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Праздничная молитва на Введение во храм 

Пресвятой Богородицы 
(Минея, 21 ноября. Утреня. Келейный чин для мирян) 

 

Чтец: 
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се 

Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас 
 

Поем: 
Аминь. 

 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
 

Царю́ Небе́сный,/ Уте́шителю, Ду́ше и́стины,/ Иже везде́ 

сый/ и вся исполня́яй,/ Сокро́вище благи́х/ и жи́зни 

Пода́телю,/ прииди́ и всели́ся в ны,/ и очи́сти ны от вся́кия 

скве́рны,// и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. 
 

 

Чтец: 
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, 

поми́луй нас. (Трижды) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ 

на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и 

исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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Поем: 
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да 

прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ 

и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви 

нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; 

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

 
Чтец: 

Господи, помилуй. (12 раз) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви 

на́шему Бо́гу. 

 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, 

Царе́ви и Бо́гу на́шему. 

 
Поем: 

Символ веры 

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и 

земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго 

Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же 

от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га 

и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, 

единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и 

на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося 

от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго 

же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и 



3 

 

погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И 

возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки 

гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же 

Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, 

Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м 

и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю 

воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 

 

Чтец: 
Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя 

Господне. 

 

Поем: 
Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя 

Господне. (Трижды) 

 

Тропарь, глас 4: 
Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние/ и челове́ков 

спасе́ния пропове́дание/ в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется/ 

и Христа́ всем предвозвеща́ет./ Той и мы велегла́сно 

возопии́м:// ра́дуйся, смотре́ния Зижди́телева исполне́ние. 

 

Чтец: 
Седальны. 

Пра́ведных плод, Иоаки́ма и Анны, прино́сится Бо́гу во 

святи́лище свято́е,/ пло́тию младе́нствующи, Пита́тельница 

Жи́зни на́шея,/ Юже благослови́ свяще́нный Заха́рия:// 

Сию́ вси я́ко Ма́терь Бо́жию ве́рно да ублажи́м. 
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Пре́жде зача́тия, Чи́стая, освяти́лася еси́ Бо́гу/ и, ро́ждшися 

на земли́, дар принесла́ся еси́ ны́не Ему́,/ исполня́ющи 

оте́ческое обеща́ние:/ в Боже́ственнем же хра́ме, я́ко су́що 

Боже́ственный храм,/ от младе́нства чи́сте, со свеща́ми 

све́тлыми отдана́ бы́вши,/ яви́лася еси́ Прия́телище 

Непристу́пнаго и Боже́ственнаго Све́та./ Вели́ко вои́стинну 

предше́ствие Твое́,// еди́на Богоневе́сто и Присноде́во. 

 

Полиелей. 

Поем: 
Хвалите Имя Господне, хвалите раби Господа. Аллилуия. 

Аллилуия. Аллилуия. 

Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. 

Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 

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

Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 

Исповедайтеся Богу Небесному, яко в век милость Его. 

Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 

 

Величание. 

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная 

Отрокови́це,/ и чтим е́же в храм Госпо́день// вхожде́ние 

Твое́. 

 

Чтец: 
Седален. 

Да ра́дуется Дави́д песнопи́сец,/ и да ликовству́ет Иоаки́м 

со Анною,/ я́ко плод святы́й из них произы́де,/ Мари́я 

светоно́сная, Боже́ственная свеща́,/ и ра́дуется, входя́щи в 
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храм,/ Юже и, зря, благослови́ Варахи́ин сын/ и, ра́дуяся, 

взыва́ше:// ра́дуйся, Чу́до всеми́рное. 

 

Поем: 
Степенна, глас 4. 

От ю́ности моея́ мно́зи бо́рют мя́ стра́сти, но Са́м мя́ 

заступи́, и спаси́ Спа́се мо́й. 

 

Ненави́дящии Сио́на, посрами́теся от Го́спода: я́ко трава́ бо 

огне́м бу́дете изсо́хше. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Святы́м Ду́хом вся́ка душа́ живи́тся и чистото́ю 

возвыша́ется, светле́ется Тро́ическим еди́нством 

священнота́йне. 

 

Чтец: 
Проки́мен, глас 4: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо 

Твое́. 

 
Поем: 

Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. 

 

Чтец: 
Отры́гну се́рдце мое сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя 

Царе́ви. 

 
Поем: 

Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. 
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Чтец: 
Слы́ши, Дщи, и виждь. 

 

Поем: 
И приклони́ у́хо Твое́. 

 

Чтец: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Поем: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Чтец: 
Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержение 

силы Его. 

 

Поем: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Чтец: 
Всякое дыхание 

 

Поем: 
Да хвалит Господа. 

 

Чтец: 
От Луки Свята́го Ева́нгелия чте́ние 

 

Поем: 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
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Чтец: 
Лк., зач. 4 

Во дни о́ны, воста́вши, Мариа́м, и́де в го́рняя со 

тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де в дом Заха́риин, и 

целова́ Елисаве́т. И бысть я́ко услы́ша Елисаве́т 

целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́: и 

испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т. И возопи́ гла́сом 

ве́лиим, и рече́: благослове́на Ты в жена́х, и 

благослове́н плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне сие́, да 

прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне? Се бо, я́ко бысть 

глас целова́ния Твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся 

младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м. И блаже́нна 

Ве́ровавшая, яко бу́дет соверше́ние глаго́ланным Ей от 

Го́спода. И рече́ Мариа́м: вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и 

возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. Яко призре́ на 

смире́ние Рабы́ Своея́: се бо, отны́не ублажа́т Мя вси 

ро́ди. Яко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя 

Его́. Пребы́сть же Мариа́мь с нею я́ко три ме́сяцы, и 

возврати́ся в дом Свой. 

 

Поем: 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Днесь храм одушевле́нный и Вели́каго Царя́/ в храм 

вхо́дит/ Тому́ угото́ватися в Боже́ственное жили́ще.// 

Лю́дие, весели́теся. 
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Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по 

мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 

 

Стихира праздника. 

Днесь Боговмести́мый храм, Богоро́дица,/ в храм 

Госпо́день приво́дится,/ и Заха́рия Сию́ прие́млет;/ днесь 

свята́я святы́х ра́дуются,/ и лик Ангельский та́инственно 

торжеству́ет./ С ни́миже и мы, пра́зднующе днесь,/ с 

Гаврии́лом возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с 

Тобо́ю,// име́яй ве́лию ми́лость. 

 

Канон, глас 4. 

Пе́снь 1. 

Ирмо́с: 

 

Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну 

Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, 

ра́дуяся, Тоя́ вхожде́ние. 

 

Чтец: 
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Прему́дрости, Пречи́стая, Тя сокро́вище ве́мы и благода́ти,/ 

точа́щую исто́чник приснотеку́щий ра́зума,// про́сим: Твоя́ 

ка́пли одожди́, Влады́чице, е́же воспева́ти Тя при́сно. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Превы́шши, Пречи́стая, Небе́с бы́вши, храм и пала́та,/ в 

храм Бо́жий возложи́лася еси́// Тому́ угото́ватися в 

Боже́ственное жили́ще прише́ствия Его́.  
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Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Свет возсия́вши Богоро́дица благода́ти,/ вся просвети́ и 

совокупи́ пресве́тлое Ея́ украси́ти торжество́ пе́сньми:// 

прииди́те, к Ней стеце́мся. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Дверь сла́вная, по́мыслы непроходи́мая,/ две́ри отве́рзши 

хра́ма Бо́жия,/ ны́не повелева́ет нам, совше́дшим,// 

Боже́ственных Ея́ чуде́с наслади́тися. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 
Катавасия, глас 1 (Рождеству Христову). 

Христо́с ражда́ется – сла́вите,/ Христо́с с Небе́с – сря́щите./ 

Христо́с на земли́ – возноси́теся./ По́йте Го́сподеви, вся 

земля́,/ и весе́лием воспо́йте, лю́дие,/ я́ко просла́вися. 

 

Пе́снь 3. 

Ирмо́с: 

Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный 

Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в 

честне́м вхожде́нии Твое́м// венце́в сла́вы сподо́би. 

 
Чтец: 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
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Невестокраси́тель днесь яви́ся кра́сный Де́вы храм и 

черто́г,/ прие́м одушевле́нный черто́г Бо́жий,// Чи́стую, и 

Непоро́чную, и Светле́йшую всея́ тва́ри 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Дави́д, предначина́я ликова́ние, игра́ет, и ликовству́ет с 

на́ми,/ и Цари́цу зове́т Тя укра́шену, Пречи́стая,// 

предстоя́щу, Всечи́стая, в хра́ме Царю́ и Бо́гу. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Из нея́же преступле́ние произы́де дре́вле ро́ду 

челове́ческому,/ из Тоя́ исправле́ние и нетле́ние процвете́:// 

Богоро́дица днесь приводи́ма в дом Бо́жий. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Игра́ют Ангельская во́инства и всех челове́к мно́жество,/ и 

пред лице́м, Пречи́стая, предтеку́т Твои́м днесь 

свещено́сицы,// зову́ще вели́чествия Твоя́ в дому́Бо́жии. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 
Катавасия. 

Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну/ и в 

после́дняя от Де́вы/ воплоще́нному безсе́менно,/ Христу́ 

Бо́гу возопии́м:/ вознесы́й рог наш,// свят еси́, Го́споди. 
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Седален. 

Чтец: 
Возопи́й, Дави́де,/ что сей настоя́щий пра́здник,/ Юже 

воспе́л еси́ иногда́ в кни́зе псало́мстей,/ я́ко Дщерь 

Богоотрокови́цу и Де́ву./ Приведу́тся, рече́, Царю́ 

та́инственно де́вы во след Ея́ и бли́жния Ея́./ И ди́вен 

соде́лай и всеми́рен пра́здник зову́щим:// Богоро́дица нам 

предста́, спасе́ния Хода́таица. 

 

Пе́снь 4. 

Ирмо́с: 

Поем: 
Неизсле́дный Бо́жий Сове́т,/ е́же от Де́вы воплоще́ния/ 

Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м, усмотря́я, зовя́ше:// 

сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

 

Чтец: 
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Дверь непрохо́дную Бо́жий дом прие́мля днесь,/ преста́ти 

сотвори́ вся́кой слу́жбе зако́нной,/ я́ко и́стинно яви́ся, 

зовы́й,// су́щим на земли́ Истина. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Гора́ присе́нная, ю́же прови́де дре́вле Авваку́м,/ 

предпропове́да внутрь вмести́вшуюся в нехо́дных хра́ма,// 

доброде́тели процве́тши, и покрыва́ет концы́. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
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Ви́девши пресла́вная вся земля́ стра́нныя же и ди́вныя 

ве́щи,/ ка́ко Де́ва, от Ангела пи́щу прие́млющи,// о́бразы 

строе́ния но́сит. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Храм, и пала́та, и Не́бо одушевле́нное я́вльшися, 

Богоневе́сто Царе́ва,/ во храм зако́нный приводи́ма днесь,// 

Тому́ соблюда́ема, Пречи́стая. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

 

Поем: 
Катавасия. 

 

Жезл из ко́рене Иессе́ева/ и цвет от него́, Христе́,/ от Де́вы 

прозя́бл еси́,/ из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи,/ 

прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя,/ 

Невеще́ственный и Бо́же:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

 

 

Пе́снь 5. 

Ирмо́с: 

Ужасо́шася вся́ческая/ в честне́м вхожде́нии Твое́м:/ Ты бо, 

Неискусобра́чная Де́во,/ внутрь вошла́ еси́ в храм Бо́жий,/ 

я́коже честне́йший храм,/ всем воспева́ющим Тя// мир 

подава́ющая. 
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Чтец: 
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Свяще́ние сла́вное и свяще́нное возложе́ние,/ днесь 

Пречи́стая Де́ва, возложи́вшися в храм Бо́жий,/ Всецарю́ 

на́шему Бо́гу Еди́ному в жили́ще соблюда́ется,// я́ко весть 

Сам. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Добро́ту, Пречи́стая, души́ Твоея́ зря не́когда,/ ве́рою 

Заха́рия возопи́:/ Ты еси́ избавле́ние, Ты еси всех ра́дость,/ 

Ты еси воззва́ние на́ше,// Еюже Невме́стный вмеще́н мне 

яви́тся. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

О, па́че ума́ чуде́с Твои́х, Всечи́стая!/ Стра́нное Твое́ 

рождество́ есть,/ стра́нен о́браз возраще́ния Твоего́,/ 

стра́нна и пресла́вна Твоя́, Богоневе́сто, вся// и челове́ки 

несказа́нна. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Све́щник многосве́тлый су́щи, Богоневе́сто,/ днесь 

возсия́ла еси́ в дому́ Госпо́дни/ и озаря́еши ны честны́ми 

дарова́нии, Чи́стая,// чуде́с Твои́х, Богоро́дице всепе́тая 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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Поем: 
Катавасия. 

Бог сый ми́ра, Оте́ц щедро́т,/ Вели́каго Сове́та Твоего́ 

Ангела,/ мир подава́юща, посла́л еси́ нам:/ тем, 

Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся,/ от но́щи у́тренююще,// 

славосло́вим Тя, Человеколю́бче. 

 

Пе́снь 6. 

Ирмо́с: 

Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ 

Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// 

от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим. 

 

Чтец: 
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Вся́ческая Нося́й глаго́лом,/ моли́тву пра́ведных услы́ша./ 

Те́мже непло́дныя разреши́л еси́ неду́г, я́ко Благоутро́бен,// 

ра́дости Вино́вную сим дарова́. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Сказа́ти хотя́ Госпо́дь язы́ком Свое́ спасе́ние,/ 

Неискусобра́чную ны́не от челове́к прия́т,// примире́ния 

зна́мение и обновле́ния. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Яко дом су́щи благода́ти,/ в не́мже сокро́вища лежа́т 

неизрече́ннаго Бо́жия строе́ния, Всечи́стая,// в хра́ме 

причасти́лася еси́ нетле́нныя сла́дости. 
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Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Диади́му Тя ца́рскую прие́м,/ храм, Богоневе́сто, 

просвеща́шеся/ и подступа́ше лу́чшим,// предрече́нных зря 

на Тебе́ сбытие́. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 
Катавасия. 

Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь,/ якова́ 

прия́т,/ в Де́ву же все́льшееся Сло́во/ и плоть прие́мшее 

про́йде сохра́ншее нетле́нну./ Его́же бо не 

пострада́истле́ния,// Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну. 

 
Чтец: 

Кондак, глас 4: 

Пречи́стый храм Спа́сов,/ многоце́нный черто́г и Де́ва,/ 

свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жия,/ днесь вво́дится в дом 

Госпо́день, благода́ть совводя́щи,/ Яже в Ду́се 

Боже́ственном,/ Юже воспева́ют Ангели Бо́жии:// Сия́ есть 

селе́ние Небе́сное. 

 

Икос: 

Неизрече́нных Бо́жиих и Боже́ственных та́ин/ зря в Де́ве 

благода́ть явля́емую и исполня́емую я́вственно,/ ра́дуюся и 

о́браз разуме́ти недоуме́юся, стра́нный и неизрече́нный:/ 

ка́ко избра́нная, Чи́стая, Еди́на яви́ся па́че всея́ тва́ри 

ви́димыя и разумева́емыя?/ Те́мже восхвали́ти хотя́ Сию́, 
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ужаса́юся зело́ умо́м же и сло́вом,/ оба́че дерза́я, 

пропове́даю и велича́ю:// Сия́ есть селе́ние Небе́сное. 

 

Пе́снь 7. 

Ирмо́с: 

Поем: 
Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии,/ па́че Созда́вшаго,/ но, 

о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, 

пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси. 

 

Чтец: 
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Се днесь возсия́ конце́м весна́ ра́достная,/ просвеща́ющи 

на́шу ду́шу, и помышле́ние и ум благода́тию,// торжество́м 

Богоро́дицы днесь та́инственно да учреди́мся. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Да дароно́сят днесь вся́ческая Цари́це, Ма́тери Бо́жии,/ 

Не́бо и земля́, и Ангелов чи́ни, и челове́ков мно́жество/ и 

да вопию́т:// во храм вво́дится Ра́дость и Избавле́ние. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Писа́ние мимотече́ и оскуде́ зако́н, я́коже сень,/ и благода́ти 

лучи́ возсия́ша в храм Бо́жий вше́дшей Тебе́, Де́во Ма́ти 

Чи́стая,// в нем благослове́нная. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
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Повину́ся Рождеству́Твоему́, Всечи́стая,/ я́ко Творцу́ и 

Бо́гу Не́бо, и земля́, и преиспо́дняя,/ и всяк язы́к земны́х 

испове́дает,// я́ко Госпо́дь яви́ся, Спас душ на́ших. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 
Катавасия. 

Отроцы, благоче́стию совоспита́ни,/ злочести́ваго веле́ния 

небре́гше,/ о́гненнаго преще́ния не убоя́шася,/ но, посреде́ 

пла́мени стоя́ще, поя́ху:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

 

Пе́снь 8. 

Ирмо́с: 

Слы́ши, Отрокови́це, Де́во Чи́стая,/ да рече́т у́бо Гаврии́л/ 

Сове́т Вы́шняго, дре́вний, и́стинный:/ бу́ди к прия́тию 

гото́ва Бо́жию,/ Тобо́ю бо Невмести́мый с челове́ки 

поживе́./ Тем и ра́дуяся, вопию́:// благослови́те, вся 

дела́Госпо́дня, Го́спода. 

 
Чтец: 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Пречи́стый храм в дом Бо́жий приводя́щи Анна иногда́,/ 

вопию́щи, с ве́рою рече́ свяще́ннику:/ ча́до, от Бо́га да́нное 

мне, прии́м ны́не,/ введи́ во храм Зижди́теля твоего́/ и, 

ра́дуяся, пой Ему́:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, 

Го́спода. 
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Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Рече́, ви́дев, Анне иногда́ Ду́хом Заха́рия:/ Жи́зни Ма́терь 

вво́диши и́стинную,/ Юже све́тло проро́цы Бо́жии 

Богоро́дицу пропове́даша,/ и ка́ко храм вмести́т Ю?/ Тем 

чудя́ся, вопию́:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Раба́ Бо́жия бых аз, – отвеща́ Анна ему́, –/ призыва́ющи 

Сего́ ве́рою и моли́твою, прия́ти моея́ боле́зни плод,/ по 

прия́тии же рожде́нную привести́ Да́вшему Ю./ Тем, зовя́, 

вопию́:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня Го́спода. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Зако́нное вои́стинну де́ло есть, – свяще́нник рече́ ей, – 

стра́нну же весьма́ вещь поразумева́ю,/ зря Приводи́мую в 

дом Бо́жий,/ пресла́вно превосходя́щую свята́я 

благода́тию./ Тем и ра́дуяся, вопию́:// благослови́те, вся 

дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

 

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

 
 
Поем: 

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и 

превознося́ще во вся ве́ки. 
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Катавасия. 

Чу́да преесте́ственнаго/ росода́тельная изобрази́ пещь 

о́браз:/ не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя,/ я́ко ниже́огнь 

Божества́ Де́вы,/ в Ню́же вни́де утро́бу./ Тем воспева́юще, 

воспое́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода// и 

превозно́сит во вся ве́ки. 

 

 

Пе́снь 9. 

Ирмо́с: 

Ангели, вхожде́ние Всечи́стыя зря́ще, удиви́шася:/ ка́ко 

со сла́вою вни́де во свята́я святы́х? 

 

Яко одушевле́нному Бо́жию киво́ту/ да ника́коже ко́снется 

рука́ скве́рных,/ устне́же ве́рных Богоро́дице немо́лчно,/ 

глас Ангела воспева́юще, с ра́достию да вопию́т:/ и́стинно 

вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая. 

 

Велича́й, душе́ моя,/ приведе́нную во храм Госпо́день и 

благослове́нную рука́ми иере́евыми. 

 

Яко пресве́тлую, Богоро́дице Чи́стая, душе́вныя чистоты́ 

иму́щи добро́ту,/ благода́тию же Бо́жиею исполня́ема с 

Небесе́,/ Све́том Присносу́щным просвеща́еши всегда́ с 

весе́лием вопию́щия:// и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во 

Чи́стая. 

 

Ангели, вхожде́ние Всечи́стыя зря́ще, удиви́шася:/ ка́ко 

со сла́вою вни́де во свята́я святы́х? 
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Прелета́ет, Богоро́дице, Чи́стая, чу́до Твое́ си́лу слове́с:/ 

те́ло бо в Тебе́ поразумева́ю па́че сло́ва,/ тече́ния 

грехо́внаго неприя́тно./ Те́мже благода́рственно вопию́ 

Ти:// и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая. 

 

Велича́й, душе́ моя,/ приведе́нную во храм Госпо́день и 

благослове́нную рука́ми иере́евыми. 

 

Пресла́вно прообразова́ше, Чи́стая, зако́н Тя ски́нию и 

Боже́ственную ста́мну,/ стра́нен киво́т, и катапета́сму, и 

жезл,/ храм неразруши́мый и дверь Бо́жию./ Те́мже 

науча́ют Тебе́ зва́ти:// и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во 

Чи́стая. 

 

Ангели, вхожде́ние Всечи́стыя зря́ще, удиви́шася:/ ка́ко 

со сла́вою вни́де во свята́я святы́х? 

 

Песнопоя́ Тебе́,/ провозглаша́ше Дави́д, глаго́ля Тя Дщерь 

Царе́ву,/ красото́ю доброде́телей, одесну́ю предстоя́щую 

Бо́га, ви́дев Тя упещре́ну./ Те́мже, проро́чествуя, 

вопия́ше:// и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая. 

 

Велича́й, душе́ моя,/ приведе́нную во храм Госпо́день и 

благослове́нную рука́ми иере́евыми. 

 
 
Чтец: 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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Поем: 
Катавасия. 

Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное:/ Не́бо – верте́п, 

Престо́л Херуви́мский – Де́ву,/ я́сли – вмести́лище,/ в 

ни́хже возлеже́ Невмести́мый – Христо́с Бог,// Его́же, 

воспева́юще, велича́ем. 
 
Чтец: 

Светилен: 

Юже дре́вле предвозвести́ проро́ческое сосло́вие,/ ста́мну, 

и жезл, и скрижа́ль, и несеко́мую го́ру,/ Мари́ю 

Богоотрокови́цу ве́рно да восхва́лим:// днесь бо вво́дится 

во свята́я святы́х воспита́тися Го́споду. 

 

Стихиры на хвалитех, глас 1: 
Поем: 

Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с 

небес, / хвалите Его в вышних. / Тебе подобает песнь Богу. 

 

Хвалите Его, вси Ангели Его, / хвалите Его, вся Силы Его. 

/ Тебе подобает песнь Богу. 

 

Чтец: 
Свещено́сицы де́вы,/ Присноде́ву све́тло провожда́юще,/ 

проро́чествуют и́стинно Ду́хом бу́дущее:/ храм бо Бо́жий 

Богоро́дица су́щи,/ в храм со сла́вою де́вственною,// 

младе́нствующи, вво́дится. 

 
Поем: 

Обеща́ния свята́го и плод благосла́вный/ Богоро́дица 

вои́стинну яви́ся ми́ру,/ я́ко всех превы́шшая:/ Яже 
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благоче́стно приводи́ма в храм Бо́жий,/ моли́тву ро́ждших 

исполня́ет,// соблюда́ема Боже́ственным Ду́хом. 

 

Чтец: 
Небе́сным воспита́на, Де́во, хле́бом/ ве́рно в хра́ме 

Госпо́дни,/ родила́ eси́ ми́ру Жи́зни Хлеб, Сло́во,/ Eму́же, 

я́ко храм избра́нный и всенепоро́чный,/ предобручи́лася 

eси́ Ду́хом та́инственно,// обручена́ Бо́гу и Oтцу. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́хуи ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 
Днесь в храм приво́дится Всенепоро́чная Де́ва,/ во 

оби́телище Всецаря́ Бо́га/ и всея́ жи́зни на́шея Пита́теля;/ 

днесь Чисте́йшая Святы́ня,/ я́ко триле́тствующая Ю ница,/ 

во свята́я святы́х вво́дится;/ Той возопии́м, я́ко Ангел:// 

ра́дуйся, Eди́на в жена́х Благослове́нная. 

 

 

Великое славословие: 
Чтец: 

Слава Тебе, показавшему нам свет. 

 

 

Поем: 
Слава в вышних Богу,/ и на земли мир,/ в человецех 

благоволение./ Хвалим Тя, благословим Тя,/ кланяем Ти ся, 

славословим Тя, благодарим Тя/ великия ради славы 

Твоея./ Господи, Царю Небесный,/ Боже, Отче 

Вседержителю,/ Господи Сыне Единородный, Иисусе 
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Христе, и Святый Душе./ Господи Боже, Агнче Божий, 

Сыне Отечь,/ вземляй грех мира, помилуй нас./ Вземляй 

грех мира, приими молитву нашу./ Седяй одесную Отца, 

помилуй нас./ Яко Ты еси Един Свят;/ Ты еси Един 

Господь,/ Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь./ 

На всяк день благословлю Тя/ и восхвалю имя Твое во веки, 

и в век века./ 

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам!/ 

Благословен еси, Господи Боже отец наших,/ и хвально и 

прославлено имя Твое во веки, аминь./ 

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на 

Тя./ 

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим/ 

(Трижды) 

Господи, прибежище был еси нам в род и род./ Аз рех: 

Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших 

Тебе./ Господи, к Тебе прибегох: научи мя творити волю 

Твою,/ яко Ты еси Бог мой,/ яко у Тебе источник живота,/ 

во свете Твоем узрим свет./ Пробави милость Твою 

ведущим Тя!/ 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 

помилуй нас!/ (Трижды) 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во 

веки веков, аминь./ 

Святый Безсмертный, помилуй нас./ 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 

помилуй нас!/ 
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Тропарь: 
Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние/ и челове́ков 

спасе́ния пропове́дание/ в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется/ 

и Христа́ всем предвозвеща́ет./ Той и мы велегла́сно 

возопии́м:// ра́дуйся, смотре́ния Зижди́телева исполне́ние. 

 
Чтец: Молитва за вся люди 

 

Поем: 
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, 

победы на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом 

Твоим жительство. 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во 

веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (Трижды) 

Благослови. 

 

Чтец: 
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, 

Бо́же наш, поми́луй нас 

 

Поем: 
Аминь. 

 

Поздравительное слово. 

 


