашу Господу. 

 

Защити, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

 

Вечера сего совершенного, свя-

того, мирного и безгрешного у Гос-

пода просим. 

Подай, Господи. 
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прошение). 

Ангела мирна, верна наставника, 

хранителя душ и телес наших у 

Господа просим. 

Прощения и оставления грехов и 

прегрешений наших у Господа про-

сим. 

Добрых и полезных душам 

нашим, и мира мирови у Господа 

просим. 

Прочее время живота нашего в 

мире и покаянии скончати у Госпо-

да 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 человеко-

любец Бог еси, и Тебе славу возсы-

лаем, Отцу, и Сыну, и Святому Ду-

ху, ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Священник: Мир всем. 

Хор: И духови твоему. 

Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник: Буди держава 

Царствия Твоего благословена и 

препрославлена, Отца, и Сына, и 

Святаго Духа, ныне и присно, и во 

веки веков. 

Хор: Аминь. 

 

Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 

Господа просим. 

Прощения и оставления грехов и 

согрешений наших у Господа про-

сим. 

Доброго и полезного душам 

нашим и мира миру у Господа про-

сим. 

Прочее время жизни нашей в ми-

ре и покаянии окончить у Господа 

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 помянув, 

сами себя и друг друга, и всю 

жизнь нашу Христу Богу преда-

дим. 

Тебе, Господи. 

Ибо Ты – благой и человеколюби-

вый Бог, и Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 

и всегда, и во веки веков. 

Аминь. 

Мир всем. 

И духу твоему. 

Главы наши пред Господом пре-

клоним. 

Тебе, Господи. 

Да будет власть Царства Твоего 

благословенна и прославлена, От-

ца, и Сына, и Святого Духа, ныне и 

всегда, и вовеки веков. 

 

Аминь. 
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На литии стихиры. 

Глас 1: Да радуется днесь небо 

свыше, и oблацы веселие да кропят 

о зело преславных величиих Бога 

нашего: се бо дверь на востоки 

зрящая, рождшися от неплодове 

безплодныя по обетованию, и Богу 

освящена бывши в жилище, днесь в 

храм яко непорочное приношение 

приводится, да радуется Давид, 

бряцая в гусли: приведутся, рече, 

Царю девы в след Eя, ближния Eя 

приведутся, внутрь скинии Божия, 

внутрь очистилища Eго, воспитати-

ся в жилище, прежде век от Oтца 

нетленно Рождшагося, во спасение 

душ наших. 

Да радуется ныне небо свыше и 

облака да кропят веселием по по-

воду весьма необыкновенных вели-

ких дел Бога нашего: ибо вот 

дверь, обращенная на восток, ро-

дившись по обетованию от не-

рождающей - бесплодной и быв по-

священа Богу в жилище, - сегодня 

приводится в храм, как чистое 

приношение. Да радуется Давид. 

бряцая в гусли и говоря: "приведут-

ся девы Царю вслед за Нею, будут 

приведены ближние Ее внутрь ски-

нии Божией, внутри очистилища 

Его", чтобы воспитаться Ей в жи-

лище Того, Кто прежде веков не-

тленно родился от Отца, для спа-

сения душ наших. 

Глас 4: Днесь Боговместимый 

храм Богородица, в храм Господень 

приводится, и Захариа Сию прием-

лет: днесь святая святых радуются, 

и лик ангельский таинственно тор-

жествует, с нимиже и мы праздну-

юще днесь, с Гавриилом возопиим: 

радуйся Благодатная, Господь с 

Тобою, имеяй велию милость. 

 

Приидите вси вернии, Eдину Не-

порочную восхвалим, от пророков 

проповеданную, и в храм приве-

денную, прежде век пронаречен-

ную Матерь, и в последняя лета 

явльшуюся Богородицу. Господи, 

молитвами Eя мир Твой подаждь 

нам и велию милость. 

Слава, и ныне, глас 5. Возсия 

день радостен, и праздник всече-

стен: днесь бо Яже прежде рожде-

ства и по рождестве Дева пребыв-

Сегодня боговмещающий храм, 

Богородица, приводится в храм 

Господень, и Захария Ее принима-

ет. Сегодня святая святых раду-

ются и хор ангельский таинствен-

но торжествует. С ними и мы, 

празднуя сегодня, воскликнем с 

Гавриилом: радуйся, Благодатная, 

Господь с Тобою, имеющий великую 

милость. 

Придите, все верные, прославим 

единую Непорочную, провозвещен-

ную пророками и в храм приведен-

ную, - прежде веков назначенную 

Матерь и в последние времена 

явившуюся Богородицу. Господи! 

Молитвами Ее подай нам мир Твой 

и великую милость. 

Слава, и ныне, глас 5. Воссиял 

радостный день и всечестной 

праздник, ибо сегодня Та, Которая 

и до рождества и по рождестве 
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ши, в храм Господень приводится и 

радуется Захариа старец, родитель 

Предтечев, и вопиет весело: при-

ближися Предстательница скорбя-

щих, в храм святый, яко свята, 

освятитися во обителище Всецаря. 

Да веселится Иоаким праoтец, и 

Анна да радуется, яко принесоша 

Богу яко трилетствующую Юницу 

непорочную Владычицу. Матeри 

срадуйтеся, девы взыграйте, и не-

плоды сликовствуйте, яко отверзе 

нам Небесное Царство пронаречен-

ная Всецарица, радуйтеся людие, и 

веселитеся. 

пребыла девою, в храм Господень 

вводится. И радуется старец За-

хария, родитель Предтечи, и взы-

вает радостно: "приблизилась Хо-

датаица за всех скорбящих в храм 

святой, как святая, чтобы быть 

освященной для жилища Всецаря. 

Да веселится праотец Иоаким и 

Анна да радуется, так как они 

принесли Богу, как трехлетнюю 

телицу, непорочную Владычицу. 

Сорадуйтесь, матери; торже-

ствуйте, девы; соликуйте, неплод-

ные; ибо открыла нам царство 

небесное предопределенная Всеца-

рица. Радуйтесь, люди, и весели-

тесь". 

 

Диакон: Спаси, Боже, люди Твоя 

и благослови достояние Твое, посе-

ти мир Твой милостию и щедрота-

ми, возвыси рог христиан право-

славных и низпосли на ны милости 

Твоя богатыя, молитвами всепре-

чистыя Владычицы нашея Богоро-

дицы и Приснодевы Марии, силою 

Честнаго и Животворящаго Креста, 

предстательствы честных Небес-

ных Сил безплотных, честнаго, 

славнаго пророка, Предтечи и Кре-

стителя Иоанна, святых славных и 

всехвальных Апостол, иже во свя-

тых отец наших и вселенских вели-

ких учителей и святителей, Васи-

лия Великаго, Григория Богослова 

и Иоанна Златоустаго, иже во свя-

тых отца нашего Николая, архи-

епископа Мирликийскаго, чудо-

творца, святых равноапостольных 

Мефодия и Кирилла, учителей сло-

венских, святых равноапостольных 

великаго князя Владимира и вели-

Спаси, Боже, народ Твой и бла-

гослови наследие Твоё, посети мир 

Твой милостью и щедротами, воз-

высь рог христиан православных и 

ниспошли на нас богатые Твои ми-

лости: по ходатайствам всечи-

стой Владычицы нашей Богороди-

цы и Приснодевы Марии, силою 

священного и животворящего Кре-

ста; заступлением святых небес-

ных Сил бесплотных, мольбами 

святого славного пророка Предте-

чи и Крестителя Иоанна, святых 

славных и всехвальных Апостолов; 

святых отцов наших, великих 

иерархов и вселенских учителей Ва-

силия Великого, Григория Богослова 

и Иоанна Златоуста; святого от-

ца нашего Николая, архиепископа 

Мир Ликийских, чудотворца; свя-

тых равноапостольных Мефодия и 

Кирилла, учителей славянских, 

святых равноапостольных велико-

го князя Владимира и великой кня-
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кия княгини Ольги, иже во святых 

отец наших святителя Михаила, 

перваго митрополита Киевскаго, 

первосвятителей московских и всея 

Руси, Петра, Алексия, Ионы, Мака-

рия, Филиппа, Иова, Ермогена и 

Тихона, митрополитов московских 

Филарета, Иннокентия и Макария,  

святых славных и добропобедных 

мучеников, новомучеников и испо-

ведников Российских, Владимира, 

митрополита Киевскаго, Вениами-

на, митрополита Петроградскаго, 

Петра, митрополита Крутицкаго, 

Иллариона, архиепископа Верей-

скаго, святых царственных страсто-

терпцев, преподобномучениц вели-

кия княгини Елисаветы и инокини 

Варвары; преподобных и богонос-

ных отец наших, преподобных 

отец, старцев Оптинских, святых 

праведных Иоанна Кронштадтскаго 

и Алексия Московскаго, святых 

блаженных 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 Великом 

Господине и отце нашем Святей-

шем Патриархе Кирилле, и о гос-

подине нашем высокопреосвящен-

нейшем митрополите Ювеналии и 

о всем во Христе братстве нашем, и 

о всякой души христианстей, скор-

бящей же и озлобленней, милости 

Божия и помощи требующей; о по-

кровении града сего, и живущих в 

нем; о мире, и состоянии всего ми-

гини Ольги; святых отцов наших 

Михаила, первого митрополита 

Киевского, московских и всероссий-

ских святителей Петра, Алексия, 

Ионы, Макария, Филиппа, Иова, 

Ермогена и Тихона; московских 

митрополитов Филарета, Инно-

кентия и Макария; святых славных 

и победоносных мучеников, новому-

чеников и исповедников Российских, 

Владимира, митрополита Киевско-

го, Вениамина, митрополита Пет-

роградского, Петра, митрополита 

Крутицкого, Иллариона, архиепи-

скопа Верейского, святых цар-

ственных страстотерпцев, препо-

добномучениц великой княгини Ели-

саветы и инокини Варвары; препо-

добных и богоносных отцов наших; 

преподобных отцов, Оптинских 

старцев, святых праведных Иоан-

на Кронштадтского и Алексия 

Московского, святых блаженных 

Ксении Петербуржской  и Матро-

ны Московской,  святых и правед-

ных богоотцов Иоакима и Анны и 

всех Твоих святых: умоляем Тебя, 

многомилостивый Господи, услышь 

нас, грешных, молящихся 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 спокойствии 
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ра; о благостоянии святых Божиих 

церквей; о спасении и помощи со 

тщанием и страхом Божиим труж-

дающихся и служащих отец и бра-

тий наших; о оставльшихся и во 

отшествии сущих; о исцелении в 

немощех лежащих; о успении, 

ослабе, блаженней памяти и о 

оставлении грехов всех преждеот-

шедших отец и братий наших, зде 

лежащих и повсюду православных; 

о избавлении плененных, и о бра-

тиях наших во службах 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, тру-

са, потопа, огня, меча, нашествия 

иноплеменников и междоусобныя 

брани; о еже милостиву и бла-

гоуветливу быти благому и челове-

колюбивому Богу нашему, отвра-

тити всякий гнев на ны движимый, 

и избавити ны от належащаго и 

праведнаго Своего прещения и по-

миловати ны. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Диакон: Еще молимся и о еже 

услышати Господу Богу глас моле-

ния нас, грешных, и помиловати 

нас. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 

Священник: Услыши ны, Боже, 

Спасителю наш, упование всех 

концев земли и сущих в мори дале-

че, и милостив, милостив буди, 

Владыко, о гресех наших, и поми-

луй ны. Милостив бо и человеко-

всего мира; о благоденствии свя-

тых Божиих Церквей; о спасении и 

помощи с усердием и страхом Бо-

жиим трудящихся и служащих 

отцов и братьев наших; о здесь 

оставшихся и находящихся в от-

лучках, о исцелении в немощах ле-

жащих; о упокоении, блаженной 

памяти и отпущении грехов всех 

прежде отшедших во благочестии 

отцов и братьев наших, здесь и по-

всюду лежащих, православных, о 

избавлении 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 града 

сего, и всякого города и страны от 

голода, мора, землетрясения, 

наводнения, огня, меча, нашествия 

иноплеменников и междоусобной 

войны; да будет милостив, благо-

склонен и снисходителен к нам бла-

гой и человеколюбивый Бог наш; да 

отвратит Он всякий гнев, на нас 

направленный, и избавит нас от 

угрожающего нам Своего правед-

ного 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, 
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любец Бог еси, и Тебе славу возсы-

лаем, Отцу, и Сыну, и Святому Ду-

ху, ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Священник: Мир всем. 

Хор: И духови твоему. 

Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник: Владыко многомило-

стиве, Господи Иисусе Христе, Бо-

же наш, молитвами всепречистыя 

Владычицы нашея Богородицы и 

Приснодевы Марии, силою Чест-

наго и Животворящаго Креста, 

предстательствы честных Небес-

ных Сил безплотных, честнаго, 

славнаго пророка, Предтечи и Кре-

стителя Иоанна, святых славных и 

всехвальных Апостол, святых 

славных и добропобедных мучени-

ков, преподобных и богоносных 

отец наших, иже во святых отец 

наших и вселенских великих учи-

телей и святителей: Василия Вели-

каго, Григория Богослова и Иоанна 

Златоустаго, иже во святых отца 

нашего Николая, архиепископа 

Мирликийскаго, чудотворца, свя-

тых равноапостольных Мефодия и 

Кирилла, учителей словенских, 

святых равноапостольных великаго 

князя Владимира и великия княги-

ни Ольги, иже во святых отец 

наших святителя Михаила, перваго 

митрополита Киевскаго, первосвя-

тителей 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 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 

и всегда, и во веки веков. 

 

 Аминь. 

Мир всем. 

И духу твоему. 

Главы наши пред Господом пре-

клоним. 

Тебе, Господи. 

Владыка многомилостивый, Гос-

поди Иисусе Христе, Боже наш, по 

ходатайствам всечистой Влады-

чицы нашей Богородицы и Присно-

девы Марии, силою священного и 

животворящего Креста, заступ-

лением святых небесных сил бес-

плотных, мольбами святого слав-

ного пророка Предтечи и Крести-

теля Иоанна, святых славных и 

всехвальных Апостолов, святых 

славных и победоносных мучеников, 

преподобных и богоносных отцов 

наших; святых отцов наших, вели-

ких иерархов и вселенских учителей 

Василия Великого, Григория Бого-

слова и Иоанна Златоуста; свято-

го отца нашего Николая, архиепи-

скопа Мир Ликийских, чудотворца; 

святых равноапостольных Мефо-

дия и Кирилла, учителей славян-

ских, святых равноапостольных 

великого князя Владимира и великой 

княгини Ольги; святых отцов 

наших Михаила, первого митропо-

лита Киевского, московских и все-

российских святителей Петра, 

Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, 

Иова, Ермогена и Тихона; москов-

ских митрополитов Филарета, Ин-

нокентия и Макария; святых слав-

ных и победоносных мучеников, но-

вомучеников и исповедников Рос-
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мучеников, новомучеников и испо-

ведников Российских, Владимира, 

митрополита Киевскаго, Вениами-

на, митрополита Петроградскаго, 

Петра, митрополита Крутицкаго, 

Иллариона, архиепископа Верей-

скаго, святых царственных страсто-

терпцев, преподобномучениц вели-

кия княгини Елисаветы и инокини 

Варвары; преподобных и богонос-

ных отец наших, преподобных 

отец, старцев Оптинских, святых 

праведных Иоанна Кронштадтскаго 

и Алексия Московскаго, святых 

блаженных Ксении Петербургския  

и Матроны Московския, святых и 

праведных богоотец Иоакима и 

Анны и всех святых Твоих, благо-

приятну сотвори молитву нашу, да-

руй нам оставление прегрешений 

наших, покрый нас кровом крилу 

Твоею, отжени от нас всякаго врага 

и супостата, умири нашу жизнь. 

Господи, помилуй нас и мир Твой, 

и спаси души наша, яко благ и че-

ловеколюбец. 

Хор: Аминь. 

сийских, Владимира, митрополита 

Киевского, Вениамина, митропо-

лита Петроградского, Петра, 

митрополита Крутицкого, Илла-

риона, архиепископа Верейского, 

святых царственных страсто-

терпцев, преподобномучениц вели-

кой княгини Елисаветы и инокини 

Варвары; преподобных и богонос-

ных отцов наших; преподобных 

отцов, Оптинских старцев, свя-

тых праведных Иоанна Крон-

штадтского и Алексия Московско-

го, святых блаженных Ксении Пе-

тербуржской  и Матроны Москов-

ской,  святых и праведных богоот-

цов Иоакима и Анны и всех Твоих 

святых: благоприятной соделай 

молитву нашу, даруй нам прощение 

согрешений наших, покрой нас кро-

вом крыл Твоих, отгони от нас вся-

кого врага и неприятеля, умиро-

твори нашу жизнь, Господи, поми-

луй нас и мир Твой и спаси души 

наши, как благой и Человеколюбец 

 

Аминь. 
 

На стиховне стихиры, глас 7: 

Хор: Воскpесл еси из гpоба Спасе 

миpа, и совоздвигл еси человеки с 

плотию Твоею: Господи, слава Те-

бе. 

Стих: Господь воцаpися, в лепо-

ту облечеся. 

Воскpесшему из меpтвых и 

пpосветившему вся, пpиидите, по-

клонимся: от адова бо мучитель-

ства нас свободил есть, своим 

тpидневным Воскpесением живот 

нам даpовавый, и велию милость. 

Стих: Ибо утвеpди вселенную, 

Воскрес Ты из гроба, Спаситель 

мира, и воскресил людей вместе с 

плотию Своею. Господи, слава Те-

бе! 

Господь воцарился, благолепием 

облекся. 

Воскресшему из мертвых и Про-

светившему все давайте поклоним-

ся; ибо от самовластия ада Он нас 

освободил,  Своим воскресением на 

третий день даровав нам жизнь и 

великую милость. 

Ибо Он утвердил вселенную, и 
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яже не подвижится. 

Во ад сошед Хpисте, смеpть пле-

нил еси, и тpидневен воскpес, нас 

совоскpесил еси, славящих Твое 

всесильное востание, Господи Че-

ловеколюбче. 

Стих: Дому Твоему подобает 

святыня, Господи, в долготу дний. 

Стpашен явился еси, Господи, во 

гpобе лежя яко спя, воскpес же 

тpидневен яко силен, Адама со-

воскpесил еси зовуща: слава 

Воскpесению Твоему, Едине Чело-

веколюбче. 

 

Слава, и ныне, глас 6. 

Днесь собори верных сошедшеся, 

духовне да торжествуим, и Бо-

гоoтроковицу Деву и Богородицу, в 

храм Господень приводиму, благо-

честно восхвалим: предызбранну от 

всех родов, во обителище всех Ца-

ря Христа и Бога: девы свещи но-

сяще предыдите, Приснодевы 

чтуще честное происхождение: 

матeри печаль всю отложивше, ра-

достно споследствуйте Матери Бо-

га бывающей, и радости мира хода-

таице. Вси убо радостно, eже ра-

дуйся, со ангелом возопиим Обра-

дованней, присно молящейся о ду-

шах наших. 

она не поколеблется. 

Во ад сойдя, Христе, Ты смерть 

пленил и, в третий день воскреснув, 

нас с Собою воскресил, прославля-

ющих Твое всесильное восстание,  

Господи, Человеколюбец. 

Дому Твоему подобает святыня, 

Господи, на долгие дни. 

Страшно было видеть, Господи,  

когда лежал Ты во гробе как спя-

щий; но воскреснув в третий день, 

как сильный,  Ты с Собою воскресил 

Адама, восклицавшего: «Слава вос-

кресению Твоему, единый Челове-

колюбец!»  

Слава, и ныне, глас 6. 

Сойдясь сегодня, мы, собрания 

верных, будем духовно торже-

ствовать и благоговейно восхвалим 

Богоотроковицу Деву и Богороди-

цу, вводимую в храм Господень, 

предъизбранную из всех родов в 

жилище Царя всех Христа и Бога. 

Девы со свечами, предшествуйте, 

чтя священный выход Приснодевы. 

Матери, оставив всякую печаль, 

радостно сопровождайте (все) 

вместе становящуюся Матерью 

Бога и посредницу радости для ми-

ра. Итак, все радостно воскликнем 

с ангелом "радуйся" Обрадованной, 

всегда молящейся о душах наших. 

Хор: Ныне отпущаеши раба Тво-

его, Владыко, по глаголу Твоему с 

миром: яко видеста очи мои спасе-

ние Твое, еже еси уготовал пред 

лицем всех людей, свет во открове-

ние языков, и славу людей Твоих 

Израиля. 

Ныне отпускаешь Ты раба Твое-

го, Владыка, по слову Твоему, с ми-

ром, ибо видели очи мои спасение 

Твое, которое Ты уготовал пред 

лицом всех народов: свет во от-

кровение язычникам и славу народа 

Твоего, Израиля. 

Диакон: Святый Боже, Святый 

Крепкий, Святый Безсмертный, 

помилуй нас. (3) 

Святой Боже, Святой Крепкий, 

Святой Бессмертный, помилуй нас. 
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 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 искушение, но избави 

нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-

ство, и сила, и слава, Отца, и Сына, 

и Святаго Духа ныне, и присно, и 

во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки ве-

ков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй нас; 

Господи, очисти грехи наши; Вла-

дыка, 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 ве-

ков. Аминь. 

Отче наш, Который на небесах! 

Да святится имя Твоё; да придёт 

Царство Твоё; да будет воля Твоя 

и на земле, как на небе; хлеб наш 

насущный дай нам сегодня; и про-

сти нам долги наши, как и мы про-

щаем должникам нашим; и не вве-

ди нас во искушение, но избавь нас 

от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и сла-

ва, Отца, и Сына, и Святого Духа 

ныне, и всегда, и во веки веков. 

 

Аминь. 

Тропарь праздника 

Хор: Днесь благоволения Божия 

предображение, и человеков спасе-

ния проповедание, в храме Божии 

ясно Дева является, и Христа всем 

предвозвещает. Той и мы велеглас-

но возопиим: радуйся смотрения 

Зиждителева исполнение. (3) 

Сегодня предзнаменование Бо-

жия благоволения и предваритель-

ная проповедь о спасении людей: в 

храме Божием открыто является 

Дева и предвозвещает всем Хри-

ста. Ей и мы велегласно восклик-

нем: радуйся, исполнение Творче-

ского предначертания. 

 

Благословение хлебов 

Диакон: Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Священник: Господи Иисусе 

Христе, Боже наш, благословивый 

Господу помолимся. 

Господи, помилуй. 

Господи Иисусе Христе, Боже 

наш, благословивший пять хлебов в 



 22 

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 верныя 

освяти. Яко Ты еси благословляяй 

и освящаяй всяческая, Христе Боже 

наш, и Тебе славу возсылаем, со 

безначальным Твоим Отцем, и все-

святым, и благим, и животворящим 

Твоим Духом, ныне и присно, и во 

веки веков. 

Хор: Аминь. 

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 безна-

чальным Твоим Отцом и всесвятым 

и благим и животворящим Твоим 

Духом, ныне и всегда, и во веки ве-

ков. 

Аминь. 
 

Хор: Буди Имя Господне благо-

словено от ныне и до века. [Три-

жды.] 

Благословлю Господа на всякое 

время, выну хвала Его во устех мо-

их. 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. При-

ступите к Нему и просветитеся, и 

лица ваша не постыдятся. Сей ни-

щий воззва, и Господь услыша и, и 

от всех скорбей eго спасе и. Опол-

чится Ангел Господень окрест бо-

ящихся Его, и избавит их. Вкусите 

и видите, яко благ Господь; блажен 

муж, иже уповает Нань. Бойтеся 

Господа, вси святии Его, яко несть 

лишения боящымся Его. Богатии 

обнищаша и взалкаша, взыскаю-

щии же Господа не лишатся всяка-

го блага. 

Да будет имя Господне благосло-

венно отныне и до века. 

Буду благословлять Господа во 

всякое время, хвала Ему всегда на 

устах моих. В Господе восхвалится 

душа моя, – да услышат кроткие и 

возвеселятся. Возвеличьте Господа 

со мною и вознесем имя Его вме-

сте. Я взыскал Господа, и Он 

услышал меня, и от всех скорбей 

моих избавил меня. Придите к 

Нему и просветитесь, и лица ваши 

не постыдятся. Этот нищий воз-

звал, и Господь услышал его, и от 

всех скорбей его спас его. Опол-

чится Ангел Господень вокруг боя-

щихся Его и избавит их. Вкусите, и 

увидите, что благ Господь, – бла-

жен муж, который уповает на Не-

го. Бойтесь Господа, все святые 

Его, ибо нет недостатка у боя-

щихся 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 

Благословение Господне на вас, 

по Его благодати и человеколюбию, 

всегда, ныне и присно, и во веки ве-
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присно и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

ков. 

Аминь. 

 

Утреня 

Хор: Слава в вышних Богу, и на 

земли мир, в человецех благоволе-

ние. [Трижды.] 

Господи, устне мои отверзеши, и 

уста моя возвестят хвалу Твою. 

[Дважды.] 

Слава в вышних Богу, и на земле 

мир, среди людей – благоволение. 

 

Господи, Ты откроешь уста мои, 

и уста мои возвестят хвалу Твою. 

 

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

Псалом 3 

Господи, что ся умножиша сту-

жающии ми? Мнози востают на мя, 

мнози глаголют души моей: несть 

спасения eму в Бозе eго. Ты же, 

Господи, Заступник мой еси, слава 

моя и возносяй главу мою. Гласом 

моим ко Господу воззвах, и услыша 

мя от горы святыя Своея. Аз уснух, 

и спах, востах, яко Господь засту-

пит мя. Не убоюся от тем людей, 

окрест нападающих на мя. Вос-

кресни, Господи, спаси мя, Боже 

мой, яко Ты поразил еси вся враж-

дующыя ми всуе: зубы грешников 

сокрушил еси. Господне есть спа-

сение, и на людех Твоих благосло-

вение Твое. 

 

Аз уснух, и спах, востах, яко 

Господь заступит мя. 

Господи, почему умножились 

теснящие меня? Многие восстают 

на меня, многие говорят душе мо-

ей: 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 защитит меня. Не 

убоюсь множеств людей, кругом 

нападающих на меня. Восстань, 

Господи, спаси меня, Боже мой, 

ибо Ты поразил всех враждующих 

против меня тщетно, зубы греш-

ников Ты сокрушил. От Господа 

спасение и к народу Твоему – бла-

гословение Твоё. 

Я уснул и спал; пробудился, ибо 

Господь защитит меня. 

 

Псалом 37 

Господи, да не яростию Твоею 

обличиши мене, ниже гневом Тво-

им накажеши мене. Яко стрелы 

Твоя унзоша во мне, и утвердил еси 

на мне руку Твою. Несть исцеления 

в плоти моей от лица гнева Твоего, 

несть мира в костех моих от лица 

Господи, не обличи меня в ярости 

Твоей и не накажи меня гневом 

Твоим. Ибо стрелы Твои вонзились 

в меня, и Ты утвердил на мне руку 

Твою. Нет исцеления для плоти 

моей от гнева Твоего, нет мира ко-

стям моим от грехов моих, ибо 
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грех моих. Яко беззакония моя пре-

взыдоша главу мою, яко бремя 

тяжкое отяготеша на мне. Возсмер-

деша и согниша раны моя от лица 

безумия моего. Пострадах и сля-

кохся до конца, весь день сетуя 

хождах. Яко лядвия моя наполни-

шася поруганий, и несть исцеления 

в плоти моей. Озлоблен бых и сми-

рихся до зела, рыках от воздыхания 

сердца моего. Господи, пред Тобою 

все желание мое и воздыхание мое 

от Тебе не утаися. Сердце мое смя-

теся, остави мя сила моя, и свет 

очию моею, и той несть со мною. 

Друзи мои и искреннии мои прямо 

мне приближишася и сташа, и 

ближнии мои отдалече мене сташа 

и нуждахуся ищущии душу мою, и 

ищущии злая мне глаголаху сует-

ная и льстивным весь день по-

учахуся. Аз же яко глух не слышах 

и яко нем не отверзаяй уст своих. И 

бых яко человек не слышай и не 

имый во устех своих обличения. 

Яко на Тя, Господи, уповах, Ты 

услышиши, Господи Боже мой. Яко 

рех: да не когда порадуют ми ся 

врази мои: и внегда подвижатися 

ногам моим, на мя велеречеваша. 

Яко аз на раны готов, и болезнь моя 

предо мною есть выну. Яко безза-

коние мое аз возвещу и попекуся о 

гресе моем. Врази же мои живут и 

укрепишася паче мене, и умно-

жишася ненавидящии мя без прав-

ды. Воздающии ми злая возблагая 

оболгаху мя, зане гонях благосты-

ню. Не остави мене, Господи Боже 

мой, не отступи от мене. Вонми в 

помощь мою, Господи спасения 

моего. 

беззакония мои превысили голову 

мою, как бремя тяжкое отяготели 

на мне. Смердят и гноятся раны 

мои от безумия моего: пострадал я 

и был согбен до конца, весь день, 

сетуя, ходил. Ибо исполнились 

глумлений чресла мои, и нет исце-

ления для плоти моей. Я был со-

крушён и унижен безмерно, кричал 

от стенания сердца моего. Госпо-

ди, пред Тобою – всё желание моё, 

и стенание моё от Тебя не сокры-

то. Сердце моё смутилось, оста-

вила 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 

ищущие душу мою, и ищущие мне 

зла говорили пустое и козни весь 

день измышляли. Я же как глухой 

не слышал, и как немой, не отвер-

зающий уст своих; и стал как че-

ловек 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 возвещу и по-

забочусь о грехе моём. Враги же 

мои живут, и укрепились более ме-

ня, и умножились ненавидящие ме-

ня неправедно. Воздающие мне 

злом за добро клеветали на меня, 

ибо я ко благу стремился. Не 

оставь меня, Господи, Боже мой, 

не отступи от меня, обратись на 

помощь мне, Господи спасения мо-
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Не остави мене, Господи Боже 

мой, не отступи от мене. Вонми в 

помощь мою, Господи спасения 

моего. 

его! 

Не оставь меня, Господи, Боже 

мой, не отступи от меня, обра-

тись на помощь мне, Господи спа-

сения моего! 

 

Псалом 62 

Боже, Боже мой, к Тебе утренюю, 

возжада Тебе душа моя, коль мно-

жицею Тебе плоть моя, в земли пу-

сте и непроходне, и безводне. Тако 

во святем явихся Тебе, видети силу 

Твою и славу Твою. Яко лучши ми-

лость Твоя паче живот, устне мои 

похвалите Тя. Тако благословлю Тя 

в животе моем, о имени Твоем воз-

дежу руце мои. Яко от тука и масти 

да исполнится душа моя, и устнама 

радости восхвалят Тя уста моя. 

Аще поминах Тя на постели моей, 

на утренних поучахся в Тя. Яко 

был еси Помощник мой, и в крове 

крилу Твоею возрадуюся. Прильпе 

душа моя по Тебе, мене же прият 

десница Твоя. Тии же всуе искаша 

душу мою, внидут в преисподняя 

земли, предадятся в руки оружия, 

части лисовом будут. Царь же воз-

веселится о Бозе, похвалится всяк 

кленыйся Им, яко заградишася уста 

глаголющих неправедная. 

 

На утренних поучахся в Тя. Яко 

был еси Помощник мой, и в крове 

крилу Твоею возрадуюся. Прильпе 

душа моя по Тебе, мене же прият 

десница Твоя. 

Боже, Боже мой, к Тебе с рас-

света стремлюсь: жаждет Тебя 

душа моя. Сколько раз стремилась 

к Тебе плоть моя в земле пустын-

ной, и непроходимой, и безводной? 

Так бы я во святилище явился Тебе, 

чтобы видеть силу Твою и славу 

Твою! Ибо лучше жизни милость 

Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Так 

благословлю Тебя в жизни моей, во 

имя Твоё вознесу руки мои. Как бы 

туком и елеем да наполнится душа 

моя, и устами радости восхвалят 

Тебя уста мои. Вспоминал я Тебя 

на постели моей, поутру размыш-

лял о Тебе, ибо Ты стал помощни-

ком 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, восхвалится 

всякий, клянущийся Им, ибо загра-

дились уста говорящих неправду. 

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, и ныне. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (три-

жды). Господи помилуй (трижды). Слава, и ныне. 
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Псалом 87 

Господи Боже спасения моего, во 

дни воззвах, и в нощи пред Тобою. 

Да внидет пред Тя молитва моя: 

приклони ухо Твое к молению мо-

ему, яко исполнися зол душа моя, и 

живот мой аду приближися. Прив-

менен бых с низходящими 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 от-

риновени быша. Положиша мя в 

рове преисподнем, в темных и сени 

смертней. На мне утвердися ярость 

Твоя, и вся волны Твоя навел еси 

на мя. Удалил еси знаемых моих от 

мене, положиша мя мерзость себе: 

предан бых и не исхождах. Очи 

мои изнемогосте от нищеты, воз-

звах к Тебе, Господи, весь день, 

воздех к Тебе руце мои. Еда мерт-

выми твориши чудеса? Или врачеве 

воскресят, и исповедятся Тебе? Еда 

повесть кто во гробе милость Твою, 

и истину Твою в погибели? Еда по-

знана будут во тьме чудеса Твоя, и 

правда Твоя в земли забвенней? И 

аз к Тебе, Господи, воззвах и утро 

молитва моя предварит Тя. Вскую, 

Господи, отрееши душу мою, от-

вращаеши 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, 

днём я взывал, и в ночи – пред То-

бою, да взойдёт пред лицо Твоё мо-

литва моя, склони ухо Твоё к моле-

нию моему. Ибо исполнилась зол 

душа моя, и жизнь моя к аду при-

близилась; сопричислен я был с нис-

ходящими в ров, стал как человек 

беспомощный, среди мёртвых – 

свободный; как сражённые, спящие 

в могиле, о которых Ты уже не 

вспомнишь, и они от руки Твоей 

отринуты. Положили меня во рве 

глубочайшем, во тьме и тени 

смертной, на мне утвердилась 

ярость Твоя и все волны Твои Ты 

навёл на меня. Удалил Ты знакомых 

моих от меня: они сочли меня мер-

зостью для себя; я был предан и 

выйти не мог. Очи мои изнемогли 

от нищеты: я взывал к Тебе, Гос-

поди, целый день, простёр к Тебе 

руки мои. Разве мёртвым Ты со-

творишь чудеса? Или врачи их вос-

кресят, и они прославят Тебя? 

Разве возвестит кто в могиле о 

милости Твоей, и об истине Твоей 

– в месте гибельном? Разве позна-

ют во тьме чудеса Твои, и правду 

Твою – в земле забвения? И я к Те-

бе, 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 юно-

сти моей; и, вознесённый, – был 

унижен и изнемог. Надо мною гнев 

Твой прошёл, устрашения Твои 

смутили меня, окружают меня, 

как вода, весь день, охватили меня 

все вместе. Ты удалил от меня дру-
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Господи Боже спасения моего, во 

дни воззвах, и в нощи пред Тобою. 

Да внидет пред Тя молитва моя: 

приклони ухо Твое к молению мо-

ему.  

га 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 мо-

литва моя, склони ухо Твоё к моле-

нию моему. 
 

Псалом 102 

Благослови, душе моя, Господа, и 

вся внутренняя моя имя святое Его. 

Благослови, душе моя, Господа, и 

не забывай всех воздаяний Его, 

очищающаго вся беззакония твоя, 

исцеляющаго вся недуги твоя, из-

бавляющаго от истления живот 

твой, венчающаго тя милостию и 

щедротами, исполняющаго во бла-

гих желание твое: обновится яко 

орля юность твоя. Творяй мило-

стыни Господь, и судьбу всем оби-

димым. Сказа пути Своя Моисеови, 

сыновом Израилевым хотения 

Своя: Щедр и Милостив Господь, 

Долготерпелив и Многомилостив. 

Не до конца прогневается, 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 боящихся Его. Елико от-

стоят востоцы от запад, удалил есть 

от нас беззакония наша. Якоже 

щедрит отец сыны, ущедри Гос-

подь 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 ве-

Благословляй, душа моя, Господа, 

и вся внутренность моя – имя свя-

тое Его. Благословляй, душа моя, 

Господа, и не забывай всех воздая-

ний Его: Он прощает все беззако-

ния твои, исцеляет все недуги 

твои, избавляет от погибели 

жизнь твою, венчает тебя мило-

стью и щедротами, исполняет 

благами желание твое, – обновит-

ся, как у орла, юность твоя. Тво-

рит милость Господь и суд всем 

обиженным. Он открыл пути Свои 

Моисею, сынам Израилевым – же-

лания Свои. Щедр и милостив Гос-

подь, долготерпелив и многомило-

стив, не до конца прогневается и 

не навек негодует. Не по беззако-

ниям нашим Он соделал нам, и не 

по грехам нашим воздал нам, ибо, 

по высоте неба от земли, утвердил 

Господь милость Свою к боящимся 

Его; на сколько отстоит восток 

от запада, удалил Он от нас безза-

кония наши. Как милует отец сы-

нов, помиловал Господь боящихся 

Его, ибо Он знает состав наш, 

помнит, что мы – прах. Человек – 

как трава дни его, как цвет поле-

вой, так отцветёт, ибо дыхание 

прекратилось в нем – и не будет 

его, и не узнает он более места 

своего. Милость же Господня – от 
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ка на боящихся Его, и правда Его 

на сынех сынов, хранящих завет 

Его, и помнящих заповеди Его тво-

рити я. Господь на Небеси уготова 

Престол Свой, и Царство Его всеми 

обладает. Благословите Господа 

вси Ангели Его, сильнии крепо-

стию, творящии слово Его, услы-

шати глас словес Его. Благословите 

Господа вся Силы Его, слуги Его, 

творящии волю Его. Благословите 

Господа вся дела Его, на всяком 

месте владычества Его, благослови, 

душе моя, Господа. 

 

 

На всяком месте владычества 

Его, благослови, душе моя, Госпо-

да.  

века и до века на боящихся Его, и 

правда Его – на сынах сынов хра-

нящих завет Его и помнящих запо-

веди Его, чтобы исполнять их. 

Господь на небе уготовал престол 

Свой, и Царство Его всем владеет. 

Благословляйте Господа, все Анге-

лы Его, сильные мощью, исполняю-

щие слово Его, как только услы-

шат глас слов Его. Благословляйте 

Господа, все воинства Его, служи-

тели Его, исполняющие волю Его. 

Благословляйте Господа, все тво-

рения Его, на всяком месте влады-

чества Его. Благословляй, душа 

моя, Господа! 

На всяком месте владычества 

Его. Благословляй, душа моя, Гос-

пода! 
 

Псалом 142 

Господи, услыши молитву мою, 

внуши моление мое во истине Тво-

ей, услыши мя в правде Твоей и не 

вниди в суд с рабом Твоим, яко не 

оправдится пред Тобою всяк жи-

вый. 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, поучихся во 

всех делех Твоих, в творениих руку 

Твоею поучахся. Воздех к Тебе 

руце мои, душа моя, яко земля без-

водная Тебе. Скоро услыши мя, 

Господи, исчезе дух мой, не отвра-

ти лица Твоего от мене, и уподоб-

люся низходящым в ров. Слышану 

сотвори мне заутра милость Твою, 

яко на Тя уповах. Скажи мне, Гос-

поди, путь воньже пойду, яко к Те-

Господи, услышь молитву мою, 

внемли молению моему в истине 

Твоей, услышь меня в правде Твоей 

и не войди в суд с рабом Твоим, ибо 

не оправдается пред Тобою никто 

из живущих. Ибо враг стал пресле-

довать душу мою, унизил до земли 

жизнь мою, посадил меня во тьме, 

как умерших от века. И уныл во 

мне дух мой, во мне смутилось 

сердце моё. Вспомнил я дни древ-

ние, размыслил о всех делах Твоих, 

о творениях рук Твоих размышлял. 

Простёр к Тебе руки мои; душа 

моя пред Тобою – как безводная 

земля. Скоро услышь меня, Госпо-

ди, изнемог дух мой: не отврати 

лица Твоего от меня, и да не упо-

доблюсь я сходящим в ров. Дай мне 

услышать рано утром милость 

Твою, ибо я на Тебя уповаю; от-
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бе 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, живиши мя, 

правдою Твоею изведеши от печа-

ли душу мою. И милостию Твоею 

потребиши враги моя и погубиши 

вся стужающыя души моей, яко аз 

раб Твой есмь. 

 

 

Услыши мя, Господи, в правде 

Твоей и не вниди в суд с рабом 

Твоим. Услыши мя, Господи, в 

правде Твоей и не вниди в суд с ра-

бом Твоим. Дух Твой Благий 

наставит мя на землю праву. 

крой мне, Господи, путь, по кото-

рому мне идти, ибо к Тебе вознёс я 

душу мою. Избавь меня от врагов 

моих, Господи, ибо к Тебе я прибег. 

Научи меня творить волю Твою, 

ибо Ты – Бог мой; Дух Твой благой 

поведёт меня в землю правды. Ради 

имени Твоего, Господи, Ты ожи-

вишь меня, по правде Твоей выве-

дешь из печали душу мою, и по ми-

лости Твоей истребишь врагов мо-

их, и погубишь всех теснящих душу 

мою, ибо я – раб Твой. 

Услышь меня, Господи, в правде 

Твоей и не войди в суд с рабом Тво-

им. Услышь меня, Господи, в прав-

де Твоей и не войди в суд с рабом 

Твоим. Дух Твой благой поведёт 

меня в землю правды. 

Слава, и ныне. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 

Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-

лимся. 

Хор: Господи, помилуй (на каж-

дое прошение). 

О свышнем мире и спасении душ 

наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоянии 

святых Божиих церквей и соедине-

нии всех, Господу помолимся. 

 

О святем храме сем и с верою, 

благоговением и страхом Божиим 

входящих в онь, Господу помолим-

ся. 

О Великом Господине и отце 

нашем Святейшем Патриархе Ки-

рилле, и о господине нашем высо-

копреосвященнейшем митрополите 

Ювеналии, честнем пресвитерстве, 

во Христе диаконстве, о всем при-

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 помолим-

ся. 

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 Патриархе Ки-

рилле и о господине нашем высоко-

преосвященнейшем митрополите 

Ювеналии, почтенном пресвитер-

стве, во Христе диаконстве, о всём 
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чте и людех, Господу помолимся. 

 

О Богохранимей стране нашей, 

властех и воинстве ея, Господу по-

молимся. 

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, путешествующих, 

недугующих, страждущих, пленен-

ных и о спасении их, Господу по-

молимся. 

О избавитися нам от всякия 

скорби, гнева и нужды, Господу 

помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

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.  

клире и народе Божием Господу 

помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 

властях и воинстве её Господу по-

молимся. 

О граде сем, всяком граде и 

стране и о верою живущих в них 

Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 

изобилии плодов земли и о временах 

мирных Господу помолимся. 

 

О плавающих, путешествующих, 

болящих, страждущих, пленённых 

и о спасении их Господу помолимся. 

 

Об избавлении нас от всякой 

скорби, гнева, и нужды Господу 

помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 

нашу Богородицу и Приснодеву 

Марию со всеми святыми помянув, 

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 Господе-

ви, яко благ, яко в век милость Его.  

Стих 2: Обышедше обыдоша мя 

и именем Господним противляхся 

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 



 31 

им.  

Стих 3: Не умру, но жив буду и 

повем дела Господня.  

Стих 4: Камень, Егоже небрего-

ша зиждущии, Сей бысть во главу 

угла, от Господа бысть Сей и есть 

дивен во очесех наших. 

им. 

Не умру, но буду жить и возвещу 

дела Господни. 

Камень, который отвергли 

строители, он оказался во главе уг-

ла: от Господа это было, и дивно в 

очах наших. 

 

Тропарь воскресный, глас 7. 

Хор: Разpушил еси Кpестом Тво-

им смеpть, отвеpзл еси pазбойнику 

pай: миpоносицам плач пpеложил 

еси, и апостолом пpоповедати по-

велел еси: яко воскpесл еси, Хpисте 

Боже, даpуяй миpови велию ми-

лость. (2) 

Сокрушил Ты Крестом Своим 

смерть, открыл разбойнику рай,  

плач мироносиц в радость изменил  

и Своим апостолам проповедовать 

повелел, что Ты воскрес, Христе 

Боже, даруя миру великую ми-

лость. 

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

Аминь. 

Тропарь праздника, глас 4. 

Хор: Днесь благоволения Божия 

предображение, и человеков спасе-

ния проповедание, в храме Божии 

ясно Дева является, и Христа всем 

предвозвещает. Той и мы велеглас-

но возопиим: радуйся смотрения 

Зиждителева исполнение. 

Сегодня предзнаменование Бо-

жия благоволения и предваритель-

ная проповедь о спасении людей: в 

храме Божием открыто является 

Дева и предвозвещает всем Хри-

ста. Ей и мы велегласно восклик-

нем: радуйся, исполнение Творче-

ского предначертания. 

Чтение кафизм; после каждой – малая ектения  и седальны. На прак-

тике кафизмы сокращаются до одного псалма. 

 

Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром Гос-

поду помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на каж-

дое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

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 сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 

нашу Богородицу и Приснодеву 

Марию со всеми святыми помянув, 

сами себя и друг друга, и всю 
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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.  

жизнь нашу Христу Богу преда-

дим. 

 Тебе, Господи. 

 Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сына 

и Святого Духа, ныне и всегда, и во 

веки веков. 

Аминь. 

 

По 1-й стихологии седальны воскресные, глас 7: 
Чтец: Жизнь во гробе возле-

жаше, и печать на камени надле-

жаше, яко царя спяща воини стре-

жаху Христа: и ангели славляху яко 

Бога безсмертна, жены же взываху: 

воскресе Господь, подая мирови 

велию милость. 

Стих: Воскресни Господи Боже 

мой, да вознесется рука твоя, не за-

буди убогих твоих до конца. 

Тридневным погребением Твоим 

пленивый смерть, и истлевша чело-

века живоносным востанием Твоим 

воскресивый Христе Боже, яко Че-

ловеколюбец, слава тебе. 

Слава, и ныне, Богородичен: Яко 

нашего воскресения сокровище, на 

Тя надеющияся, Всепетая, от рова и 

глубины прегрешений возведи; Ты 

бо повинныя греху спасла еси, 

рождши Спасение наше. Яже 

прежде рождества Дева, и в рожде-

стве Дева, и по рождестве паки 

пребываеши Дева. 

Жизнь покоилась в гробнице, и пе-

чать была наложена на камень;  как 

Царя спящего охраняли воины Хри-

ста, и Ангелы Его славили, как Бога 

бессмертного, а жены восклицали: 

«Воскрес Господь, даруя миру вели-

кую милость!» 

Стих: Восстань, Господи Боже 

мой, да возвысится рука Твоя, не за-

будь бедных Твоих до конца! Пс 9:33 

Трехдневным погребением Своим 

победивший смерть и погибшего че-

ловека живоносным восстанием 

Своим  воскресивший, Христе Боже, 

как Человеколюбец, слава Тебе! 

Слава, и ныне, Богородичен: Как 

нашего воскресения сокровищница, 

на Тебя надеющихся, Всепрославлен-

ная, из рва и глубины согрешений 

возведи. Ибо Ты спасла повинных во 

грехе, родив Спасение: прежде рож-

дения Его – Дева, и при рождении – 

Дева, и после рождения также пре-

бываешь Девою. 

 

По 2-й стихологии седальны воскресные, глас 7: 
Чтец: Запечатану гробу, Живот 

от гроба возсиял еси Христе Боже: 

и дверем заключенным, учеником 

предстал еси всех Воскресение, дух 

правый теми обновляя нам, по ве-

лицей твоей милости. 

Хотя гроб был запечатан, Ты, 

Жизнь, из гроба воссиял, Христе 

Боже; и, когда двери были запер-

ты, Ты, всех Воскресение, пред-

стал ученикам, через них Дух Пра-

вый обновляя в нас  по великой Тво-
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Стих: Исповемся Тебе Господи, 

всем сердцем моим, повем вся чу-

деса Твоя. 

На гроб течаху жены, со слезами 

мира носящя: и воином стрегущим 

Тя всех Царя, глаголаху к себе: кто 

отвалит нам камень? Воскресе ве-

лика совета Ангел, поправый 

смерть: всесильне Господи, слава 

Тебе. 

Слава, и ныне, Богородичен: Ра-

дуйся благодатная Богородице Де-

во, пристанище и предстательство 

рода человеческаго, из Тебе бо во-

плотися Избавитель мира: едина бо 

еси Мати и Дева, присно благосло-

вена и препрославлена. Моли Хри-

ста Бога мир даровати всей вселен-

ней. 

ей милости. 

Стих: Буду славить Тебя, Госпо-

ди, всем сердцем моим, возвещу все 

чудеса Твои. Пс 9:2 

Ко гробу поспешили жены, со 

слезами миро несущие, и, тогда как 

воины Тебя охраняли – всех Царя,  

говорили между собою: «Кто от-

валит нам камень? Воскрес велико-

го совета Ангел, поправ смерть».  

Всесильный Господи, слава Тебе! 

Слава, и ныне, Богородичен: Ра-

дуйся, благодатная Богородица Де-

ва, прибежище и защита рода че-

ловеческого: ибо от Тебя вопло-

тился Избавитель мира; ибо Ты 

одна – Матерь и Дева, всегда бла-

гословляемая и прославляемая. Хо-

датайствуй пред Христом Богом  

о даровании мира всей вселенной. 
 

 

Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 

Хор: Хвалите имя Господне, хва-

лите, раби Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 

Аллилуиа. 

Стоящии во храме Господни, во 

дворех дому Бога нашего. 

Хвалите Господа, яко Благ Гос-

подь, пойте имени Его, яко добро. 

 

Благословен Господь от Сиона, 

живый во Иерусалиме. 

Исповедайтеся Господеви, яко 

благ, яко в век милость Его. 

Исповедайтеся Богу богов, яко в 

век милость Его. 

Исповедайтеся Господеви госпо-

дей, яко в век милость Его. 

Исповедайтеся Богу Небесному, 

яко в век милость Его. 

Хвалите имя Господне, хвалите, 

рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-

лилуиа. 

Стоящие в храме Господнем, во 

дворах дома Бога нашего. 

Хвалите Господа, ибо благ Гос-

подь, пойте имени Его, ибо это 

сладостно! 

Благословен Господь с Сиона, 

живущий в Иерусалиме! 

Прославляйте Господа, ибо Он 

благ, ибо вовек милость Его. 

Прославляйте Бога богов, ибо во-

век милость Его. 

Прославляйте Господа господ, 

ибо вовек милость Его. 

Прославляйте Бога небесного, 

ибо вовек милость Его. 
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Величание 

Хор: Величаем Тя, Пресвятая Де-

во, Богоизбранная Отроковице, и 

чтем еже в храм Господень вхож-

дение Твое. 

Величаем Тебя, Пресвятая Дева, 

Богоизбранная Отроковица, и по-

читаем Твое вхождение в храм 

Господень. 

Стихи избранного псалма: 

Велий Господь и хвален зело во 

граде  Бога нашего, в горе Святей 

Его. 

Благокоренным радованием всея 

земли. 

Преславная глаголашася о тебе, 

граде Божий. 

Велик Господь и весьма славен в 

городе Бога нашего, на горе Его 

святой. 

Благоустроенной, радости всея 

земли. 

Весьма славное возвещается о 

тебе, граде Божий. 

 

Тропари «по непорочных», глас 5: 
Хор: Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 

Ангельский собор удивися,  зря 

Тебе в мертвых вменившася,  

смертную же, Спасе, крепость ра-

зоривша,  и с Собою Адама воз-

двигша,  и от ада вся свобождша.  

Благословен еси, Господи, научи 

мя оправданием Твоим. 

Почто мира с милостивными сле-

зами, о ученицы, растворяете? Бли-

стаяйся во гробе Ангел мироноси-

цам вещаше:  видите вы гроб и ура-

зумейте,  Спас бо воскресе от гро-

ба. 

 

Благословен еси, Господи, научи 

мя оправданием Твоим. 

Зело рано мироносицы течаху  ко 

гробу Твоему рыдающия,  но пред-

ста к ним Ангел и рече:  рыдания 

время преста, не плачите,  воскре-

сение же апостолом рцыте.  

 

Благословен еси, Господи, научи 

мя оправданием Твоим. 

Благословен Ты, Господи, научи 

меня повелениям Твоим.  

Ангельский сонм изумился,  видя 

Тебя, Спаситель, к мертвым при-

чтенного,  но силу смерти сокру-

шившего,  и Адама с Собою воз-

двигшего,  и от ада всех освобо-

дившего.  

Благословен Ты, Господи, научи 

меня повелениям Твоим.  

"Что вы миро слезами состра-

дания,  о ученицы, разбавляете?" – 

Ангел, блистающий в гробнице, к 

мироносицам взывал, – "осмотри-

те вы гробницу и познайте, что 

воскрес Спаситель из гроба!"  

Благословен Ты, Господи, научи 

меня повелениям Твоим.  

Рано утром поспешили  мироно-

сицы ко гробу Твоему с рыданиями.  

Но предстал пред ними Ангел и 

возгласил:  "Кончилось время рыда-

ния, не плачьте  но о воскресении 

Апостолам возвестите".  

Благословен Ты, Господи, научи 

меня повелениям Твоим.  
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Мироносицы жены с миры при-

шедшия  ко гробу Твоему, Спасе, 

рыдаху,  Ангел же к ним рече, гла-

голя:  что с мертвыми живаго по-

мышляете?  Яко Бог бо, воскресе от 

гроба. 

Слава: Поклонимся Отцу  и Его 

Сынови, и Святому Духу,  Святей 

Троице во едином существе,  с Се-

рафимы зовуще:  Свят, Свят, Свят 

еси, Господи.  

И ныне: Жизнодавца рождши,  

греха, Дево, Адама избавила еси,  

радость же Еве  в печали место по-

дала еси,  падшия же от жизни  к 

сей направи  из Тебе воплотивыйся 

Бог и Человек.  

Жены-мироносицы, с миром 

пришедшие  ко гробу Твоему, Спа-

ситель, рыдали,  тогда как Ангел 

им возглашал:  "Что вы к мертвым 

Живого причисляете?  Ведь как Бог 

воскрес Он из гроба".  

Слава: Поклонимся Отцу,  и Его 

Сыну, и Святому Духу,  святой 

Троице во едином существе,  с Се-

рафимами взывая:  "Свят, Свят, 

Свят Ты, Господи".  

И ныне: Жизни Подателя родив,  

Ты, Дева, от греха Адама избавила,  

Еве же радость вместо скорби по-

дала;  от жизни отпавшего к ней 

же направил  из Тебя воплотив-

шийся Бог и Человек.  

 

Ектения малая 

Диакон: Паки и паки, миром Гос-

поду помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на каж-

дое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 

нашу Богородицу и Приснодеву 

Марию со всеми святыми помя-

нувше, сами себе и друг друга, и 

весь живот наш Христу Богу пре-

дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник: Яко благословися 

имя Твое и прославися Царство 

Твое, Отца, и Сына, и Святаго Ду-

ха, ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 

помолимся. 

Господи, помилуй. 

 

Защити, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 

нашу Богородицу и Приснодеву 

Марию со всеми святыми помянув, 

сами себя и друг друга, и всю 

жизнь нашу Христу Богу преда-

дим. 

 Тебе, Господи. 

 Ибо благословенно имя Твоё и 

прославлено Царство Твоё, Отца и 

Сына и Святого Духа, ныне и все-

гда, и во веки веков. 

Аминь. 

 

Ипакои, глас 7. 

Чтец: Иже наш зрак восприе-

мый, и претерпевый Крест плотски, 

Наш образ принявший и плотию 

претерпевший Крест! Спаси меня 
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спаси мя воскресением Твоим Хри-

сте Боже, яко Человеколюбец. 

воскресением Твоим, Христе Боже,  

как Человеколюбец. 

 

Седальны праздника 

Чтец: Праведных плод Иоакима 

и Анны приносится Богу во святи-

лище святое, плотию младенству-

ющи Питательница жизни нашея: 

Юже благослови священный Заха-

риа, Сию вси, яко Матерь Божию 

верно да ублажим. 

Приносится Богу во святое свя-

тилище плод праведных Иоакима и 

Анны - младенствующая плотию 

Питательница нашей жизни, Ко-

торую благословил священный За-

хария. Ее все мы верно будем 

ублажать, как Матерь Божию. 

Прежде зачатия Чистая освятила-

ся еси Богу, и рождшися на земли, 

дар принеслася еси ныне Ему, ис-

полняющи отеческое обещание. В 

Божественнем же храме, яко сущо 

Божественный храм, от младенства 

чисте со свещами светлыми отдана 

бывши, явилася еси приятелище 

неприступнаго и Божественнаго 

Света. Велико воистинну предше-

ствие Твое, едина Богоневесто и 

Приснодево. 

До зачатия чистая Ты посвяще-

на Богу и, родившись на земле, при-

несена сегодня в дар Ему, во испол-

нение отцова обещания. Отданная 

же в божественный храм как сама 

действительно божественный 

храм, с младенчества чисто с 

светлыми свечами, Ты явилась 

обителью неприступного и Боже-

ственного Света. Поистине велико 

шествие Твое, единая Богоневеста 

и Приснодева. 

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

Аминь. 

Да радуется Давид песнописец, и 

да ликовствует Иоаким со Анною, 

яко плод святый из них произыде, 

Мариа светоносная, Божественная 

свеща: и радуется входящи в храм, 

Юже и зря благослови Варахиин 

сын, и радуяся взываше: радуйся, 

чудо всемирное! 

Да радуется песнописец Давид и 

да ликуют Иоаким с Анною, пото-

му что от них произошел святой 

плод Мария, светоносная и боже-

ственная свеча, и радуется входя в 

храм; благословил Ее увидя сын Ва-

рахии и радостно восклицал: ра-

дуйся, всемирное Чудо! 

 

Степенны, глас 7. 

Антифон 1. 

Хор: Плен Сионь от лести обра-

тив, и мене Спасе, оживи, изымая 

работныя страсти. 

 

В юг сеяй скорби постныя со сле-

зами, сей радостныя пожнет рукоя-

Пленников Сионских от блужда-

ния возвративший, и меня, Спаси-

тель, оживи, избавляя от рабства 

страстям. 

Кто при южном ветре сеет 

скорби, – посты со слезами, – тот 
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ти присноживопитания. 

 

Слава, и ныне: Святым Духом 

источник Божественных сокровищ, 

от негоже премудрость, разум, 

страх: тому хвала и слава, честь и 

держава. 

с радостью соберет снопы, вечною 

жизнью питающие. 

Слава, и ныне: В Святом Духе – 

источник Божественных сокро-

вищ: от Него мудрость, разум, 

страх; Ему – хвала, слава, честь и 

владычество. 

 

Прокимен, глас 4: 

Диакон: Вонмем. Премудрость. 

Вонмем. Прокимен, глас четвер-

тый. 

Диакон и хор: Слыши Дщи и 

виждь, и приклони ухо Твое. 

Стих: Отрыгну сердце мое слово 

благо. 

Диакон: Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Священник: Яко свят еси, Боже 

наш, и во святых почиваеши, и Те-

бе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, 

и Святому Духу, ныне и присно, и 

во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Будем внимать. Премудрость. 

Прокимен, глас четвертый. 

 

Слыши, Дщерь, и смотри и прик-

лони ухо Твое. 

Стих: Излило сердце мое слово 

доброе. 

Господу помолимся 

Господи, помилуй. 

Ибо свят Ты, Боже наш, и во 

святых почиваешь, и Тебе славу вос-

сылаем, Отцу и Сыну и Святому 

Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

 

Аминь. 

Диакон и хор: Всякое дыхание да 

хвалит Господа. 

Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите Его в утвержении си-

лы Его. 

Все, что дышит,  да восхвалит 

Господа. 

Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите Его на тверди силы 

Его. 

 

Чтение Евангелия. 

Диакон: И о сподобитися нам 

слышанию святаго Евангелия Гос-

пода Бога молим. 

Хор: Господи, помилуй. [трижды] 

Диакон: Премудрость, прости! 

Услышим святаго Евангелия.  

Священник: Мир всем. 

Хор: И духови твоему. 

Священник: От Луки святаго 

Евангелия чтение.  

Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Дабы удостоиться нам услы-

шать святое Евангелие, Господа 

Бога молим. 

Господи, помилуй. (3) 

Премудрость! Станем благого-

вейно. Услышим святое Евангелие. 

Мир всем. 

И духу твоему. 

От Луки святого Евангелия чте-

ние. 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
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Тебе! 

Диакон: Вонмем.  

 

Будем внимать. 

 

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

Священник: Во дни оны, востав-

ши Мариам, иде в горняя со тщани-

ем, во град Иудов. 

Вставши же Мария во дни сии, с 

поспешностью пошла в нагорную 

страну, в город Иудин, 

И вниде в дом Захариин и целова 

Елисавет. 

И вошла в дом Захарии, и привет-

ствовала Елисавету. 

И бысть яко услыша Елисавет 

целование Мариино, взыграся мла-

денец во чреве ея: и исполнися Ду-

ха Свята Елисавет, 

Когда Елисавета услышала при-

ветствие Марии, взыграл младенец 

во чреве ее; и Елисавета исполни-

лась Святого Духа, 

И возопи гласом велиим, и рече: 

благословена Ты в женах, и благо-

словен плод чрева Твоего: 

И воскликнула громким голосом, и 

сказала: благословена Ты между 

женами, и благословен плод чрева 

Твоего! 

И откуду мне сие, да прииде    

Мати Господа моего ко мне? 

И откуда это мне, что пришла 

Матерь Господа моего ко мне? 

Се бо, яко бысть глас целования 

Твоего во ушию моею, взыграся 

младенец радощами во чреве моем: 

Ибо, когда голос приветствия 

Твоего дошел до слуха моего, взыг-

рал младенец радостно во чреве мо-

ем; 

И блаженна Веровавшая, яко бу-

дет совершение глаголанным Ей от 

Господа. 

И блаженна Уверовавшая, пото-

му что совершится сказанное Ей 

от Господа. 

И рече Мариам: величит душа 

Моя Господа, 

И сказала Мария: величит душа 

Моя Господа, 

И возрадовася дух Мой о Бозе 

Спасе Моем: 

И возрадовался дух Мой о Боге, 

Спасителе Моем, 

Яко призре на смирение рабы 

Своея: се бо, отныне ублажат Мя 

вси роди: 

Что призрел Он на смирение ра-

бы Своей; ибо отныне будут убла-

жать Меня все роды; 

Яко сотвори Мне величие Силь-

ный, и свято имя Его. 

Что сотворил Мне величие Силь-

ный, и свято имя Его. 

Пребысть же Мариам с нею яко 

три месяцы и возвратися в дом 

свой. 

Пребыла же Мария с нею около 

трех месяцев и возвратилась в дом 

свой. 
 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 

Воскресение Христово видевше,  

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

 

Воскресение Христа увидев, по-
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поклонимся Святому Господу 

Иисусу,  единому безгрешному.  

Кресту Твоему покланяемся, Хри-

сте,  и святое Воскресение Твое по-

ем и славим:  Ты бо еси Бог наш,  

разве Тебе иного не знаем,  имя 

Твое именуем. Приидите вси вер-

нии,  поклонимся Святому Христо-

ву Воскресению: се бо прииде кре-

стом радость всему миру. Всегда 

благословяще Господа,  поем Вос-

кресение Его:  распятие бо претер-

пев,  смертию смерть разруши. 

 

клонимся Святому Господу Иисусу,  

единому безгрешному. Кресту Тво-

ему поклоняемся, Христе, и Святое 

воскресение Твое поем и славим, ибо 

Ты – Бог наш, кроме Тебя иного не 

знаем,  имя Твое призываем. При-

дите, все верные, поклонимся свя-

тому Христову воскресению, ибо 

вот, пришла через Крест  радость 

всему миру. Всегда благословляя 

Господа, воспеваем воскресение 

Его, ибо Он, распятие претерпев, 

смертию смерть сокрушил. 

Хор: Слава: Днесь храм одушев-

ленный и великаго Царя в храм 

входит, Тому уготоватися в Боже-

ственное жилище, людие веселите-

ся. 

И ныне: Той же. 

Помилуй мя, Боже,  по велицей 

милости Твоей  и по множеству 

щедрот Твоих  очисти беззаконие 

мое. 

Слава: Сегодня одушевленный 

храм и (дворец) великого Царя вхо-

дит во храм для приготовления Ему 

в Божественное жилище. Люди, ве-

селитесь. 

И ныне: та же стихира. 

Помилуй меня, Боже, по великой 

милости Твоей и по множеству 

щедрот Твоих изгладь беззаконие 

мое. 

По 50-м псалме стихира, глас 4. 

Хор: Днесь Боговместимый храм 

Богородица, в храм Господень при-

водится, и Захариа Сию приемлет: 

днесь святая святых радуются, и 

лик ангельский таинственно торже-

ствует, с нимиже и мы празднующе 

днесь, с Гавриилом возопиим: ра-

дуйся Благодатная, Господь с То-

бою, имеяй велию милость. 

Сегодня боговмещающий храм, 

Богородица, приводится в храм 

Господень, и Захария Ее принимает. 

Сегодня святая святых радуются и 

хор ангельский таинственно тор-

жествует. С ними и мы, празднуя 

сегодня, воскликнем с Гавриилом: 

радуйся, Благодатная, Господь с 

Тобою, имеющий великую милость. 

 

Священник: Милостию и щедро-

тами и человеколюбием единород-

наго Твоего Сына, с Нимже благо-

словен еси, со пресвятым, и благим, 

и животворящим Твоим Духом, 

ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

По милости и щедротам и чело-

веколюбию единородного Твоего 

Сына, с Которым благословен Ты, 

со всесвятым и благим и животво-

рящим Твоим Духом, ныне и всегда 

и во веки веков 

Аминь. 
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Канон воскресный, глас 7. 

Песнь 1. 

Хор: Манием Твоим на земный 

образ преложися, прежде удобо-

разливаемое водное естество Гос-

поди: темже немокренно пешеше-

ствовав Израиль, поет тебе песнь 

победную. 

Мановением Твоим в земле при-

сущую твердость претворилось  

прежде легко разливавшееся вод-

ное естество, Господи; Потому 

пешком прошедший посуху Израиль  

поет Тебе песнь победную. 

Чтец: Припев: Слава, Господи, 

святому Воскресению Твоему.  

Осудися смертное мучительство 

Древом, неправедною смертию 

осуждену Ти Господи: отнюдуже 

князь тьмы Тебе не одолев, правед-

но изгнан бысть. 

Ад Тебе приближися, и зубы не 

возмог стерти тело Твое, челюсть-

ми сокрушися. отнюдуже Спасе, 

болезни разруш смертныя, вос-

кресл еси тридневен. 

 

Богородичен: Разрешишася бо-

лезни праматере Евы: болезни бо 

избежавше, неискусомужно родила 

еси. Отнюдуже яве Богородицу, 

Пречистая, ведуще тя, вси славим. 

Канон Пресвятей Богородице. 

Припев: Пресвятая Богородице, 

спаси нас. 

Бездну рождшая благоутробия 

Дево, душу мою озари светонос-

ным Твоим сиянием, яко да до-

стойно воспою Твоих чудес бездну. 

 

Стрелою греховною уязвлены 

нас Слово видев, яко благодетель 

ущедри: отнюдуже несказанно со-

единися Всечистая, плотию, иже из 

Тебе Пребожественный. 

 

Бысть смертию ято естество, 

Припев: Слава, Господи, святому 

Воскресению Твоему. 

Осуждена тирания смерти Дре-

вом, когда Тебя неправедно на 

смерть осудили, Господи; потому 

князь тьмы, Тебя не одолевший,  

справедливо изгнан вон. 

Ад, к Тебе приблизившись и бу-

дучи бессилен, сокрушить зубами 

тело Твое, с челюстями разбиты-

ми остался; потому Ты, Спаси-

тель, расторгнув муки смерти, 

воскрес на третий день. 

Окончены муки праматери Евы; 

ибо, мук не ощутив, Ты родила без-

брачно; потому, истинно призна-

вая Тебя Богородицей,  мы все Тебя, 

Всечистая, прославляем. 

Канон Пресвятой Богородице 

Припев: Пресвятая Богородица, 

спаси нас. 

Бездну милосердия родившая Де-

ва! Душу мою озари светоносным 

Своим сиянием, чтобы я достойно 

воспел с любовию Твоих чудес без-

дну. 

Стрелою греха пораженными нас 

увидев, Слово, как благодетель, 

сжалилось; потому Он, Боже-

ственнейший, неизреченно соеди-

няется с плотию, принятою от 

Тебя, Всечистая. 

Оказалось под властью смерти  
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тленное же и мертвенное человече-

ское, Владычице: Ты же жизнь за-

ченши, сие от истления к животу 

возвела еси. 

тленное и смертное естество че-

ловеческое; но Ты, Всечистая, 

Жизнь зачав, от тления возвела его 

к жизни. 

Канон праздника. 

Чтец: Премудрости Пречистая, 

Тя сокровище имамы, и благодати 

точащую, источник приснотекущий 

разума, просим, Твоя капли одо-

жди, Владычице, еже воспевати Тя 

присно. 

 

Превышши Пречистая небес 

бывши храм и палата, в храм Бо-

жий возложилася еси, Тому угото-

ватися в Божественное жилище 

пришествия Его. 

Свет возсиявши Богородица бла-

годати, вся просвети, и совокупи 

пресветлое Ея украсити торжество 

песньми: приидите к Ней стецемся. 

 

Дверь славная, помыслы непро-

ходимая, двери отверзши храма 

Божия, ныне повелевает нам сов-

шедшим, Божественных Ея чудес 

насладитися. 

Ты, Пречистая, известна нам как 

сокровище премудрости и как ис-

точающая неиссякаемый источник 

благодати; ороси же нас, Влады-

чица, просим, каплями знания Твое-

го для всегдашнего воспевания Те-

бя.  

Будучи высшим небес храмом и 

чертогом, Ты, Пречистая, возло-

жена в храме Божием пригото-

виться Ему в божественное жи-

лище для Его пришествия. 

Воссияв светом благодати, Бо-

городица всех просветила и собра-

ла  украсить Ее пресветлое тор-

жество песнями. Придите, собе-

ремся к Ней. 

Славная Дверь, непроходимая 

мыслями, открывши двери храма 

Божия, ныне приглашает нас со-

шедшись насладиться божествен-

ными чудесами Ее. 

Стецемся днесь Богородицу по-

читающе песньми: и торжествуим 

духовный праздник: в храм бо Богу 

дар приносится. 

 

Песньми да воспоим Богородицы 

славное предшествие: ко храму бо 

днесь, яко храм Божий, приносится 

пророчески, дар многоценный. 

 

Анна непорочная радовашеся, 

яко дар многоценен Богу прино-

сящи в храм матерски, Иоаким же с 

нею торжествует светло. 

 

Сойдемся сегодня почтить Бого-

родицу песнями и будем торже-

ствовать духовный праздник, ибо в 

храм Она приносится в качестве 

дара Богу. 

Воспоем песнями славное ше-

ствие Богородицы; ибо Она сего-

дня, как храм Божий, приносится в 

храм в качестве многоценного дара 

согласно пророчествам. 

Непорочная Анна радовалась 

материнской (радостью), принося 

Богу в храме многоценный дар; и 

Иоаким с Нею светло торжеству-

ет. 
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Давид праотец Твой воспе Тя 

древле, Дево Богоневесто, Дщерь 

глаголя Тя Царя Христа, Егоже и 

родивши матерски Младенца доила 

еси. 

Плотию трилетствующи Богоро-

дица Господу приносится: Захариа 

же Сию священник Божий прием, 

радуяся в храм возложи. 

Девы ликовствуйте, свещеноси-

цы начните днесь и матери, вос-

пойте Царице Матери, приходящей 

в храм Царя Христа. 

Слава, Троичен: Троице Едино-

сущная, Отче, и Слове, и Душе 

Святый, Тя верно славим, яко 

Творца всех, и Тебе вопием благо-

честно: спаси ны, Боже. 

И ныне, Богородичен: От багра 

кровей Твоих, червленицею Пречи-

стая одеявся, прошед обнови Царь 

и Бог, род весь человеческий бла-

гоутробием Своим. 

Праотец Твой Давид в древности 

воспел Тебя, Дева Богоневеста, 

называя Тебя дочерью Христа Ца-

ря, Которого Ты родив кормила как 

мать младенца. 

Трехлетняя телом Богородица 

приносится Господу; Захария же 

священник Божий, приняв Ее ра-

достно, поместил в храм. 

Ликуйте, девы свещеносицы, 

предначните сегодня (песнь), и вы, 

матери, воспойте Царице Матери, 

приходящей в храм Царя Христа. 

Троичен: Троица единосущная - 

Отец, Слово и Дух Святой! Верно 

славим Тебя, как Творца всего, и 

благоговейно взываем Тебе: Спаси 

нас, Боже. 

Богородичен: Пречистая! Царь и 

Бог, пройдя (чрез Тебя) и одевшись 

в пурпур из красноты крови Твоей, 

обновил весь род человеческий по 

милосердию Своему. 

Хор: Христос раждается, славите. 

Христос с небес, срящите. Христос 

на земли, возноситеся. Пойте Гос-

подеви вся земля, и веселием вос-

пойте людие, яко прославися. 

Христос рождается - славьте! 

Христос с небес - встречайте! 

Христос на земле - возноситесь! 

Пойте Господу, вся земля, и с весе-

лием воспойте, люди: ибо Он про-

славился. 
 

Песнь 3. 

Хор: В начале небеса всесильным 

Словом Твоим утверждей Господи 

Спасе, и вседетельным и Божиим 

Духом всю силу их, на недвижимем 

мя камени исповедания Твоего 

утверди. 

В начале небеса всесильным Сво-

им Словом утвердивший, Господи 

Спаситель, и вседейственным и 

Божественным Духом все воин-

ство их! На непоколебимом камне 

исповедания Твоего меня утверди. 

Чтец: Ты возшед на Древо, о нас 

болезнуеши волею Благоутробне 

Спасе, и терпиши язву, примирения 

ходатайственну, и спасения вер-

ным: еюже Твоему Милостиве, вси 

Ты, взойдя на Древо, ради нас 

добровольно принимаешь муки, 

благосердный Спаситель, и перено-

сишь язвы, приносящие мир и спа-

сение верным: чрез них все мы, Ми-
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примирихомся Родителю. 

 

Ты мя очистив от язвы, душею 

уязвленнаго змиевым угрызением 

Христе, и показал еси свет, во тьме 

древле мне слежащу и во тлении: 

Крестом бо во ад сошед, мене со-

воскресил еси. 

Богородичен: Неискусомужныя 

твоея Матере мольбами мир миро-

ви подаждь, Спасе, и несказанныя 

Твоея славы славословящия Тя 

сподоби. 

Ин 

Змий поползый из Едема, мене 

обожения желанием прельстив, 

верже в землю: но иже Милостив, и 

естеством Благоутробен, ущедрив 

богосодела, во чрево Твое вселься, 

и подобен мне быв Мати Дево. 

 

Благословен плод Твоего чрева, 

Дево Богородице, всех радосте, ра-

дость бо всему миру родила еси, и 

веселие воистинну разгоняющее 

печаль греховную, Богоневесто. 

Жизнь вечную, и свет Богороди-

тельнице Дево, и Мир родила еси 

нам, древних человек брань яже ко 

Отцу и Богу, укротевающий, верою 

и исповеданием благодати. 

лостивый, примирились с Твоим 

Родителем. 

Ты, Христе, избавил меня от ра-

ны, душе уязвлением дракона нане-

сенной, и свет показал мне, издрев-

ле обитавшему во тьме и тлении; 

ибо Ты, сойдя во ад, Крестом вос-

кресил меня с Собою. 

Богородичен: Не познавшей мужа 

Матери Твоей мольбами, миру мир 

подай, Спаситель, и неизреченной 

Твоей славы прославляющих Тебя 

удостой. 

Богородице 

Дракон, приползший из Эдема,  

желанием обожения прельстив ме-

ня, поверг на землю; но Сострада-

тельный и Милосердный по есте-

ству, сжалившись, обоживает ме-

ня, во чрево Твое вселившись, и 

уподобившись мне, Матерь-Дева. 

Благословен плод чрева Твоего,  

Дева Богородица, всех радость;  

ибо Ты всему миру родила  поисти-

не радость и веселие,  разгоняющее 

греховную печаль, Божия Невеста. 

Жизнь вечную и Свет, Божия Ро-

дительница Дева, и Мир Ты родила 

нам, древнюю вражду людей про-

тив Отца и Бога прекращающий 

верою и исповеданием Твоей благо-

дати. 

Праздника: 

Невестокраситель днесь явися, 

красный Девы храм и чертог, при-

ем одушевленный чертог Божий, 

Чистую, и Непорочную, и Свет-

лейшую всея твари. 

 

Давид предначиная ликование, 

играет и ликовствует с нами, и Ца-

рицу зовет Тя украшену Пречистая, 

Храм явился сегодня прекрасным 

украсителем невесты и чертогом 

для Девы, приняв одушевленный 

чертог Божий, Чистую, Непороч-

ную и Светлейшую из всего творе-

ния. 

Давид, предначиная ликование, 

торжествует и ликует с нами, 

провозглашает Тебя, Пречистая, 
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предстоящу Всечистая в храме Ца-

рю и Богу. 

Из неяже преступление произыде 

древле роду человеческому, из Тоя 

исправление и нетление процвете, 

Богородица днесь приводима в дом 

Божий. 

Играют ангельская воинства, и 

всех человек множество, и пред 

лицем Пречистая предтекут Твоим 

днесь свещеносицы зовуще, вели-

чествия Твоя в дому Божии. 

украшенной Царицей, предстоящей 

в храме Царю и Богу, Всечистая. 

От которой в древности появи-

лось преступление в роде человече-

ском, от той процвело исправление 

и нетление - Богородица, приводи-

мая сегодня в дом Божий. 

Торжествуют воинства ангелов 

и все множество людей и пред ли-

цом Твоим идут сегодня в качестве 

свещеносиц, провозглашая величие 

Твое в доме Божием. 

Торжествуим празднолюбцы, и 

срадуимся духом, во святем празд-

нице учреждающеся днесь, Дщере 

Царевы, и Матере Бога нашего. 

 

Иоакиме, радуйся днесь, и весе-

лися Анно духом, Рожденную из 

вас Господу приводяще трилет-

ствующу, яко Юницу Чисту Всене-

порочную. 

Божие селение во храм святый 

приводится Богородица Мариам, 

плотию, трилетствующая, и Той 

свещесветят девы предтекуще. 

Божия Агница неблазненная, и 

голубица нескверная, Боговмести-

мая скиния, славы освящение, в 

скинии святей обитати избра. 

 

Трилетствующая телом, и много-

летствующая духом, ширшая небес, 

и горних сил превышшая, да вос-

хвалится песньми Богоневестная. 

Богородицы празднующе, в нев-

ходимых предшествие, свещеиму-

ще, умно с веселием днесь, и мы с 

девами ко храму приближимся. 

 

Священницы Божии облецытеся 

в правду благодатию, и срящите 

Будем торжествовать, любите-

ли праздников, и сорадоваться ду-

хом, угощаясь сегодня на святом 

празднике Дочери Царской и Ма-

тери Бога нашего. 

Иоаким, радуйся сегодня, и Анна, 

веселись духом, приводя Господу 

родившуюся от вас трехлетнюю 

как юницу, священную, непорочную. 

 

Во святой храм приводится Бо-

жие селение - Богородица Мария, 

трехлетняя плотию, и девы бегут 

пред Ней со свечами. 

Непорочная агница Божия, неза-

пятнанная голубица, боговмещаю-

щая скиния, освящение славы, из-

брала для себя обитание во святой 

скинии. 

Трехлетняя по телу и многолет-

няя по духу, пространнейшая небес 

и высшая горних сил, Богоневеста 

да прославляется в песнях. 

Празднуя вступление Богороди-

цы в недоступное (место) храма, и 

мы сегодня со свечами в веселии 

духовно приблизился с девами ко 

храму. 

Священники Божии, облекитесь 

в правду благодатию, светло 
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светло, входы подающе Дщери Ца-

ря и Бога во святая. 

Слава, Троичен: Свет Отец, Свет 

Сын Его, Свет Дух Утешительный, 

яко от Солнца бо Единаго Троица 

сияющи, Божественно озаряет, и 

соблюдает души наша. 

И ныне, Богородичен: Тя проро-

цы проповедаша кивот, Чистая, 

святыни, кадильницу златую, и 

свещник, и трапезу: и мы яко Бо-

говместимую скинию воспеваем 

Тя. 

встречайте Дочь Царя и Бога, от-

крывая Ей вход во святое. 

Слава, Троичен: Свет Отец, 

Свет Сын Его, Свет Дух утеши-

тельный, ибо Троица, сияя как от 

одного Солнца, божественно оза-

ряет и соблюдает души наши. 

И ныне, Богородичен: О Тебе, 

Чистая, пророки проповедывали 

как о ковчеге святыни, золотой ка-

дильнице, светильнике, трапезе, и 

мы воспеваем Тебя, как боговме-

стимую скинию. 

Хор: Прежде век от Отца рож-

денному нетленно Сыну, и в по-

следняя от Девы воплощенному 

безсеменно Христу Богу возопиим: 

вознесый рог наш, Свят еси Госпо-

ди. 

Прежде веков нетленно рожден-

ному от Отца Сыну и в последнее 

(время) воплощенному от Девы 

Христу Богу воскликнем: возвы-

сивший достоинство наше, свят 

Ты, Господи. 
 

Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром Гос-

поду помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на каж-

дое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 

нашу Богородицу и Приснодеву 

Марию со всеми святыми помя-

нувше, сами себе и друг друга, и 

весь живот наш Христу Богу пре-

дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник: Яко Ты еси Бог наш 

и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 

Сыну, и Святому Духу, ныне и 

присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 

помолимся. 

Господи, помилуй. 

 

Защити, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 

нашу Богородицу и Приснодеву 

Марию со всеми святыми помянув, 

сами себя и друг друга, и всю 

жизнь нашу Христу Богу преда-

дим. 

 Тебе, Господи. 

 Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Свято-

му Духу, ныне и всегда, и во веки 

веков. 

Аминь. 
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Кондак воскресный, глас 7: 

Хор: Не ктому держава смертная 

возможет держати человеки: Хри-

стос бо сниде сокрушая и разоряя 

силы ея. Связуемь бывает ад, про-

роцы согласно радуются: предста, 

глаголюще, Спас сущим в вере, 

изыдите вернии в воскресение. 

Уже не сможет более удержи-

вать людей власть смерти, ибо 

сошел Христос сокрушая и разоряя 

силы ее. Ад связан, пророки соглас-

но радуются: «Явился, – говорят, – 

Спаситель тем, кто в вере;  выхо-

дите, верные для воскресения!» 

Икос: 

Чтец: Вострепеташа доле преис-

подняя днесь, ад и смерть Единаго 

от Троицы: земля поколебася, 

вратницы же адовы видевше Тя 

ужасошася: вся же тварь со проро-

ки радующися поет Тебе победную 

песнь, избавителю Богу нашему, 

разрушившему ныне смертную си-

лу. Да воскликнем и возопиим ко 

Адаму, и к сущим из Адама: Древо 

сего паки введе. Изыдите вернии в 

воскресение. 

Трепетали в сей день под землею 

преисподняя, ад и смерть пред Од-

ним из Троицы; земля колебалась, а 

привратники ада, Тебя увидев, 

устрашились; и все творение вме-

сте с пророками воспевает, раду-

ясь, победную песнь Тебе – Иску-

пителю нашему Богу, уничтожив-

шему ныне силу смерти. Восклик-

нем победно и возгласим Адаму и 

тем, кто от Адама: «Древо Кре-

ста это спасение принесло; выхо-

дите, верные, для воскресения!» 

 

Седален, глас 4 

Чтец: Возопий Давиде, что сей 

настоящий праздник, Юже воспел 

еси иногда в книзе псаломстей, яко 

Дщерь Богоотроковицу и Деву: 

приведутся, рече, Царю таинствен-

но девы во след Ея, и ближния Ея. 

И дивен соделай и всемирен празд-

ник зовущим: Богородица нам 

предста, спасения ходатаица. 

 

Слава, и ныне: Непорочная Аг-

ница и нескверный чертог, в дом 

Божий Богородица Мариам с весе-

лием вводится преславно, Юже ан-

гели Божии дориносят верно, и вси 

вернии блажат присно, и благодар-

ственно поют Ей непрестанно ве-

лиим гласом: наша слава и спасе-

Объяви, Давид, что это за 

праздник (в честь Той), Которую 

ты некогда воспел в книге псалмов, 

как Дщерь Богоотроковицу и Деву. 

"Приведутся", говорит он, "Царю 

тайнодейственно вслед за Нею де-

вы и ближние Ее". Сделай же див-

ным и всемирным праздник для 

взывающих: стала во главе нас бо-

городица, ходатаица спасения. 

Слава, и ныне: Непорочная Агни-

ца и неоскверненный чертог Бого-

родица Мария с веселием вводится 

необычайно в дом Божий. Ее верно 

окружают копьеносцы ангелы и 

все верные постоянно ублажают и 

в благодарности поют Ей непре-

станно и велегласно: Ты наша сла-
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ние Ты еси, Всенепорочная. ва и спасение, Всенепорочная. 

 

Песнь 4. 

Хор: Отча недра не оставль, и 

сошед на землю Христе Боже, тай-

ну услышах смотрения Твоего, и 

прославих Тя едине Человеколюб-

че. 

Недр Отчих не оставивший и 

сошедший на землю, Христе Боже! 

Услышал я о таинстве промышле-

ния Твоего и прославил Тебя, еди-

ный Человеколюбец. 

Чтец: Своя плещи дав, иже от 

Девы воплощься, на раны, рабу 

прегрешившу, биен бывает Влады-

ка неповинен, разрешая моя согре-

шения. 

Предстояв судищу судий законо-

преступных, яко осудимый пови-

нен истязуется, и заушается брен-

ною рукою, Создавый человека яко 

Бог, и судяй праведно земли. 

 

Богородичен: Яко воистинну Ма-

ти Божия, Творца Твоего и Сына 

моли, к спасительному направити 

мя пристанищу Всенепорочная 

славнаго его хотения. 

Ин 

Избранная вся и добрая, явльши-

ся Богу прежде создания светло-

стию Всепетая, светолитием Твоим 

поющия Тя просвети. 

 

Бога человеком родила еси Чи-

стая, воплощенна от чистых кровей 

Твоих, избавляюща согрешений 

многих, любовию славящия и по-

читающия Тя Мати Дево. 

 

Священнодействует естество 

словесное, возсиявшему из Тебе 

Всепетая, таинству неизреченному 

рождества Твоего научившееся 

ныне, Преблаженная. 

Спину Свою дав для ударов, от 

Девы воплотившийся Владыка не-

повинный, за раба преткнувшегося 

мучениям подвергается, расторгая 

мои преступления. 

Представ пред судилищем  судей 

законопреступных, как подсудимый 

обвиняется и подвергается ударам 

по лицу от бренных рук Создавший 

человека, как Бог, и праведный Су-

дия земли. 

Богородичен: Как истинная Ма-

терь Божия, Творца Своего и Сына 

моли, направить меня, Всенепороч-

ная, к спасительной пристани  

славной Его воли. 

Богородице 

Вся избранной и прекрасной пред 

Богом явившаяся более всего со-

здания, сиянием Твоего обильного 

света, Всехвальная, воспевающих 

Тебя озари. 

Бога смертным родила Ты, Чи-

стая, воплотившегося от чистой 

крови Твоей и избавляющего от со-

грешений многих с любовью про-

славляющих и воспевающих Тебя, 

Матерь-Дева. 

Священнослужение совершает 

естество разумное, Происшедше-

му от Тебя, Всехвальная, в таин-

ство неизреченное зачатия Твоего  

ныне посвященное, Всеблаженная. 
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Праздника: 

Дверь непроходную, Божий дом 

приемля днесь, престати сотвори 

всякой службе законной: яко ис-

тинно явися зовый, сущим на земли 

Истина. 

Гора присенная, Юже провиде 

древле Аввакум, предпроповеда 

внутрь вместившуюся в невходных 

храма добродетели процветши, и 

покрывает концы. 

 

Видевши преславная вся земля, 

странныя же и дивныя вещи, како 

Дева, от ангела пищу приемлющи, 

образы строения носит. 

 

Храм и Палата, и Небо одушев-

ленное явльшися, Богоневесто Ца-

рева, в храм законный приводима 

днесь, Тому соблюдаема, Пречи-

стая. 

Дом Божий, принимая сегодня 

непроходимую Дверь, прекратил 

всякое служение подзаконное, ибо 

истинно явилась истина, возвеща-

ет он, живущим на земле. 

Гора осененная, которую в древ-

ности провидел Аввакум, предвоз-

вестила Поместившую внутрь не-

доступного (места) в храме, (как 

Она), процветя добродетелями, 

осеняет концы (мира). 

Вся земля (оказалась) видевшею 

необычайное, странные и дивные 

дела, как Дева, принимая пищу от 

ангела, получает знамение про-

мышления. 

Явившись храмом, дворцом и не-

бом одушевленным, Царева Богоне-

веста, Ты приводишься в храм под-

законный соблюдаться для Него, 

Пречистая. 

Пророче Исаие, прорцы нам, Де-

ва кто есть имущая во чреве, Яже 

из Иудина корене прозябши, и 

рождшися из Давида царя, семене 

святаго, Плод благославный? 

Начинайте девы и воспойте пес-

ни, руками держаще свещи, Чистыя 

Богородицы предшествие хваляще, 

ныне грядущия во храм Божий 

купно с нами празднующи. 

Иоакиме и Анно веселитеся 

ныне, во храм приводяще Госпо-

день Чистую Бога Матерь Христа 

Всецаря будущую, от вас же рож-

дшуюся, яко трилетствующую 

Юницу. 

Святая святых сущи Чистая, во 

храм святый возлюбила еси всели-

тися, и со ангелы, Дево, беседущи 

пребываеши, преславне с небесе 

Пророк Исаия! прореки нам: кто 

это Дева, имеющая во чреве. Это 

выросшая из корня Иудина и ро-

дившаяся от Давида царя, славный 

плод святого семени. 

Начните и воспойте песни, девы, 

держа в руках свечи, восхваляя (и) 

вместе с нами празднуя шествие 

чистой Богородицы, ныне прихо-

дящей в храм Божий. 

Иоаким и Анна, веселитесь ныне, 

приводя в храм Господу чистую бу-

дущую матерь Христа Бога, Царя 

всех, родившуюся от вас, - как 

трехлетнюю юницу. 
 

Будучи святейшею святых, Чи-

стая, Ты предпочла поселиться во 

святом храме и пребываешь в бе-

седе с ангелами, чудесно получая 
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хлеб приемлющи, Питательнице 

жизни. 

Рождше паче надежди Пречи-

стую Деву, благочестиво обещаху-

ся Богу принести: и исполняют, 

дающе яко жертву Рожденную от 

них, Иоаким днесь и Анна, в дом 

Божий. 

Прозябе жезл иногда Ааронов, 

прообразующий, Чистая, Боже-

ственное рождество, яко безсемен-

но зачнеши, и нетленна пребудеши, 

и по рождестве девствующи яви-

шися, Младенца питающи всех Бо-

га. 

Девы Деву, и матери Матерь бла-

гочестно стецытеся почтити с нами 

рождшуюся, яко непорочную жерт-

ву и рожденную Богу плодоноси-

мую, вси убо светло празднуем. 

 

Слава, Троичен: Троицу Лицы, 

Единицу образом благочестно сла-

вим, Бога истинна, Егоже поют ан-

гельская и архангельская чинона-

чалия, яко твари Владыку, и чело-

вецы верно покланяющеся присно. 

 

И ныне, Богородичен: Моли 

непрестанно, Пресвятая, Чистая, 

Егоже плотию родила еси Сына 

Твоего и Бога, от многообразных 

сетей диаволих, и от всяких иску-

шений находящих вся избавити ра-

бы Твоя. 

хлеб с неба, Питательница жизни. 

 

Родив сверх надежды пречистую 

Деву, Иоаким и Анна благочестиво 

обещали принести (Ее) Богу и ис-

полняют (это), давая в дом Божий, 

как жертву, рожденную от них. 

 

Дал ростки некогда жезл Ааро-

нов, прообразуя Твое, Чистая, бо-

жественное рождение, - что Ты 

бессеменно зачнешь, пребудешь 

нетленною и по рождении явишься 

девственною, питая младенца Бога 

всех. 

Благоговейно соберитесь по-

чтить с нами: девы - Деву, матери 

- Матерь, - рожденную, как непо-

рочную жертву, и по рождении 

приносимую (как) плод Богу; будем 

же все праздновать светло. 

Слава, Троичен: Благоговейно бу-

дем славить Троицу лицами и Еди-

ницу образом, Бога истинного, Ко-

торого как Владыку творения вер-

но поют ангельские и архангель-

ские чиноначалия и люди, всегда 

поклоняясь (Ей). 

И ныне, Богородичен: Моли 

непрестанно, Пресвятая Чистая, 

Сына Твоего Бога, Которого Ты 

родила плотию, избавить всех ра-

бов Твоих от разнообразных сетей 

диавола и от всех приключающихся 

искушений. 

Хор: Жезл из корене Иессеова, и 

цвет от него, Христе, от Девы про-

зябл еси, из горы хвальный, при-

осененныя чащи, пришел еси во-

площься от Неискусомужныя Не-

вещественный Боже: слава силе 

Твоей, Господи. 

Христос, отрасль от корня Иес-

сеева и цвет от него, Хвалимый, 

Ты вырос из Девы (как) из горы, 

осененной чащею; невещественный 

и Бог, Ты пришел воплотившись от 

Безмужной. 
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Песнь 5. 

Хор: Нощь не светла неверным 

Христе, верным же просвещение в 

сладости словес Твоих: сего ради к 

Тебе утренюю, и воспеваю Твое 

Божество. 

Ночь мрачная для неверных, для 

верных же – просвещение в усладе 

божественных Твоих слов, Христе; 

потому я с рассвета стремлюсь к 

Тебе и воспеваю Твое Божество. 

Чтец: За Твоя рабы продаешися 

Христе, и по ланите ударение тер-

пиши, свободе ходатайственно по-

ющим: к Тебе утренюю, и воспе-

ваю Твое Божество. 

 

Божественною Твоею силою 

Христе, немощию плотскою креп-

каго низложил еси, и победителя 

мя смерти, Спасе, воскресением 

показал еси. 

Богородичен: Бога родила еси 

Мати чистая, воплощеннаго из Те-

бе боголепно Всепетая: понеже не 

познала еси мужеска пола, но от 

Святаго раждаеши Духа. 

 

Ин 

Лествицу узрев Иаков, к высоте 

утверждену, образу научися, неис-

кусобрачная Тебе: Тобою бо Бог 

человеком приобщися, Всечистая 

Владычице. 

Избавление вечное Тобою Дево, 

ныне обретше усердно зовем Ти: 

еже радуйся Богоневестная: и Тво-

им светом возрадовавшеся Всепе-

тая, песньми Тя поем. 

 

Едину Тя Жених посреде терния 

крин Дево, обрет, чистоты блиста-

нием светящуся, и светом девства 

Всенепорочная, невесту восприят. 

За рабов Своих Ты продаешься, 

Христе, и переносишь удары по ли-

цу, приносящие свободу Тебе воспе-

вающим: «К Тебе я с рассвета 

стремлюсь и воспеваю Твое Боже-

ство!» 

Божественною Своею силою, 

Христе, чрез немощь плоти Ты 

сильного низверг и меня победите-

лем смерти, Спаситель, явил чрез 

Свое воскресение. 

Богородичен: Бога Ты родила, 

Матерь чистая, богоприлично во-

плотившегося от Тебя, Всехваль-

ная; ибо не познала Ты ложа су-

пружеского, но зачинаешь от Свя-

того Духа. 

Богородице 

Лестницу узрев Иаков, к высоте 

поднявшуюся, уразумел в ней Твой 

образ, брака не познавшая; ибо 

чрез Тебя Бог к людям приблизился,  

Всечистая Владычица. 

Искупление вечное чрез Тебя, Де-

ва, ныне получив, усердно возгла-

шаем Тебе: «Радуйся, Божия Неве-

ста!» и свету Твоему радуясь, Все-

прославленная, в гимнах Тебя вос-

певаем. 

Жених, одну Тебя найдя, как ли-

лию среди терний, Дева, сияющую 

блеском чистоты и светом дев-

ства, Всенепорочная, невестою 

Себе избрал. 
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Праздника: 

Священие славное, и священное 

возложение, днесь Пречистая Дева, 

возложившися в храм Божий Все-

царю нашему Богу, Единому в жи-

лище соблюдается, яко весть Сам. 

Доброту, Пречистая, души Твоея 

зря некогда, верою Захариа возопи: 

Ты еси избавление, Ты еси всех ра-

дость, Ты еси воззвание наше, 

Еюже Невместный вмещен мне 

явится. 

О паче ума чудес Твоих, Всечи-

стая! Странное Твое рождество 

есть, странен образ возращения 

Твоего, странна и преславна Твоя, 

Богоневесто, вся, и человеки неска-

занна. 

 

Свещник многосветлый сущи, 

Богоневесто, днесь возсияла еси в 

дому Господни, и озаряеши ны 

честными даровании, Чистая, чудес 

Твоих, Богородице Всепетая. 

Славная святыня и священное 

приношение, пречистая Дева, сего-

дня принесенная (в дар) Богу в 

храм, соблюдается в жилище еди-

ному Всецарю нашему Богу, как Он 

Сам знает. 

Захария, некогда созерцая кра-

соту души Твоей, Пречистая, с ве-

рою воскликнул: Ты избавление, Ты 

- радость всех, Ты - воззвание 

наше; чрез Тебя Невместимый 

окажется вместимым для меня. 

О, превосходящие мысль чудеса 

Твои, Всечистая! необыкновенно 

рождение Твое, необыкновенный 

образ возрастания Твоего; необык-

новенно, непонятно и необъяснимо 

для людей все в Тебе, Богоневеста. 

Будучи многосветлым светиль-

ником, Богоневеста, Ты сегодня 

воссияла в доме Господнем и нас 

озаряешь священными дарами, Чи-

стая, чудес Твоих, всеми воспевае-

мая Богородица. 

Да светлоносим, православнии, 

вси стекающеся и славяще Богома-

терь, яко Господу днесь приводит-

ся, яко жертва благоприятна. 

 

Да веселятся праотцы днесь, 

Владычице, и да радуется рождшая 

Тя со отцем Твоим, яко плод их 

Господу приносится. 

Многоименитую и славнейшую 

Непорочную Юницу, яко плотию 

рождшую Божественнаго Тельца, 

вси воспоим верно празднующе. 

Уневещения написуются Боже-

ственная знамения, паче ума рож-

дества Твоего, Чистая Дево, днесь 

Духом Святым в дому Божии. 

Будем в светлом, все православ-

ные, собравшиеся на прославление 

Богоматери, ибо Она приводится 

сегодня Господу, как жертва при-

ятная. 

Да веселятся сегодня праотцы, 

Владычица, и да радуется родив-

шая Тебя со отцом Твоим, что 

плод их приносится Господу. 

Многоименную и славнейшую не-

порочную Юницу, как родившую 

плотию Божественного Тельца, 

все воспоем, верно празднуя. 

(Как знамения) уневещения пи-

шутся божественные знамения 

превышающего ум рождения Твое-

го Духом Святым в доме Божием, 
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Да отверзутся преддверия славы 

Бога нашего, и да приемлют Неис-

кусобрачную Божию Матерь, яко-

же трилетствующую Нескверную 

Юницу. 

Многочестную и присенную гору 

воспоим Приснодеву, Божию Ма-

терь бывшу: Та бо облиста свет в 

концех. 

Слава, Троичен: Преначальное и 

Присносущное Едино Божество 

славословяще поклонимся, треми 

Лицы естеством нераздельное, и 

славою равночестное. 

И ныне, Богородичен: Пристани-

ще благоутишное, и необоримую 

стену стяжахом молитву Твою во 

обстояниих, Богородительнице, 

всегда избавляеми бед и скорбей. 

чистая Дева. 

Да откроются преддверия славы 

Бога нашего и да примут непо-

знавшую брака Матерь Божию, 

как трехлетнюю неоскверненную 

юницу. 

Воспоем многочтимую и тени-

стую гору Приснодеву, ставшую 

Божией Матерью, ибо Она обли-

стала свет в концах (мира). 

Слава, Троичен: Прославляя без-

начальное и вечное единое Боже-

ство, поклонимся Ему, нераздель-

ному по природе в трех Лицах и 

равночестному по славе. 

И ныне, Богородичен: Мы приоб-

рели в молитве Твоей, Богороди-

тельница, тихую пристань и 

неодолимую стену при несчастиях, 

будучи всегда избавляемы (Тобою) 

от бед и скорбей. 

Хор: Бог сый мира, Отец щедрот, 

великаго совета Твоего Ангела, 

мир подавающа, послал еси нам: 

тем богоразумия к свету наставль-

шеся, от нощи утренююще, славо-

словим Тя, Человеколюбче. 

Бог мира, Отец милосердия. Ты 

послал нам Ангела великого совета 

Твоего, дарующего мир; посему мы, 

быв приведены к свету боговеде-

ния, бодрствуя от ночи, прославля-

ем Тебя, Человеколюбец. 
 

Песнь 6. 

Хор: Плавающаго в молве житей-

ских попечений, с кораблем потоп-

ляема грехи, и душетленному зве-

рю приметаема, яко Иона Христе, 

вопию Ти: из смертоносныя глуби-

ны возведи мя. 

Бедствующий среди волнения 

житейских попечений, потопляе-

мый сопутствующими мне греха-

ми, и к душегубительному зверю 

низвергаемый, как Иона взываю 

Тебе, Христе: «Из смертоносной 

глубины меня возведи!» 

Чтец: Воспоминаху Тя заклю-

ченныя во аде души, и оставльшия-

ся праведных, и от Тебе спасения 

моляхуся: еже Крестом Христе, по-

дал еси преисподним, пришед яко 

благоутробен. 

Вспоминали о Тебе заключенные 

во аде и изнемогавшие души пра-

ведников и молились Тебе о спасе-

нии, которое Крестом Ты, Христе, 

даровал, в подземные места сойдя,  

как милосердный. 



 53 

Ко одушевленному Твоему и 

нерукотворенному храму, разру-

шену бывшу страданьми, воззрети 

паки лик апостольский отчаяся: но 

паче надежды поклонься, воскрес-

ша повсюду проповеда. 

 

Богородичен: Неизреченнаго 

рождества Твоего Всенепорочнаго 

образ, Дево Богоневестная, иже нас 

ради, кто от человек сказати воз-

может? Яко Бог неописанне, Слово 

соединився Тебе, плоть из Тебе 

бысть. 

Ин 

Законнии Тя образы, и пророче-

ская проречения яве предвозве-

щаху, хотящую родити благодетеля 

Чистая всея твари, многочастне и 

многообразне благодействовавшаго 

верно воспевающих Тя. 

 

Устраншагося древле наветом 

человекоубийцы, Адама перво-

зданнаго райския божественныя 

сладости, Неискусобрачная паки 

возвела еси, рождши иже от пре-

ступления нас Избавившаго. 

Иже хотением Божественным, 

содетельною же силою все состав-

лей от не сущих, из чрева Твоего 

Чистая, произыде, и сущия во тьме 

смертней, Богоначальнейшими 

молниями осия. 

На Твой одушевленный и неруко-

творный храм, разрушенный стра-

даниями, не надеялся снова взгля-

нуть апостолов сонм; но сверх 

надежды поклонившись Воскрес-

шему, повсюду стал о Нем провоз-

глашать. 

Богородичен: Образ непостижи-

мого рождения от Тебя, Всенепо-

рочная, бывшего ради нас, Дева, 

Божия Невеста, кто из людей 

сможет изъяснить? Ибо Бог Сло-

во, невыразимо с Тобой соединив-

шись, плотию чрез Тебя соделался. 

Богородице 

Образы Закона и пророков пред-

сказания ясно предвозвестили о Те-

бе, Чистая, – Той, Которой пред-

стояло родить Благодетеля всего 

творения, многократно и многооб-

разно благодетельствовавшего с 

верою воспевающим Тебя. 

Изгнанного некогда по умыслу че-

ловекоубийцы от Божественного 

райского наслаждения Адама пер-

возданного, Ты вновь туда вернула, 

брака не познавшая, родив Изба-

вившего нас от преступлений. 

Волею Божественной и творче-

скою силою все Создавший из не-

бытия произошел из чрева Твоего, 

Чистая, и пребывавших во тьме 

смертной Божественнейшими 

молниями озарил. 

Праздника: 

Всяческая носяй глаголом, мо-

литву праведных услыша. Темже 

неплодныя разрешив недуг, яко 

Благоутробен, радости Вину сим 

дарова. 

Сказати хотя Господь языком 

Свое спасение, Неискусобрачную 

Носящий все словом Ты услышал 

молитву праведных; посему пре-

кратил болезнь неплодной, как ми-

лосердый, (и) даровал им Виновницу 

радости. 

Господь, желая показать наро-

дам спасение Свое, принял ныне от 
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ныне от человек прият, примирения 

знамение и обновления. 

Яко дом сущи благодати, в нем-

же сокровища лежат неизреченнаго 

Божия строения, Всечистая, в хра-

ме причастилася еси нетленныя 

сладости. 

Диадиму Тя царскую прием храм, 

Богоневесто, просвещашеся, и под-

ступаше лучшим, предреченных 

зря на Тебе сбытие. 

людей не знавшую брака, в знак 

примирения и обновления. 

Будучи как бы домом благодати, 

в котором лежат сокровища неиз-

реченного домостроительства Бо-

жия, Ты, Всечистая, в храме вкуси-

ла нетленной сладости. 

Храм, приняв Тебя, Богоневеста, 

как царскую диадему, стал све-

титься и изменяться к лучшему, 

видя на Тебе исполнение предска-

занного. 

Празднуим вернии праздник ду-

ховный Матере Божия, воспевающе 

благочестно: есть бо святейша 

небесных умов. 

Песньми духовными восхвалим 

вернии Матерь Света: яко днесь 

нам явися предходящи в храм Бо-

жий. 

Нескверная Агница, и Чистая Го-

лубица преведеся обитати в дом 

Божий, яко Непорочная, пронаре-

ченная быти Мати Божия. 

 

В храм законный входы соверша-

ет Храм Божий, Небесная Скиния, 

из Неяже нам сущим во тьме Свет 

возсия. 

Младенствующи плотию, и со-

вершена душею, святый Кивот в 

дом Божий входит, воспитатися 

Божественною благодатию. 

От всяких искушений и бед ду-

шевных, свободи ны притекающия 

к Тебе, Всепетая, Твоими мольба-

ми, Мати Христа Бога. 

Слава, Троичен: Отец, и Сын, и 

Дух Правый, Триипостасная Еди-

нице, и Неразделимая Троице, по-

милуй покланяющияся Божествен-

ней державе Твоей. 

Будем праздновать, верные, ду-

ховный праздник, благоговейно вос-

певая Матерь Божию, ибо Она - 

святее небесных умов. 

Восхвалим песнями духовными, 

верные, Матерь Света, так как 

Она сегодня явилась нам шеству-

ющей в дом Божий. 

Неоскверненная Агница и чистая 

Голубица приведена для обитания в 

доме Божием, быв предназначена, 

как непорочная, быть Материю 

Божиею. 

В храм подзаконный совершает 

вход храм Божий, небесная скиния, 

из которой воссиял Свет нам, 

находящимся во мраке. 

Младенствующая плотию и со-

вершенная по душе, святой кивот 

входит в дом Божий воспитаться 

Божественною благодатию. 

От всяких искушений и бед ду-

шевных избавь нас, прибегающих к 

Тебе, молитвами Твоими, всепетая 

Матерь Христа Бога. 

Слава, Троичен: Отец, Сын и Дух 

правый, триипостасная Единица и 

нераздельная Троица, помилуй по-

клоняющихся Божественной дер-

жаве Твоей. 
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И ныне, Богородичен: Во чреве 

Твоем вмещен Невместимый все-

ми, Богомати, быв, из Тебе про-

изыде Пречистая, сугуб естеством 

Бог и Человек. 

И ныне, Богородичен: Невме-

стимый во всем, став вместимым 

для недр Твоих, Богоматерь, про-

изошел из Тебя, Пречистая, двой-

ным по природе - Богом и Челове-

ком. 

Хор: Из утробы Иону младенца 

изблева морский зверь, якова при-

ят: в Деву же всельшееся Слово, и 

плоть приемшее, пройде сохрань-

шее нетленну, егоже бо не пострада 

истления, Рождшую сохрани 

неврежденну. 

Морской зверь из чрева выбросил 

младенца - Иону, каким принял его; 

а Слово, вселившись в Деву и приняв 

плоть, прошло (Ее) сохранив не-

тленною: Оно сохранило Матерь 

неповрежденною тем тлением, 

которому и Само не подвержено. 
 

Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром Гос-

поду помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на каж-

дое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

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 мира, 

и Спас душ наших, и Тебе славу 

возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свято-

му Духу, ныне и присно, и во веки 

веков. 

Хор: Аминь. 

Снова и снова в мире Господу 

помолимся. 

Господи, помилуй. 

 

Защити, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 

нашу Богородицу и Приснодеву 

Марию со всеми святыми помянув, 

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 веков. 

 

Аминь. 
 

Кондак, глас 4: 

Хор: Пречистый Храм Спасов, 

многоценный Чертог и Дева, свя-

щенное сокровище славы Божия, 

днесь вводится в дом Господень, 

благодать совводящи, яже в Дусе 

Пречистый храм Спасителя, 

многоценный чертог и Дева, свя-

щенное сокровище славы Божией 

сегодня вводится в дом Божий, 

вводя с Собою благодать, которая 
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Божественном, Юже воспевают ан-

гели Божии: Сия есть селение 

небесное. 

в Божественном Духе. Ее воспева-

ют ангелы Божии. Это скиния 

небесная. 

Икос: 

Чтец: Неизреченных Божиих, и 

Божественных таин, зря в Деве бла-

годать являемую, и исполняему яв-

ственно, радуюся, и образ разумети 

недоумеюся странный и неизре-

ченный: како избранная, Чистая, 

Едина явися паче всея твари види-

мыя и разумеваемыя? Темже вос-

хвалити хотя Сию, ужасаюся зело 

умом же и словом, обаче дерзая 

проповедаю и величаю: Сия есть 

селение небесное. 

Видя благодать неизреченных и 

Божиих таинств, являемую и явно 

исполняемую в Деве, радуюсь и 

прихожу в недоумение при раз-

мышлении о том странном и недо-

уменном образе, каким Избранная и 

единственно Чистая оказалась 

выше всего творения видимого и 

умопостигаемого. Посему, желая 

восхвалить Ее, весьма боюсь за 

свой ум и слово. Все же дерзая 

проповедую и величаю (Ее). Это 

скиния небесная. 

 

Песнь 7. 

Хор: Пещь отроцы огнепальну 

древле росоточащу показаша, еди-

наго Бога воспевающе, и глаголю-

ще: превозносимый отцев Бог, и 

препрославлен. 

Отроки печь, огнем пылавшую, в 

древности росоносною явили, еди-

ного Бога воспевая и возглашая:  

«Превозносим Бог отцов и препро-

славлен!» 

Чтец: Древом умерщвляется 

Адам, волею преслушание соделав: 

послушанием же Христовым паки 

обновляемь есть. Мене бо ради 

распинается Сын Божий, препро-

славленный. 

Тебе воскресшаго Христе, из 

гроба, тварь вся воспе: Ты бо жизнь 

сущим во аде процвел еси, мерт-

вым воскресение, иже во тьме, свет 

Препрославленный. 

 

Богородичен: Радуйся дщи Адама 

тленнаго. Радуйся едина Богоневе-

сто. Радуйся, еюже тля изгнана 

бысть, яже Бога рождши: Егоже 

моли Чистая, спастися всем нам. 

 

Древом умерщвляется Адам, по 

своей воле совершивший ослушание,  

послушанием же Христа он воссо-

здан; ибо ради меня распинается  

Сын Божий препрославленный. 

 

Тебя, Христе, воскресшего из 

гроба, воспело все творение; ибо 

Ты находившимся во аде жизнь 

произрастил, мертвым – воскресе-

ние, во тьме пребывавшим – свет, 

о Препрославленный! 

Богородичен: Радуйся, дочь Ада-

ма погибшего! Радуйся, единая Бо-

жия Невеста! Радуйся, ибо тление 

изгнано ради Тебя, Бога зачавшая;  

Его моли, Чистая, о спасении всех 

нас. 
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Ин 

Преиспещрену, позлащену 

утварь Тя имущу возлюби Созда-

тель Твой Дево, и Господь: превоз-

носимый отцев Бог и препрослав-

лен. 

Очищается Отроковице, угль 

древле Исаиа прием: знаменательне 

Твое рождество видев, превозно-

симаго отцев Бога, и препрославле-

на. 

Образы знаменательная древле 

Божественнаго Твоего рождества, 

божественнии пророцы зряще, ра-

достно воспевающе взываху: пре-

возносимый отцев Бог, и препро-

славлен. 

Богородице 

Тебя, обладающую изукрашен-

ным, шитым золотом нарядом,  

возлюбил Создатель Твой, Дева, и 

Господь, превозносимый Бог отцов  

и препрославленный. 

Очищается в древности Исаия,  

горящий уголь приняв, в этом обра-

зе созерцая Твое Дитя, Отрокови-

ца, превозносимого Бога отцов  и 

препрославленного. 

В древности созерцая символы  

Божественного рождения Тобою 

Христа, Боговдохновенные пророки  

радостно воспевая, восклицали:  

«Превозносим Бог отцов и препро-

славлен!» 

Праздника: 

Се днесь возсия концем весна ра-

достная, просвещающи нашу душу 

и помышление и ум благодатию, 

торжеством Богородицы днесь та-

инственно да учредимся. 

Да дароносят днесь всяческая 

Царице Матери Божии, небо и зем-

ля, и ангелов чини, и человеков 

множество, и да вопиют: во храм 

вводится Радость и Избавление. 

Писание мимотече, и оскуде за-

кон якоже сень, и благодати лучи 

возсияша, в храм Божий вшедшей 

Тебе, Дево Мати Чистая, в нем бла-

гословенная. 

Повинуся Рождеству Твоему, 

Всечистая, яко Творцу и Богу, небо 

и земля и преисподняя, и всяк язык 

земных исповедает, яко Господь 

явися Спас душ наших. 

Вот сегодня наступила концам 

(вселенной) радостная весна, про-

свещающая нашу душу, помышле-

ние и ум благодатию - торже-

ством Богородицы. Попируем же 

сегодня таинственно. 

Все сегодня да приносит дары 

Царице Матери Божией: небо и 

земля, чины ангельские и множе-

ство людей, - и да взывают: в храм 

вводится радость и избавление. 

Писание прошло и закон исчез 

как тень, засияли же лучи благо-

дати со вступлением Твоим в храм 

Божий, Чистая Дева Мать, в нем 

благословенная.  

Рожденному Тобою, Всечистая, 

как Творцу и Богу, подчинились 

небо, земля и преисподняя, и всякий 

язык земных исповедает, что явил-

ся Господь, Спаситель душ наших. 

Ликовствуим празднолюбцы 

днесь, воспоим чистую Владычицу, 

Иоакима и Анну достойно чтуще. 

Будем ликовать, любители 

праздников, будем воспевать чи-

стую Владычицу, достойно почи-
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Пророчествуй, Давиде, глаголя 

Духом: приведутся девы в след Те-

бе, приведутся Тебе во храм Цари-

цы Матери. 

Радовахуся ангелов чини, веселя-

хуся праведных дуси, яко Божия 

Мати во святая приводится. 

Приемлющи пищу небесную, 

преспеваше мудростию и благода-

тию, бывши Мати по плоти Христа 

Бога. 

И телом и духом радовашеся, 

пребывающи Мариа непорочная во 

храме Божии, якоже сосуд священ-

нейший. 

Введоша Тя во внутреннейшее 

храма, целомудреннии родителие 

Твои, Пречистая, воспитатися 

странно, в жилище Христа Бога. 

 

Слава, Троичен: Прославим Тро-

ицу Нераздельную, воспоим Едино 

Божество со Отцем Слово, и Духа 

Всесвятаго. 

И ныне, Богородичен: Моли Его-

же родила еси Господа, яко благо-

утробна естеством суща, Богороди-

тельнице, спасти души воспеваю-

щих Тя. 

тая Иоакима и Анну. 

Пророчествуй, Давид, говоря Ду-

хом: приведутся девы вслед за То-

бою, приведутся в храм Тебе, Ца-

рице Матери. 

Чины ангелов радовались, духи 

праведных веселились, что Матерь 

Божия приводится во святое. 

Принимая небесную пищу, пре-

успевала мудростию и благодатию 

Она, сделавшись Матерью по пло-

ти Христа и Бога. 

И телом и духом радовалась не-

порочная Мария, пребывая в храме 

Божием, как сосуд священнейший. 

 

Целомудренные родители Твои 

ввели Тебя, Пречистая, во внут-

реннейшую часть храма для не-

обыкновенного воспитания в жи-

лище Христа Бога. 

Слава, Троичен: Прославим не-

раздельную Троицу, воспоем единое 

Божество, со Отцем Слово и Духа 

Всесвятого. 

И ныне, Богородичен: Умоляй, 

Богородительница, Господа, Ко-

торого Ты родила, как милосердого 

по природе, спасти души воспева-

ющих Тебя. 

Хор: Отроцы благочестию совос-

питани, злочестиваго веления 

небрегше, огненнаго прещения не 

убояшася, но посреди пламене сто-

яще пояху: отцев Боже благословен 

еси. 

Отроки, вместе воспитанные в 

благочестии, презревши нечести-

вое повеление, не убоялись угро-

жавшего огня, но, стоя, среди пла-

мени, пели: благословен Ты, Боже 

отцов. 
 

Песнь 8. 

Хор: Неопальная огню в Синаи 

причащшаяся купина, Бога яви 

медленоязычному и гугнивому 

Моисеови, и отроки ревность Бо-

Неопалимым для огня на Синае 

пребывший куст терновый Бога 

явил косноязычному и невнятно го-

ворившему Моисею; и трех отро-
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жия три непреборимыя во огни 

певцы показа: вся дела Господня 

Господа пойте, и превозносите во 

вся веки. 

ков в огне ревность Божия непоко-

лебимыми песнопевцами показала:  

«Все творения, Господа воспевай-

те и превозносите во все века!» 

Чтец: Пречистый Агнец словес-

ный за мир заклан быв, престави 

яже по закону приносимая, очистив 

сего кроме прегрешений яко Бог, 

присно зовуща: вся дела Господня 

Господа пойте, и превозносите во 

вся веки. 

Нетленна не сущи прежде стра-

сти, восприятая от Создателя плоть 

наша, по страсти и воскреснии 

неприкосновенна тлению устроися, 

и смертныя обновляет, зовущия: 

вся дела Господня Господа пойте, и 

превозносите во вся веки. 

 

Богородичен: Твое чистотное и 

всенепорочное, Дево, скверное и 

мерзское вселенныя очисти, и была 

еси нашего примирения к Богу ви-

на, Пречистая: темже Тя Дево вся 

дела благословим, и превозносим 

во вся веки. 

 

Ин 

Светом рождества Твоего, стран-

нолепно вселенную просветила еси 

Богородительнице, суща бо воис-

тинну Бога на объятиях носиши 

Твоих, просвещающа верныя прис-

но зовущия: вся дела Господня 

Господа пойте, и превозносите во 

вся веки. 

 

Поем Чистая, благочестно Твое 

чрево, Бога вместившее несказанно 

воплощаема, давшаго всем верным 

Богоразумия просвещение, присно 

зовущим: вся дела Господня Гос-

Пречистый разумный Агнец, за 

мир закланный, прекратил жерт-

вы, по закону приносимые, как Бог 

от согрешений очистив этот мир,  

непрестанно восклицающий: «Все 

творения, воспевайте Господа и 

превозносите во все века!» 

Не бывшая нетленною прежде 

страдания, Творцом принятая 

наша плоть, после Его страданий и 

воскресения недоступной тлению 

соделалась и обновляет смертных, 

восклицающих: «Все творения, вос-

певайте Господа и превозносите во 

все века!» 

Богородичен: Твоя, Дева, чисто-

та и непорочность совершенная  

нечистоту и мерзость вселенной 

очистила; и Ты, Всечистая, сдела-

лась виновницей нашего с Богом 

примирения. Потому мы все Тебя 

благословляем, Дева, и превозносим 

во все века. 

Богородице 

Сиянием рождения от Тебя Ты 

вселенную просветила необычай-

ным образом, Божия Родительни-

ца; ибо истинного Бога носишь в 

Своих объятиях, просвещающего 

верных, непрестанно восклицаю-

щих: «Все творения, воспевайте 

Господа и превозносите во все ве-

ка!» 

Воспеваем благоговейно, Чистая,  

Твое чрево, Бога вместившее, не-

изъяснимо воплотившегося и дав-

шего сияние Богопознания всем 

верным, непрестанно восклицаю-
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пода пойте, и превозносите во вся 

веки. 

 

Света Твоего блистаньми, Тебе 

поющия световидны соделала еси, 

Светородительнице Богородице 

чистая: Света бо явилася еси селе-

ние, уясняющи светом зовущия: вся 

дела Господня Господа пойте, и 

превозносите во вся веки. 

щим: «Все творения, воспевайте 

Господа и превозносите во все ве-

ка!» 

Света Твоего блистаниями воспе-

вающих Тебя световидными соде-

лай, Матерь Света, Богородица чи-

стая; ибо явилась Ты скинией Све-

та, озаряющей светом непрестанно 

восклицающих: «Все творения, вос-

певайте Господа и превозносите во 

все века!» 

Праздника: 

Пречистый храм в дом Божий 

приводящи Анна иногда вопиющи 

с верою рече священнику: Чадо от 

Бога данное мне, приим ныне, вве-

ди во храм Зиждителя Твоего, и ра-

дуяся пой Ему: благословите вся 

дела Господня Господа. 

Рече видев Анне иногда Духом 

Захариа: жизни Матерь вводиши 

истинную, Юже светло пророцы 

Божии Богородицу проповедаша, и 

како храм вместит Ю? Тем чудяся 

вопию: благословите вся дела Гос-

подня Господа. 

Раба Божия бых аз, отвеща Анна 

ему, призывающи Сего верою и 

молитвою, прияти моея болезни 

плод, по приятии же Рожденную 

привести Давшему Ю. Тем зовя во-

пию: благословите вся дела Гос-

подня Господа. 

 

Законное воистинну дело есть, 

священник рече ей, странну же 

весьма вещь поразумеваю, зря 

Приводимую в дом Божий, пре-

славно превосходящую святая бла-

годатию. Тем и радуяся вопию: 

благословите вся дела Господня 

Господа. 

Анна, приведя некогда пречистый 

храм в дом Божий, возбужденно 

сказала с верою священнику: "при-

няв ныне дитя, данное мне от Бога, 

введи в храм Создателя твоего и 

радостно пой Ему: все творения 

Господни, благословите Господа". 

Захария, увидев Духом, сказал не-

когда Анне: "ты вводишь истин-

ную Матерь жизни, Которую про-

роки Божии ясно преднарекли Бо-

городицею; как же храм вместить 

Ее? Посему все творения Господни, 

благословите Господа". 

"Я раба Божия", отвечала ему 

Анна, "призывающая Его с верою и 

молитвою о том, чтобы принять 

плод моей болезни и по принятии 

привести рожденную Давшему Ее; 

посему я громко взываю: все тво-

рения Господни, благословите Гос-

пода". 

"Поистине это дело законное", 

сказал ей священник, "но весьма 

странным представляется мне, 

что приводимая в дом Божий 

необычайно превосходит благода-

тию святое; посему в радости я 

взываю: все творения Господни, 

благословите Господа". 
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Возмогаю, рече Анна ему, знаю-

щи яже глаголеши: разумееши бо 

сия Духом Божиим, ясно яже Девы 

проповедал еси: приими убо Пре-

чистую в храм Создателя твоего, и 

радуяся пой Ему: благословите вся 

дела Господня Господа. 

 

Светоносна нам возжжеся свеща, 

возопи священник, радость вели-

чайшую светящи в храме: души 

пророческия да срадуются мне, яко 

преславная зряще совершаемая в 

дому Божии, и да вопиют присно: 

благословите вся дела Господня 

Господа. 

"Я ободряюсь",  сказала ему Ан-

на,  "вникая в то, что ты гово-

ришь, ибо ты уразумел Духом Бо-

жиим то, что возвестил (относи-

тельно) Девы; прими же Пречи-

стую в храм Создателя твоего и 

радостно пой Ему: все творения 

Господни, благословите Господа". 

"Светоносная свеча", воскликнул 

священник, "зажглась для нас, сияя 

величайшей радостью во храме; 

души пророков да веселятся со 

мною, созерцая необычайное, со-

вершающееся в доме Божием, и да 

взывают всегда: все творения Гос-

подни, благословите Господа". 

Веселится днесь светло Иоаким, 

и Анна непорочная Господу Богу 

приносит жертву, данную ей от 

обещания Святую Дщерь. 

Хвалятся святии, Давид и Иессей, 

и Иуда чтится: из корене бо их из-

расте плод, Дева Чистая, из Неяже 

родися Бог Превечный. 

Мариа пречистая и одушевленная 

скиниа, приводится днесь в дом 

Божий, и приемлет Сию Захариа 

руками, яко освященное сокровище 

Господне. 

Яко дверь спасительную, и гору 

мысленную, яко лествицу одушев-

ленную, почтим, вернии, воистинну 

Деву и Матерь Божию, благосло-

венную руками иереев. 

 

Пророцы, апостоли и мученицы 

Христовы, ангелов чини, и вси 

земнороднии, почтим песньми Де-

ву Чистую, яко благословенную 

Матерь Высочайшаго. 

В храм Тя принесоша, Всенепо-

рочная Чистая, божественне рож-

Веселятся сегодня светло Ио-

аким, и непорочная Анна (в) жерт-

ву Господу Богу данную ей по обе-

тованию святую Дочь. 

Хвалятся святые Давид и Иес-

сей, и Иуда почитается, ибо от их 

корня вырос плод чистая Дева, от 

Которой родился предвечный Бог. 

Мария, пречистая и одушевлен-

ная скиния, приводится сегодня в 

дом Божий, и Захария принимает 

руками Ее, как священное сокрови-

ще Господне. 

Как спасительную дверь и гору 

мысленную, как одушевленную 

лестницу, почтим, верные, дей-

ствительно - Деву и Матерь Бо-

жию, благословенную руками свя-

щенников. 

Пророки, апостолы и мученики 

Христовы, чины ангелов и все зем-

нородные, почтим песнями чистую 

Деву, как благословенную Матерь 

Всевышнего. 

В храм принесли Тебя, Всенепо-

рочная Чистая, божественно ро-
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дшии Тя яко жертву чисту: и 

странно водворяешися в невходи-

мых Богу, предуготоватися в жи-

лище Слова. 

Благословим Отца и Сына, и 

Святаго Духа, Господа. 

Троичен: Да поется Трисвятый, 

Отец, и Сын, и Дух Святый, Нераз-

дельная Единица, Едино Божество, 

держащее дланию всю тварь, во вся 

веки. 

И ныне, Богородичен: Безначаль-

ное начинается Слово плотию, ро-

дився яко благоволи, Бог же и Че-

ловек, из Отроковицы Девы, возсо-

зидая ны прежде падшия, ради 

крайняго благоутробия. 

дившие Тебя, как чистую жертву, 

и необыкновенно поселяешься Ты в 

недоступном у Бога - предугото-

виться для обитания Слова. 

Благословим Отца и Сына, и 

Святаго Духа, Господа: Да воспе-

вается Трисвятой Отец, Сын и Дух 

Святой, нераздельная Единица, 

единое Божество, держащая дла-

нию все творение во все века. 

 

И ныне, Богородичен. Безначаль-

ное Слово начинается во плоти, 

родившись, как благоволил, Богом, 

как и Человеком из Отроковицы 

Девы, воссозидая нас, прежде пав-

ших, по крайнему милосердию. 

Хор: Хвалим, благословим, по-

кланяемся Господеви, поюще и 

превозносяще во вся веки.  

Чуда преестественнаго, росода-

тельная изобрази пещь образ, не бо 

яже прият палит юныя, яко ниже 

огнь Божества Девы, в Нюже вниде 

утробу. Тем воспевающе воспоем: 

да благословит тварь вся Господа, 

и превозносит во вся веки. 

Хвалим, благословляем, поклоня-

емся Господу, воспевая и превозно-

ся Его во все века. 

Росоносная печь представила 

образ сверхъестественного чуда: 

ибо она не опаляет принятых 

юношей, как и огонь Божества - 

утробы Девы, в которую вошел; 

посему воспоем песнь: вся тварь да 

благословит Господа и превозно-

сит 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 Господа 

и возрадовася дух Мой о Бозе Спа-

се Моем.  

Припев: Честнейшую Херувим  и 

славнейшую без сравнения Сера-

фим,  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 Ра-

бы Своей; ибо отныне назовут Ме-
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вси роди.  

Яко сотвори Мне величие Силь-

ный, и свято имя Его, и милость 

Его в роды родов боящимся Его.  

Сотвори державу мышцею Сво-

ею, расточи гордыя мыслию сердца 

их.  

Низложи сильныя со престол, и 

вознесе смиренныя, алчущия ис-

полни благ, и богатящияся отпусти 

тщи.  

Восприят Израиля отрока Своего, 

помянути милости, якоже глагола 

ко отцем нашим, Аврааму и семени 

его даже до века.  

ня блаженной все роды.  

Что сотворил Мне великое Силь-

ный, и свято имя Его, и милость 

Его в роды родов к боящимся Его.  

Соделал Он сильное рукою Сво-

ею, рассеял надменных в помышле-

ниях сердца их.  

Низложил властителей с пре-

столов и вознес смиренных, алчу-

щих исполнил благ и богатых ото-

слал ни с чем.  

Поддержал Израиля, отрока 

Своего, вспомнив о милости, — как 

Он сказал отцам нашим, – к Авра-

аму и семени его навеки.  

 

Песнь 9. 

Хор: Нетления искушением рож-

дшая, и всехитрецу Слову плоть 

взаимодавшая, Мати неискусомуж-

ная Дево Богородице: приятелище 

Нестерпимаго, село Невместимаго 

Зиждителя Твоего, Тя величаем. 

Не нарушив девства во чреве но-

сившая  и всеискусному Слову плоть 

давшая,  Матерь, не знавшая мужа, 

Дева Богородица, вместилище Не-

вместимого, обитель Беспредельно-

го Создателя Твоего, Тебя мы вели-

чаем. 

Чтец: Иже Божеству страсть 

прилагающии, зауститеся вси чуж-

демудреннии: Господа бо славы 

плотию распята, не распята же 

естеством Божественным, яко во 

двою естеству Единаго величаем. 

 

Иже телесем востанию неверую-

щии, ко Христову шедше гробу, 

научитеся: яко умерщвлена бысть, 

и воскресе паки плоть Жизнодавца, 

во уверение последняго вос-

кресния, на неже уповаем. 

 

Троичен: Не божеств троицу, но 

Ипостасей, ниже Единицу лиц, но 

Божества чтуще, ссецаем же сию 

делящих: сливаем же паки, слияние 

Замолчите все, неправо мысля-

щие, Божеству приписывающие 

страдания; ибо Господа славы, 

плотию распятого, но по естеству 

Божественному не распинаемого,  

как Единого в двух естествах, мы 

величаем. 

Воскресение тел отвергающие!  

Придя ко гробу Христову, убеди-

тесь, что умерщвлена была, но 

вновь воздвигнута плоть жизни 

Подателя, в удостоверение по-

следнего воскресения, которого мы 

ожидаем. 

Троичен: Почитая Троицу не бо-

жеств, но Ипостасей, и Единицу 

не Лиц, но Божества, мы поража-

ем Ее разделяющих, и приводим в 
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дерзающих на сию, юже величаем. 

 

Ин. 

Радости нам вечныя ходатаица и 

веселия явилася еси Приснодево 

Отроковице, Избавителя рождши, 

истиною и Духом Божественным 

Того чтущих, яко Бога избавляю-

щаго. 

Поя Давид, Твой праотец, Пречи-

стая, Тя ковчег именует святыни 

Божественныя, преестественне Бо-

га вместившую, во отеческих 

седящаго недрех, Егоже непрестан-

но вернии величаем. 

 

Яко воистинну превышши еси 

всея твари Отроковице: Зиждителя 

бо всех телесне нам родила еси. 

Темже яко Мати единаго Владыки, 

носиши противу всех начальне по-

беждение. 

замешательство дерзающих сли-

вать  Ту, Которую мы величаем. 

Богородице 

Радости вечной и веселия винов-

ницей Ты для нас явилась, Присно-

дева Отроковица, носив во чреве 

Искупителя, истиною и Духом 

Божественным избавляющего Его 

как Бога почитающих. 

Воспевая Тебя, предок Твой Да-

вид, Пречистая,  именует Тебя 

ковчегом Божественной святыни,  

сверхъестественно вместившим 

Бога, в недрах Отеческих восседа-

ющего. Его мы, верные, непрестан-

но величаем. 

Поистине Ты сделалась, Отро-

ковица, высшей всего творения,  

ибо Создателя всего по плоти ро-

дила нам. Потому Ты, как Матерь 

единого Владыки, изначально име-

ешь пред всеми преимущество. 

Празднику: 

Яко пресветлую, Богородице Чи-

стая, душевныя чистоты имущи 

доброту, благодатию же Божиею 

исполняема с небесе, светом прис-

носущным просвещаеши всегда с 

веселием вопиющия: истинно 

вышши всех еси, Дево Чистая. 

 

Прелетает, Богородице Чистая, 

чудо Твое силу словес: тело бо в 

Тебе поразумеваю паче слова, те-

чения греховнаго неприятно. Тем-

же благодарственно вопию Ти: ис-

тинно вышши всех еси, Дево Чи-

стая. 

Преславно прообразоваше, Чи-

стая, закон Тя скинию, и Боже-

ственную стамну: странен кивот, и 

катапетасму, и жезл: храм нераз-

Как имеющая пресветлую кра-

соту душевной чистоты и испол-

ненная благодатию Божиею с 

неба, Богородица чистая, Ты 

непрестанно озаряешь присносущ-

ным светом восклицающих в радо-

сти: истинно Ты выше всех, Дева 

чистая. 

Чудо Твое, Богородица чистая, 

взлетает над силою слов; ибо в Те-

бе признаю тело невосприемлемым 

для греховного течения, посему 

благодарственно восклицаю Тебе: 

истинно Ты выше всех, Дева чи-

стая. 

Закон необычайно прообразил 

Тебя, Чистая, как скинию, боже-

ственную стамну, удивительный 

кивот, завесу, жезл, неразрушимый 
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рушимый, и дверь Божию. Темже 

научают Тебе звати: истинно 

вышши всех еси, Дево Чистая. 

Песнопоя Тебе провозглашаше 

Давид, глаголя Тя Дщерь Цареву, 

красотою добродетелей, одесную 

предстоящую Бога, видев Тя упещ-

рену, темже пророчествуя вопияше: 

истинно вышши всех еси, Дево Чи-

стая. 

 

Богоприятну предзря Соломон, 

проповеда Тя одр Царев, живый ис-

точник запечатствован, из негоже 

немутная нам произыде вода, ве-

рою вопиющим: истинно вышши 

всех еси, Дево Чистая. 

 

Подаеши дарований Твою тиши-

ну, Богородице, души моей, точащи 

жизнь Тебе чтущим по долгу, Сама 

защищающи, и покрывающи, и со-

блюдающи, вопити Тебе: истинно 

вышши всех еси, Дево Чистая. 

храм и дверь Божию; посему (все 

это) научает взывать Тебе: ис-

тинно Ты выше всех, Дева чистая. 

Давид, воспевая пророчески взы-

вал к Тебе, называя Тебя дочерью 

Царя по красоте добродетелей, ко-

гда увидел Тебя стоящею в разно-

цветной (одежде) одесную Бога, 

посему пророчески взывал Тебе: 

истинно выше всех Ты, Дева чи-

стая. 

Соломон, провидя, что Ты вос-

примешь Бога, называл Тебя ложем 

Царя, живым запечатанным ис-

точником, из которого вышла не-

мутная вода для нас, взывающих с 

верою: истинно Ты выше всех, Дева 

чистая. 

Ты подаешь, Богородица, Твою 

тишину даров душе моей, источая 

жизнь почитающим Тебя по долгу, 

сама защищая, покрывая и сохра-

няя, чтобы восклицать Тебе: ис-

тинно Ты выше всех, Дева чистая. 

Из праведных произыде Иоакима 

и Анны, обещания плод Богоотро-

ковица Мариа: и яко кадило прият-

ное, плотию младенствующи, при-

водится во святилище святое, яко 

святая во святых обитати. 

 

Младенствующую естеством, и 

паче естества явльшуюся Матерь 

Божию, восхвалим песньми: в храм 

бо законный Господу днесь приво-

дится, в воню благовония правед-

ных, яко плод духовный. 

 

Со ангелом, еже радуйся, Бого-

родице приличне возопиим вернии: 

радуйся, вседобрая Невесто. Радуй-

ся, облаче светлый, из негоже нам 

От праведных Иоакима и Анны 

произошел плод обетования - Бого-

отроковица Мария и, как приятное 

каждение, младенствующая пло-

тию, приводится во святое святи-

лище обитать во святыне в каче-

стве святой. 

Младенствующую по естеству и 

сверхъестественно явившуюся Ма-

терию Божиею восхвалим песнями, 

ибо Она сегодня приводится в храм 

(под)законный в качестве запаха 

благовония Господу, как духовный 

плод праведных. 

"Радуйся" воскликнем досто-

должно Богородице с ангелом: ра-

дуйся, прекрасная невеста; радуй-

ся, светлое облако, из которого 
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возсия Господь, во тьме неведения 

седящим. Радуйся, всех надеждо. 

 

Святых святая, и Богомати Ма-

рие, молитвами Твоими, Чистая, 

свободи ны от сетей вражиих, и 

всякия ереси и скорби, верно по-

кланяющияся образу святаго Твое-

го зрака. 

Песнь достойну Богородице вся 

тварь со ангелом Гавриилом взыва-

ет, вопиюще: радуйся, Мати Божия 

Всенепорочная, Еюже избавихомся 

первыя клятвы, бывше нетления 

общницы. 

 

Херувим пребольши, и серафим 

вышши, и ширши небес явилася 

еси, Дево: яко невместнаго всеми, 

во утробе вместивши Бога нашего, 

и рождши несказанно, Егоже моли 

прилежно о нас. 

 

Троичен: Триипостасное Есте-

ство, и нераздельную Славу, и в 

Божестве Едином поемую непре-

станно, на небеси и на земли, Тро-

ицу неразлучную прославим, с Сы-

ном Отцу и Духу покланяющеся 

благочестно. 

Богородичен: Под Твое благо-

утробие прибегающия верно, и по-

кланяющияся благочестно Сыну 

Твоему, Дево Богородительнице, 

яко Богу и Господу мира, молися от 

тли и бед избавити, и всяческих ис-

кушений. 

воссиял Господь нам, бывшим во 

мраке неведения; радуйся, надежда 

всех. 

Святейшая святых и Богома-

терь Мария, молитвами Твоими 

освободи от сетей врага, от вся-

кой ереси и скорби нас, верно по-

клоняющихся образу святого твое-

го лика. 

Достойнейшую песнь Богородице 

возносит все творение с ангелом 

Гавриилом, восклицая: радуйся, 

Матерь Божия всенепорочная, ко-

торою мы избавились от древнего 

проклятия, сделавшись причастни-

ками нетления. 

Превосходящею херувимов, выс-

шею серафимов и пространнейшею 

небес оказалась Ты, Дева, как вме-

стившая во чреве совершенно не-

вместимого Бога нашего и неизре-

ченно родившая Его, Которого мо-

ли усердно о нас. 

Троичен: Прославим, поклоняясь 

благоговейно, триипостасное 

естество и нераздельную славу, 

непрестанно воспеваемую в един-

стве Божества на небе и на земле - 

Троицу, с Сыном Отца и Духа. 

 

Богородичен: Молись, Дева Бого-

родительница, об избавлении при-

бегающих верно к Твоему милосер-

дию и благоговейно поклоняющихся 

Сыну Твоему, как Богу и Господу 

мира, (об избавлении) от тления, 

бед и всяческих искушений. 

Хор: Таинство странное вижу и 

преславное: небо, вертеп: престол 

херувимский, Деву: ясли, вмести-

лище, в нихже возлеже Невмести-

мый Христос Бог, Егоже воспева-

Вижу странное и необычайное 

таинство: пещеру - небом; Деву - 

престолом; ясли - вместилищем, в 

котором возлег невместимый Хри-

стос Бог; Его воспевая величаем. 
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юще величаем. 
 

Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром Гос-

поду помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на каж-

дое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

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 Тя хвалят вся 

Силы Небесныя и Тебе славу воз-

сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, ныне и присно, и во веки ве-

ков. 

Хор: Аминь. 

Снова и снова в мире Господу 

помолимся. 

Господи, помилуй. 

 

Защити, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 

нашу Богородицу и Приснодеву 

Марию со всеми святыми помянув, 

сами себя и друг друга, и всю 

жизнь нашу Христу Богу преда-

дим. 

 Тебе, Господи. 

Ибо Тебя хвалят все Силы небес-

ные, и Тебе славу воссылаем, Отцу 

и Сыну и Святому Духу, ныне и 

всегда, и во веки веков. 

 

Аминь. 
 

Диакон: Свят Господь Бог наш. 

Хор: Свят Господь Бог наш. 

Диакон: Яко Свят Господь Бог 

наш. 

Хор: Свят Господь Бог наш. 

Диакон: Над всеми людьми Бог 

наш. 

Хор: Свят Господь Бог наш. 

Свят Господь Бог наш. 

Свят Господь Бог наш. 

Ибо Свят Господь Бог наш. 

 

Свят Господь Бог наш. 

Над всеми людьми Бог наш. 

 

Свят Господь Бог наш. 
 

Ексапостиларий воскресный 2-ой 

Чтец: Камень узревша отвален, 

мироносицы радовахуся, видеша бо 

юношу седяща во гробе, и той тем 

рече: се Христос востал есть, рцыте 

с Петром учеником: на гору при-

спейте Галилейскую, тамо вам 

явится, якоже предрече другом. 

Камень увидев отваленным, ми-

роносицы радовались, ибо узрели 

они юношу, сидевшего во гробе, и 

он им возвестил: "Вот, Христос 

восстал; скажите Петру и всем 

ученикам: Поспешите на гору Га-

лилейскую, там явится Он вам, как 

предсказал Своим друзьям". 
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, 

аминь.  

Светилен праздника 

Юже древле предвозвести проро-

ческое сословие, стамну и жезл и 

скрижаль, и несекомую гору, Ма-

рию Богоотроковицу, верно да вос-

хвалим: днесь бо вводится во свя-

тая святых, воспитатися Господу. 

Восхвалим верно Богоотроковицу 

Марию, которую в древности ряд 

пророков провозглашал стамной, 

жезлом, скрижалью и не раскалы-

ваемой горою, ибо сегодня Она 

вводится во святое святых - для 

воспитания Господу. 
 

Хор: Всякое дыхание да хвалит 

Господа. Хвалите Господа с небес,  

хвалите Его в вышних.  Тебе подо-

бает песнь Богу.  Хвалите Его, вси 

Ангели Его, хвалите Его, вся Силы 

Его.  Тебе подобает песнь Богу.  

Все, что дышит, да восхвалит 

Господа! Хвалите Господа с небес, 

хвалите Его в вышних. Тебе подо-

бает песнь, Богу. Хвалите Его, все 

Ангелы Его, хвалите Его, все воин-

ства Его. Тебе подобает песнь, Бо-

гу.  

 

На хвалитех стихиры воскресные, глас 7: 
Стих: Сотворити в них суд напи-

сан: слава сия будет всем препо-

добным его. 

Воскресе Христос из мертвых, 

разруш смертныя узы: благовести 

земле, радость велию, пойте небеса 

Божию славу. 

Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите его во утвержении си-

лы Его. 

Воскресение Христово видевше, 

поклонимся Святому Господу 

Иисусу: единому безгрешному. 

Стих: Хвалите Его на силах Его, 

хвалите Его по множеству величе-

ствия Его. 

Христову воскреснию кланяю-

щеся не престаем: Той бо спасл 

есть нас от беззаконий наших, Свя-

тый Господь Иисус, явлей воскре-

сение. 

Стих: Хвалите Его во гласе 

Стих: Совершить среди них суд 

предписанный;  слава сия – всем 

святым Его. 

Воскрес Христос из мертвых,  

расторгнув оковы смерти. Благо-

вествуй, земля, радость великую;  

хвалите, небеса, Божию славу! 

Стих: Хвалите Бога во святых 

Его,  хвалите Его на тверди силы 

Его. 

Воскресение Христа увидев, по-

клонимся Святому Господу Иисусу,  

единому безгрешному. 

Стих: Хвалите Его за могуще-

ство Его,  хвалите Его по множе-

ству величия Его. 

Христову воскресению покло-

няться не перестаем; ибо Он спас 

нас от беззаконий наших, – Святой 

Господь Иисус, явивший воскресе-

ние. 

Стих: Хвалите Его со звуком 
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трубнем, хвалите Его во псалтири и 

гуслех. 

Что воздамы Господеви о всех, 

яже воздаде нам? нас ради Бог в 

человецех, за истлевшее естество 

Слово плоть бысть, и вселися в ны, 

к неблагодарным, Благодетель: к 

пленником, Свободитель: ко иже во 

тьме седящим, Солнце правды: на 

Кресте, безстрастный: во аде, свет: 

в смерти, живот: воскресение, пад-

ших ради. К Немуже возопиим: 

Боже наш, слава Тебе. 

 

 

трубным,  хвалите Его на псалти-

ри и гуслях. 

Что мы воздадим Господу  за все, 

что Он воздал нам? Ради нас – Бог 

между людьми; из-за поврежден-

ного естества Слово стало пло-

тию и обитало с нами; к неблаго-

дарным явился Благодетель, к 

пленникам – Освободитель, к пре-

бывающим во тьме – Солнце прав-

ды; на Кресте – бесстрастный;  во 

аде – свет, в смерти жизнь; ради 

падших – воскресение. Воскликнем 

Ему: «Боже наш, слава Тебе!» 

 

Стихиры праздника, глас 1: 
Стих: Хвалите Его в тимпане и 

лице, хвалите Его во струнах и ор-

гане. 

Свещеносицы девы, Приснодеву 

светло провождающе, пророче-

ствуют истинно Духом будущее: 

храм бо Божий Богородица сущи, в 

храм со славою девственною мла-

денствующи вводится. 

Стих: Хвалите Его в кимвалех 

доброгласных, хвалите Его в ким-

валех восклицания: всякое дыхание 

да хвалит Господа. 

Обещания святаго и плод благо-

славный, Богородица воистинну 

явися миру, яко всех превышшая: 

Яже благочестно приводима в храм 

Божий, молитву рождших исполня-

ет, соблюдаема Божественным Ду-

хом. 

 

Стих: Приведутся Царю девы в 

след Eя: искренния Eя приведутся 

Тебе. 

Небесным воспитана Дево хле-

Стих: Хвалите Его на тимпане и 

в хороводе, хвалите Его на струнах 

и органе. 

Девы, со свечами светло прово-

жая Приснодеву, воистину пред-

сказывают Духом будущее, ибо Бо-

городица, будучи храмом Божиим, 

в младенчестве вводится в храм со 

славою девы. 

Стих: Хвалите Его на кимвалах 

благозвучных, хвалите Его на ким-

валах звонких.  Все что дышит, да 

восхвалит Господа! 

Богородица воистину, как выс-

шая всех, явилась миру, славней-

шим притом, плодом святого обе-

тования, благоговейно приводимая 

в храм Божий и соблюдаемая 

(там) Божественным Духом, Она 

исполняет молитвенный (обет) 

родивших Ее. 

Стих:  Приведутся Царю девы 

вослед Ее, ближние Ее приведутся 

к Тебе. 

Ты, Дева, верно вскормленная 
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бом, верно в храме Господни, ро-

дила eси миру жизни хлеб Слово: 

Eмуже яко храм избранный и все-

непорочный, предобручилася eси 

Духом таинственно, обручена Богу 

и Oтцу. 

Стих: Приведутся в веселии и 

радовании, введутся в храм Царев. 

Да отверзется дверь Богоприят-

наго храма: храм бо всех Царя и 

престол, днесь со славою внутрь 

прием, Иоаким возлагает освятив 

Господу, от Него избранную в Ма-

терь Себе. 

Слава, глас 2: Днесь в храм при-

водится Всенепорочная Дева, во 

обителище Всецаря Бога, и всея 

жизни нашея питателя: днесь чи-

стейшая святыня, яко трилетству-

ющая Юница, во святая святых 

вводится. Той возопиим яко ангел: 

радуйся, Eдина в женах Благосло-

венная. 

И ныне, глас 2, Богородичен: 

Преблагословена еси, Богородице 

Дево,  Воплощшим бо ся из Тебе ад 

пленися,  Адам воззвася,  клятва 

потребися,  Ева свободися,  смерть 

умертвися, и мы ожихом.  Тем вос-

певающе вопием: благословен 

Христос Бог,  благоволивый тако, 

слава Тебе. 

небесным хлебом в храме, родила 

миру хлеб жизни - Слово, Которо-

му предназначена таинственно Ду-

хом в избранный и всенепорочный 

храм, быв обручена Богу и Отцу. 

 

Приведутся с веселием и радо-

стью, приведутся в чертоги Царя.  

Да откроется дверь принявшего 

Бога храма, ибо Иоаким, взяв со 

славою внутрь (его) храм и пре-

стол Царя всех, возлагает его там, 

посвятив Господу избранную Им в 

матерь Себе. 

Слава, глас 2: Сегодня приводит-

ся в храм всенепорочная Дева для 

обитания Всецаря Бога и Питате-

ля нашей жизни; сегодня чистей-

шая святыня, как трехлетняя Те-

лица, вводится во святое святых. 

Воскликнем Ей, как ангел: радуйся, 

исключительно благословенная 

между женами. 

Преблагословенна Ты, Богороди-

ца Дева, ибо Воплотившимся от 

Тебя ад пленен, Адам из него воз-

вращен, проклятие лишилось силы, 

Ева освобождена, смерть умерщ-

влена и мы исполнились жизни. 

Потому, воспевая, взываем: «Бла-

гословен Христос Бог, так благо-

воливший, слава Тебе!» 

Священник: Слава Тебе показав-

шему нам свет. 

Слава Тебе, показавшему нам 

свет! 

 

Великое славословие. 

Хор: Слава в вышних Богу, и на 

земли мир, в человецех благоволе-

ние. Хвалим Тя, благословим Тя, 

кланяем Ти ся, славословим Тя, 

благодарим Тя великия ради славы 

Твоея. Господи, Царю Небесный, 

Слава в вышних Богу, и на земле 

мир, среди людей – благоволение. 

Восхваляем Тебя, благословляем 

Тебя, поклоняемся Тебе, славосло-

вим Тебя, благодарим Тебя ради ве-

ликой славы Твоей. Господи, Царь 
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Боже, Отче Вседержителю, Госпо-

ди Сыне Единородный, Иисусе 

Христе, и Святый Душе. Господи 

Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, 

вземляй грех мира, помилуй нас. 

Вземляй грехи мира, приими мо-

литву 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. Благо-

словен 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, поми-

луй мя, исцели душу мою, яко со-

греших Тебе. Господи, к Тебе при-

бегох, научи мя творити волю 

Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у 

Тебе источник живота, во свете 

Твоем узрим свет. Пробави ми-

лость Твою ведущим Тя.  

 

Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй нас. 

[Трижды.] 

Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 

веков, аминь.  

Святый Безсмертный, помилуй 

нас.  

Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй нас. 

Небесный, Боже Отче Вседержи-

тель, Господи, Сын Единородный 

Иисусе Христе, и Дух Святой! Гос-

поди Боже, Агнец Божий, Сын 

Отчий, подъемлющий грех мира, 

помилуй нас. Подъемлющий грехи 

мира, прими молитву нашу, Сидя-

щий справа от Отца, помилуй нас. 

Ибо Ты – Один Свят, Ты Один – 

Господь, Иисус Христос, во славу 

Бога Отца. Аминь. На всякий день 

благословлю Тебя и восхвалю имя 

Твое вовеки и в век века. Сподоби, 

Господи, в день сей без греха со-

храниться нам. Благословен Ты, 

Господи, Боже отцов наших, и 

хвально и прославлено имя Твое во-

веки. Аминь. Да будет, Господи, 

милость 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 ду-

шу мою, ибо я согрешил пред Тобой 

Господи, к Тебе я прибег, научи ме-

ня творить волю Твою, ибо Ты – 

Бог мой. Ибо у Тебя источник жиз-

ни, 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 ве-

ков. Аминь. 

Святой Бессмертный, помилуй 

нас.  

Святой Боже, Святой Крепкий, 

Святой Бессмертный, помилуй нас.  
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Тропарь воскресный. 

Хор: Днесь спасение миру бысть, 

поем Воскресшему из гроба, и 

Начальнику жизни нашея: разру-

шив бо смертию смерть, победу да-

де нам, и велию милость. 

В сей день совершилось спасение 

мира! Воспоем Воскресшего из гро-

ба  и Начальника жизни нашей, ибо 

уничтожив смертию смерть, Он 

дал нам победу и великую милость. 
 

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 господине 

нашем высокопреосвященнейшем 

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 свята-

го храма сего, и о всех преждепо-

чивших отцех и братиях, зде лежа-

щих и повсюду, православных. 

 

Еще молимся о милости, жизни, 

мире, здравии, спасении, посеще-

нии, прощении и оставлении грехов 

рабов Божиих, братии святаго хра-

ма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 

добродеющих во святем и всечест-

нем храме сем, труждающихся, 

поющих и предстоящих людех, 

ожидающих от Тебе великия и бо-

гатыя милости. 

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 воинстве 

её, да тихую и безмятежную 

жизнь проведём во всяком благоче-

стии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и все-

гда поминаемых создателях свято-

го храма сего, и о всех прежде по-

чивших отцах и братьях наших, 

здесь и повсюду лежащих, право-

славных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 

мире, здравии, спасении, посеще-

нии, прощении и оставлении грехов 

рабов Божиих, братии  святого 

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, ожидающих 

от Тебя великой и богатой мило-
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Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе славу 

возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свято-

му Духу, ныне и присно, и во веки 

веков. 

Хор: Аминь. 

сти. 

Ибо Ты – милостивый и челове-

колюбивый Бог, и Тебе славу воссы-

лаем, Отцу и Сыну и Святому Ду-

ху, ныне и всегда, и во веки веков. 

 

Аминь. 

 

 Просительная ектения 

Диакон: Исполним утреннюю 

молитву нашу Господеви. 

Хор: Господи, помилуй. 

Заступи, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Дне всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-

сим. 

Хор: Подай, Господи (на каждое 

прошение). 

Ангела мирна, верна наставника, 

хранителя душ и телес наших у 

Господа просим. 

Прощения и оставления грехов и 

прегрешений наших у Господа про-

сим. 

Добрых и полезных душам 

нашим, и мира мирови у Господа 

просим. 

Прочее время живота нашего в 

мире и покаянии скончати у Госпо-

да 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 

Исполним утреннюю молитву 

нашу Господу. 

Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохра-

ни нас, Боже, Твоею благодатию. 

 

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 про-

сим. 

Доброго и полезного душам 

нашим и мира миру у Господа про-

сим. 

Прочее время жизни нашей в ми-

ре и покаянии окончить у Господа 

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 помянув, 

сами себя и друг друга, и всю 
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весь живот наш Христу Богу пре-

дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник: Яко Бог милости, 

щедрот и человеколюбия еси, и Те-

бе 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 ми-

ловати и спасати ны, Боже наш, и 

Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сы-

ну, и Святому Духу, ныне и прис-

но, 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, свя-

тую православную веру, право-

славных христиан во век века. 

Священник: Пресвятая Богороди-

це, спаси нас. 

Хор: Честнейшую Херувим и 

славнейшую без сравнения Сера-

фим, без истления Бога Слово рож-

дшую сущую Богородицу, Тя вели-

чаем. 

Священник: Слава Тебе, Христе 

Боже, упование наше, слава Тебе. 

Хор: Слава, и ныне: Господи, по-

милуй (трижды). Благослови. 

жизнь нашу Христу Богу преда-

дим. 

Тебе, Господи. 

Ибо Ты – Бог милости, щедрот и 

человеколюбия, и Тебе славу воссы-

лаем, Отцу и Сыну и Святому Ду-

ху, ныне и всегда, и во веки веков. 

 

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 воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 

и всегда, и во веки веков. 

 

Аминь. 

Премудрость. 

Благослови. 

Сущий благословен – Христос, 

Бог наш, всегда: ныне и присно и во 

веки веков. 

Аминь. Утверди, Боже, святую 

православную веру, православных 

христиан во век века. 

Пресвятая Богородица, спаси 

нас. 

Честью высшую Херувимов и 

несравненно славнейшую Серафи-

мов, девственно Бога-Слово ро-

дившую, истинную Богородицу – 

Тебя величаем. 

Слава Тебе, Христе Боже, 

надежда наша, слава Тебе. 

Слава, и ныне: Господи, помилуй. 

Благослови. 

 

 Отпуст 

Священник: Воскресый из мерт- Воскресший из мёртвых, Хри-
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вых, Христос, истинный Бог наш, 

молитвами пречистыя Своея Мате-

ре, святых славных и всехвальных 

Апостол, святых праведных Бого-

отец Иоакима и Анны, и всех свя-

тых, помилует и спасет нас, яко 

Благ и Человеколюбец. 

стос, истинный Бог наш, по мо-

литвам пречистой Своей Матери, 

святых славных и всехвальных Апо-

столов, святых и праведных Бого-

отцов Иоакима и Анны и всех свя-

тых помилует и спасет нас, как 

благой и Человеколюбец. 
 

Многолетие 

Хор: Великаго господина и отца 

нашего Кирилла, Святейшаго Пат-

риарха Московскаго и всея Руси, и 

господина нашего высокопреосвя-

щеннейшаго Ювеналия, митропо-

лита Крутицкаго и Коломенскаго, 

богохранимую страну нашу Рос-

сийскую, настоятеля, братию и 

прихожан святаго храма сего, и вся 

православныя христианы, Господи, 

сохрани их на многая лета. 

Великого господина и отца наше-

го Кирилла, Святейшего Патриар-

ха Московского и всея Руси, и гос-

подина нашего высокопреосвящен-

нейшего Ювеналия, митрополита 

Крутицкого и Коломенского, бого-

хранимую страну нашу Россий-

скую, настоятеля, братию и при-

хожан святого храма сего и всех 

православных христиан, Господи, 

сохрани на многие лета. 
 

Стихира Евангельская, глас 2. 

Слава, и ныне. С миры пришед-

шим яже с Мариею женам, и недо-

умевающимся, како будет им улу-

чити желание, явися камень взят, и 

Божественный юноша утоляя мя-

теж душ их, воста бо, глаголет, 

Иисус Господь. Темже проповедите 

проповедником Его, учеником в 

Галилею тещи, и видети Его вос-

кресша из мертвых, яко Жизнодав-

ца и Господа. 

Бывшим с Марией женам, при-

шедшим с благовониями и недоуме-

вавшим, как им достичь желаемо-

го, явился камень отодвинутый и 

юноша Божественный, успокаива-

ющий смятение их душ; "Восстал 

ведь", говорил он, "Иисус Господь; 

потому возвестите провозвестни-

кам, Его ученикам, чтобы они спе-

шили в Галилею и увидели Его, вос-

кресшего из мертвых, как жизни 

Подателя и Господа". 

 

 

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, поклоним-

ся и припадем ко Христу, Царю, 

нашему Богу. Придите, поклонимся 

и припадем к Самому Христу, Ца-
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Христу, Цареви и Богу нашему. рю и Богу нашему. 
 

Псалом 100 

Милость и суд воспою Тебе, Гос-

поди. Пою и разумею в пути непо-

рочне, когда приидеши ко мне? 

Прехождах в незлобии сердца мое-

го посреде дому моего. Не предла-

гах пред очима моима вещь зако-

нопреступную: творящыя преступ-

ление возненавидех. Не прильпе 

мне сердце строптиво, уклоняюща-

гося от мене лукаваго не познах. 

Оклеветающаго тай искренняго 

своего, сего изгонях: гордым оком, 

и несытым сердцем, с сим не ядях. 

Очи мои на верныя земли, поса-

ждати я со мною: ходяй по пути 

непорочну, сей ми служаше. Не 

живяше посреде дому моего творяй 

гордыню, глаголяй неправедная, не 

исправляше пред очима моима. Во 

утрия избивах вся грешныя земли, 

еже потребити от града Господня 

вся делающыя беззаконие. 

   

Слава, и ныне: Аллилуиа, алли-

луиа, аллилуиа, слава Тебе Боже 

(трижды). Господи, помилуй 

(трижды). 

Милость и суд воспою Тебе, Гос-

поди. Буду петь и внимать на пути 

непорочном: когда Ты придёшь ко 

мне? Я ходил в беззлобии сердца 

моего посреди дома моего. Не до-

пускал пред глаза мои дела законо-

преступного, творящих преступ-

ления возненавидел; не пристало ко 

мне сердце строптивое, избегаю-

щего меня злого я не замечал; тай-

но клевещущего на ближнего своего 

– его изгонял, с гордым оком и 

ненасытным сердцем – с ним вме-

сте не вкушал. Очи мои – на верных 

земли, чтобы сидеть им рядом со 

мною, ходящий по пути непороч-

ному, он мне служил. Не жил среди 

дома моего поступающий надмен-

но, говорящий неправду не преуспе-

вал пред очами моими. По утрам 

умерщвлял я всех грешников земли, 

чтобы истребить из града Гос-

подня всех делающих беззаконие. 

Слава, и ныне: Аллилуия, алли-

луия, аллилуия, слава Тебе, Боже. 

Господи, помилуй. 

Тропарь воскресный. 

Разpушил еси Кpестом Твоим 

смеpть, отвеpзл еси pазбойнику 

pай: миpоносицам плач пpеложил 

еси, и апостолом пpоповедати по-

велел еси: яко воскpесл еси, Хpисте 

Боже, даpуяй миpови велию ми-

лость. 

Сокрушил Ты Крестом Своим 

смерть, открыл разбойнику рай,  

плач мироносиц в радость изменил  

и Своим апостолам проповедовать 

повелел, что Ты воскрес, Христе 

Боже, даруя миру великую ми-

лость. 

Слава, тропарь праздника. 

Днесь благоволения Божия пре-

дображение, и человеков спасения 

проповедание, в храме Божии ясно 

Сегодня предзнаменование Бо-

жия благоволения и предваритель-

ная проповедь о спасении людей: в 
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Дева является, и Христа всем пред-

возвещает. Той и мы велегласно 

возопиим: радуйся смотрения 

Зиждителева исполнение. 

храме Божием открыто является 

Дева и предвозвещает всем Хри-

ста. Ей и мы велегласно восклик-

нем: радуйся, исполнение Творче-

ского предначертания. 
 

И ныне: Что Тя наречем, о Благо-

датная? Небо, яко возсияла еси 

Солнце Правды. Рай, яко прозябла 

еси цвет нетления. Деву, яко пре-

была еси нетленна. Чистую Матерь, 

яко имела еси на святых Твоих 

объятиях Сына, всех Бога. Того мо-

ли спастися душам нашим. 

  

Стопы моя направи по словеси 

Твоему и да не обладает мною вся-

кое беззаконие. Избави мя от кле-

веты человеческия, и сохраню за-

поведи Твоя. Лице Твое просвети 

на раба Твоего и научи мя оправда-

нием Твоим. 

 Да исполнятся уста моя хваления 

Твоего, Господи, яко да воспою 

славу Твою, весь день великолепие 

Твое. 

Как назвать нам Тебя, о Благо-

датная? Небом? Ибо чрез Тебя 

воссияло Солнце правды. Раем? 

Ибо израстила Ты Цвет нетления. 

Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. 

Чистой Матерью? Ибо держала 

во святых Твоих объятиях Сына, 

всех Бога. Его моли о спасении душ 

наших. 

Стопы мои направь по слову Тво-

ему, и да не овладеет мною никакое 

беззаконие. Избавь меня от клеве-

ты человеческой, и сохраню запо-

веди Твои. Яви свет лица Твоего 

рабу Твоему и научи меня повелени-

ям Твоим. 

Да наполнятся уста мои хвалою 

Тебе, Господи, чтобы мне воспе-

вать славу Твою, весь день – вели-

колепие Твоё. 

Трисвятое. По Отче наш: Яко Твое есть Царство:  

Кондак праздника 

Пречистый Храм Спасов, много-

ценный Чертог и Дева, священное 

сокровище славы Божия, днесь 

вводится в дом Господень, благо-

дать совводящи, яже в Дусе Боже-

ственном, Юже воспевают ангели 

Божии: Сия есть селение небесное. 

Пречистый храм Спасителя, 

многоценный чертог и Дева, свя-

щенное сокровище славы Божией 

сегодня вводится в дом Божий, 

вводя с Собою благодать, которая 

в Божественном Духе. Ее воспева-

ют ангелы Божии. Это скиния 

небесная. 

Господи, помилуй (40). 

Иже на всякое время и на всякий 

час, на Небеси и на земли, покланя-

емый и славимый, Христе Боже, 

Долготерпеливе, Многомилостиве, 

Многоблагоутробне, Иже правед-

Во всякое время и на всякий час 

принимающий поклонение и про-

славление на небе и на земле Хри-

сте Боже, долготерпеливый, мно-

гомилостивый, милосерднейший, 
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ныя любяй и грешныя милуяй, 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, помышления исправи, 

мысли очисти и избави нас от вся-

кия скорби, зол и болезней, огради 

нас святыми Твоими Ангелы, да 

ополчением их соблюдаеми и 

наставляеми, достигнем в соедине-

ние веры и в разум неприступныя 

Твоея славы, яко благословен еси 

во веки веков, аминь. 

Господи помилуй, (трижды). 

Слава, и ныне: 

 Честнейшую Херувим и слав-

нейшую без сравнения Серафим, 

без истления Бога Слова рождшую, 

сущую Богородицу, Тя величаем. 

  

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 Мате-

ре, и всех Твоих святых, аминь. 

Хор: Пречистый Храм Спасов, 

многоценный Чертог и Дева, свя-

щенное сокровище славы Божия, 

днесь вводится в дом Господень, 

благодать совводящи, яже в Дусе 

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, по-

мышления исправь, мысли очисти и 

избавь нас от всякой скорби, бед и 

муки. Огради нас святыми Твоими 

Ангелами, чтобы ополчением их 

хранимые и наставляемые достиг-

ли мы единения в вере и разумения 

неприступной Твоей славы, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. Слава, и ныне: 

 

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 Тво-

его и помилуй нас. 

Аминь. 

Христе, Свет истинный, про-

свещающий и освящающий всякого 

человека, приходящего в мир! Запе-

чатлей на нас свет лица Твоего, да 

узрим в нем свет неприступный, и 

направь стопы наши к исполнению 

заповедей Твоих, по молитвам Пре-

чистой Твоей Матери и всех Твоих 

святых. Аминь. 

Пречистый храм Спасителя, 

многоценный чертог и Дева, свя-

щенное сокровище славы Божией 

сегодня вводится в дом Божий, 

вводя с Собою благодать, которая 
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Божественном, Юже воспевают ан-

гели Божии: Сия есть селение 

небесное. 

Священник: Слава Тебе, Христе 

Боже, упование наше, слава Тебе. 

Хор: Слава, и ныне: Господи, по-

милуй (трижды). Благослови. 

в Божественном Духе. Ее воспева-

ют ангелы Божии. Это скиния 

небесная. 

Слава Тебе, Христе Боже, 

надежда наша, слава Тебе. 

Слава, и ныне: Господи, помилуй. 

Благослови. 

Отпуст 

Священник: Воскресый из мерт-

вых, Христос, истинный Бог наш, 

молитвами Пречистыя Своея Мате-

ре, преподобных и богоносных 

отец наших и всех святых, помилу-

ет и спасет нас, яко благ и челове-

колюбец. 

Воскресший из мертвых, Хри-

стос, истинный Бог наш, по мо-

литвам Пречистой Своей Матери, 

преподобных и богосносных отцов 

наших и всех святых, помилует и 

спасёт нас, как Благой и Человеко-

любец. 

 
 


