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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
Введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось, по Церковно-

му преданию, следующим образом. Родители Девы Марии, праведные 
Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет: если ро-
дится дитя, посвятить его на служение Богу. Когда Пресвятой Деве ис-
полнилось три года, святые родители решили выполнить своё обеща-
ние. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в луч-
шие одежды, с пением священных песен, с зажжёнными свечами в ру-
ках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил Богоотроковицу 
первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в 
пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, как только Её постави-
ли на первую ступень, укрепляемая силой Божией, быстро преодолела 
остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник Заха-
рия, по внушению свыше, ввёл Пресвятую Деву в святое святых, куда из 
всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной 
жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необык-
новенному событию. 

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, воз-
вратились домой. 

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от 
младенчества до вознесения на Небо. Сокровенна была и Её жизнь в 
Иерусалимском храме. «Если бы кто спросил меня, — говорил блажен-
ный Иероним, — как проводила время юности Пресвятая Дева, я отве-
тил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному 
хранителю Её». Известно из Священного Предания, что Архангел Гав-
риил постоянно являлся Пресвятой Деве и питал Её Хлебом Небесным. 

В Церковном предании сохранились сведения о том, что во время 
пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитыва-
лась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писа-
ние, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви 
к Богу. 
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ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ 
Отверзаются Царские врата. Совершается каждение алтаря. 

Диакон: Востaните! ГDи бlгослови2. 

Священник: 

Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, и3 
животворsщей, и3 нераздёльнэй 
трbцэ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 

Слава Святой, имеющей единую 
сущность, являющейся началом 
всей жизни, и неразделимой Трои-
це, каждый день: и сейчас, и все-
гда*, и в вечности*. 

*Всегда – до окончания нашего мiра, в котором действует отсчёт време-
ни, данный нам как напоминание о приближающемся Страшном Суде; в 
вечности – когда закончится наш мiр и наступит новый, не имеющий 
времени, а следовательно, и конца. 
Хор отвечает: 

Ґми1нь. Истинно. (Да будет так.) 

Пріиди1те, поклони1мсz цReви 
нaшему бGу. 

Придите, поклонимся* Царю на-
шему, Богу. 

*Призывая к поклонению Господу Иисусу Христу как Царю — Создателю и 
Владыке мiра видимого и невидимого (Ин 1:3; Откр. 1:5). 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа-
дeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. 

Придите, поклонимся и поверг-
немся на землю перед Царём Хри-
стом, нашим Богом. 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа-
дeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу 
нaшему. 

Придите, поклонимся и поверг-
немся на землю перед  самим 
Христом, Царём и Богом нашим. 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа-
дeмъ къ НемY. 

Придите, поклонимся, и по-
вергнемся на землю перед Ним. 

Совершается каждение всего храма. 
Хор поет избранные стихи 103-го псалма: Благослови, душе 

моя, Господа, который называется в Уставе предначинательным – ибо он по-
вествует о создании Богом міра, а также потому, что вечерней начинается су-
точный Богослужебный круг. В псалме прославляется Бог Творец, выражается 
восхищение, удивление великолепием творения, небесного и земного, види-
мого и невидимого. Всё творение послушно Творцу и сохраняет пределы, поло-
женные Богом – то есть, всё тварное живет согласно законам, данным ему 
Творцом при создании міра. Псалом этот — торжественная песнь радостного 
согласия, гармонии бытия духовного и физического, Творца и Его творения, 
блаженства, которое испытывал человек в Раю.  

Закрываются Царские врата. Перед ними выходит священник читать све-
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тильничные молитвы. 
Ектения великая (иначе — мирная): 

Диакон: Ми1ромъ (с умиротворённым настроением) гDу пом0лимсz. 
Хор: ГDи поми1луй. (повторяя эти слова на каждом прошении ектении) 

Њ свhшнэмъ ми1рэ (мире душевном, подаваемом Богом), и3 спасeніи 
дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz. 
Њ ми1рэ всегw2 мjра (спокойствии во всем міре), бlгостоsніи (бла-

гополучии) с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ (православных 

христиан в молитве), гDу пом0лимсz.  
Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ 

б9іимъ входsщихъ в0нь (в него), гDу пом0лимсz. 
(Здесь вставляются прошения о духовных и гражданских властях). 

Њ с™ёй nби1тели сeй (об этом святом монастыре), всsкомъ грaдэ, 
странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz. 
Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ (благоприятной погоде), њ 

и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ (о мирной жиз-

ни), гDу пом0лимсz. 
Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ (болящих), 

стрaждущихъ (страдающих), плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ, гDу 
пом0лимсz. 
Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу 

пом0лимсz. 
Заступи2 (защити), спаси2, поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю 

благодaтію. 
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 

приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше (молитвенно упомянув), 
сaми себE, и3 другъ дрyга (себя и других), и3 вeсь жив0тъ (жизнь) 
нaшъ хrтY бGу предади1мъ (посвятим Богу). 

Хор: ТебЁ гDи. 
Священник: Ћкw (потому что) подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, 

чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 
Хор: Ґми1нь. 

Пением избранных стихов псалма 1-го «Блажен муж» изобража-
ется жизнь ветхозаветных праведников, которые среди безчестия и безверия 
не теряли упования на Обетованного Христа Спасителя. Этот псалом образно 
повествует также о Единородном Сыне Божием, Едином Блаженном Муже, 
не сотворившем греха. Содержание псалма назидательно и в наше время. 
Последователи Господа, веруя Его учению, идут по указанному Им в Святом 
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Евангелии пути жизни (Ин 14:6), стремятся на путь праведности по запове-
дям Божиим. Избравшие путь своеволия вынуждены идти по жизни без по-
мощи Божией и уклоняются на путь погибели. Поэтому Господь говорит: не-
верующий в Меня уже осужден (Ин 3:18), а верующий в Сына имеет Жизнь 
Вечную (Ин 3:36). Кто борется со злом в себе и вокруг себя, верует в благо-
датную помощь Божию, в Его милосердное прощение грехов — того сила Бо-
жия сохранит от уклонения на путь нечестивых, путь порока и лукавства.  

К каждому стиху поется припев Аллилуиа (Хвалите Бога) — радо-
стное и таинственное слово, пение вечности (Откр. 19:1,3,4).  
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw твоS держaва, и3 твоE 
є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, 
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Твоя власть, и Твои – 
Царство, и сила, и слава, Отца, 
и Сына, и Святого Духа, и сей-
час, и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
И поёт 140, 141 и 129 псалмы попеременно со стихирами. То, что не поёт 
хор — читают чтецы. В это время совершается каждение всего храма. 

СТИХИРЫ НА «ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ» 
 

И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ 
гDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.  

Из глубины (сердца) я воззвал к 
Тебе, Господи, Господи, услышь го-
лос мой.  

Днeсь, вёрніи, ликовствyимъ, во 
pалмёхъ и3 пёснехъ гDеви пою1ще, 
и3 чтyще тогw2 свzщeнную сёнь, 
њдушевлeнный ківHтъ, невмэсти1-
мое сл0во вмэсти1вшую: прив0дит-
сz бо гDеви, пaче є3стествA пл0тію 
младeнствующи, и3 с™и1тель вели1кій 
захaріа пріeмлетъ съ весeліемъ сію2, 
ћкw б9іе жили1ще. 

Верные, возликуем в этот день, 
воспевая Господу во псалмах и пе-
снопениях, почитая и Его освя-
щённую скинию, одушевлённый 
ковчег*, Вместившую невмести-
мое Слово; ибо Она приводится 
Господу, необычайное дитя по 
плоти, и великий первосвящен-
ник Захария принимает Её с радо-
стью, как Божию обитель. 

*В Ковчеге в главном святилище хранилась Книга (скрижали) Завета. Она 
является прообразом Господа Иисуса Христа, поэтому Матерь Божию 
богословы часто называют Ковчегом. Смотрите ещё примечание к 1й 
паремии. 

Да бyдутъ ќши твои2, внeмлю-
щэ глaсу молeніz моегw2.  

Пусть уши Твои внимают голосу 
моления моего.  

Днeсь хрaмъ њдушевлeнный с™hz 
слaвы хrтA бGа нaшегw, є3ди1на въ 
женaхъ бlгословeннаz, чcтаz при-
в0дитсz въ хрaмъ зак0нный жи1ти 

В этот день одушевлённый храм 
святой славы Христа Бога нашего, 
единственно благословенная сре-
ди жён, чистая, приводится в за-
конный храм, чтобы обитать во 
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во с™hхъ: и3 рaдуютсz съ нeю їwа-
кjмъ и3 ѓнна дyхомъ, и3 дёвствен-
ніи ли1цы гDеви пою1тъ, pал0мски 
воспэвaюще и3 чтyще м™рь є3гw2. 

святилище*, и с Нею радуются ду-
хом Иоаким и Анна, и девствен-
ные хороводы поют Господу, 
псалмами воспевая и почитая Ма-
терь Его. 

*Плотского рождения Пресвятой Девы было недостаточно, чтобы стать 
Матерью Божией, ибо предстоящая Царю неба и земли Царица, «превозне-
сённая превыше всех тварей небесных и земных, была дщерью человеческой, 
соестественной всем нам дщерью Адамовой» (Димитрий, архиеп. Херсон-
ский). Чтобы стать Матерью Сына Божия, Она должна была открыть сво-
бодно Своё сердце благодати, добровольно выйти из мiра греха и смерти, от-
казаться от земных привязанностей и добровольно избрать для Себя чуж-
дый сознанию ветхозаветного человечества путь приснодевства, и всем 
сердцем последовать гласу Божию, призывавшему Её устами пророка Дави-
да: «Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом от-
ца Твоего», и только тогда «возжелает Царь доброты Твоея» (Пс. 44:11-12). 
Красота Приснодевы, ставшая вожделенной для Царя неба и земли, – красо-
та Её добродетелей, ибо самое рождение Ею Сына Божия не могло принести 
Ей никакой пользы «от того только, что Она родила Его и питала сосцами, 
если бы Она не имела и всех прочих добродетелей» (Блаж. Феофилакт Бол-
гарский). 

Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, 
гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE 
њчищeніе є4сть.  

Если Ты будешь замечать беззако-
ния, Господи, Господи, кто устоит? 
Ибо только Ты даруешь нам очище-
ние.* 

*Пророк Давид умоляет Бога, чтобы Он поступил с ним не по Своему право-
судию, а по милосердию.  

Ты2 прbр0кwвъ проповёданіе, 
ґпcлwвъ слaва, и3 мyченикwвъ по-
хвалA, и3 всёхъ земнор0дныхъ њб-
новлeніе, дв7о, м™и б9іz: тоб0ю 
бо бGу примири1хомсz. тёмже 
чти1мъ твоE въ хрaмъ гDень вхож-
дeніе, и3 со ѓгGломъ вси2 пёсненнw, 
рaдуйсz, тебЁ, пречcтаz, вопіeмъ, 
твои1ми моли1твами спасaеміи. 

Дева, Матерь Божия, Ты – про-
поведь пророков, слава Апосто-
лов, похвала мучеников и обнов-
ление всех, рождённых на земле, 
ибо чрез Тебя мы примирились с 
Богом*. Потому мы все, спасае-
мые Твоим ходатайством, почита-
ем Твоё вхождение в Господень 
храм и со Ангелом в песнях воз-
глашаем Тебе, Всесвященной: 
«Радуйся!». 

*Праздники Рождества и Введения во храм Пресвятой Богородицы – празд-
ники, в которых завершается Ветхий Завет и раскрывается смысл его как 
детоводителя ко Христу. В Рождестве Пресвятой Богородицы осуществля-
ются чаяния многих поколений ветхозаветных праведников, в ожидании гря-
дущего Мессии с терпением, смирением и верою проходивших путь своего 
земного странствования. 
И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ 

тS гDи, потерпЁ душA моS въ 

Почитая имя Твое святое, наде-
юсь на Тебя, Господи; надеется ду-
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сл0во твоE, ўповA душA моS на 
гDа.  

ша моя на слово Твое; уповает душа 
моя на Господа.  

Во с™hхъ с™†z с™az и3 непор0ч-
наz с™hмъ д¦омъ вв0дитсz и3 
с™hмъ ѓгGломъ питaетсz, сyщи 
с™ёйшій хрaмъ с™aгw бGа нaшегw, 
всsчєскаz њсвzти1вшагw вх0домъ 
є3S, и3 њбожи1вшагw є3стество2 зем-
нhхъ поп0лзшеесz. 

Святым Духом вселяется во Свя-
тое Святых и питается Ангелом свя-
тая и непорочная, Та, Кто поистине 
является святейшим храмом святого 
Бога нашего, всё освятившего Её 
входом и обожившего преткнувшее-
ся (споткнувшееся, оступившееся 
на пути в Царство Небесное) есте-
ство смертных*. 

*Рождается Дева Богоотроковица, и в Её рождении разрешается неплодство 
повреждённого грехом человеческого естества. 

T стрaжи ќтренніz до н0щи, 
t стрaжи ќтренніz, да ўповaетъ 
ї}ль на гDа.  

От стражи утренней* до ночи, от 
стражи утренней да уповает Изра-
иль на Господа.  

*Утренняя стража (смена караула) длилась от двух часов ночи до шести 
утра. В этом стихе выражен призыв уповать на Бога всегда.  

Nтрокови6цы, рaдующесz и3 свэ-
щы2 и3мyще, свэщи2 днeсь предх0-
дzтъ разyмнэй: и3 вв0дzтъ сію2 во 
с™†z с™hхъ свzщeннw, проzвлsю-
ще хотsщую зарю2 неизречeннw и3зъ 
неS возсіsти и3 просвэти1ти во 
тмЁ сэдsщыz невёдэніz, д¦омъ. 

В этот день, радуясь и держа све-
тильники, Отроковицы предшест-
вуют мысленной Свече и торжест-
венно вводят Её во Святое Святых, 
заранее являя неизреченное Сия-
ние, Которому предстоит возго-
реться из Неё и просветить Духом 
сидящих во тьме неведения*. 

*В минейном сказании о Введении во храм Пресвятой Богородицы говорится, 
что Пречистой Деве при введении Её во храм Господень предшествовали ли-
ки (толпы) дев с зажжёнными светильниками, как некий круг звёзд, сияющий 
одновременно с луной на небе. Девы со светильниками, следующие за Богома-
терью и стремящиеся войти в чертог Царя и Бога, напоминают другой об-
раз – евангельскую притчу о десяти девах (Ин 25:1-13), которые с возжжён-
ными светильниками ожидают пришествия Жениха, грядущего на брачный 
пир. И там девы со светильниками стоят у порога святилища, чтобы с ра-
достью войти в храм Царёв, потому что «введение в храм Отроковицы Бо-
гоматери было только предзнаменованием восхождения всех верующих пред 
Лицо Бога, основание же и начало тому положено и самый путь туда проло-
жен Господом Спасителем по Его человечеству. Он вошёл, как пишет апо-
стол, в «самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред Лице Божие» (Евр. 
9:24). После этого уже все верующие имеют дерзновение входить «во внут-
реннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус» (Евр. 6:19-20), вхо-
дить путем «новым и живым, который Он... открыл нам через завесу, то 
есть плоть Свою» (Евр. 10:20)» (еп. Феофан Затворник). 

Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў 
негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ 

Ибо у Господа милость, и велико у 
Него избавление, и Он избавит Из-
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ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.  раиля от всех беззаконий его.  

Веселsсz пріими2, захaріе, возопи2 
ѓнна всехвaльнаz, ю4же проповёда-
ша б9іи прbр0цы д¦омъ, и3 сію2 вве-
ди2 во с™hй хрaмъ, свzщeннw вос-
питaтисz, ћкw да бyдетъ вLки 
всёхъ бжcтвенный прест0лъ, и3 па-
лaта, и3 џдръ, и3 свэтозaрное 
nби1телище. 

В веселии воскликнула все-
хвальная Анна*: «Прими, Заха-
рия, Ту, о Которой Духом провозг-
ласили Божии пророки, и введи 
Её во святой храм для священного 
воспитания, чтобы Она сделалась 
для Владыки всего божественным 
престолом, и дворцом, и ложем, и 
светозарным жилищем!» 

*С самого детства Пречистая Дева носила в Себе всю возможность челове-
ческого спасения и неисчерпаемое богатство благодати, которое ещё не бы-
ло явлено мiру. И только праведные Иоаким и Анна, для которых рождение 
Пресвятой Девы было связано с исполнением их сокровенных чаяний и горя-
чих молитв, предчувствовали значение своей дочери для спасения человече-
ства. 
Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похва-

ли1те є3го2 вси2 лю1діе.  

Хвалите Господа, все народы, вос-
хвалите Его, все племена.  

Днeсь бGовмэсти1мый хрaмъ бцdа 
въ хрaмъ гDень прив0дитсz, и3 за-
хaріа сію2 пріeмлетъ: днeсь с™†z 
с™hхъ рaдуютсz, и3 ли1къ ѓгGльскій 
тaинственнw торжествyетъ. съ ни1-
миже и3 мы2 прaзднующе днeсь, съ 
гавріи1ломъ возопіи1мъ: рaдуйсz, 
бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю, и3мёzй 
вeлію ми1лость. 

В этот день храм, вмещающий 
Бога – Богородица, – приводится 
в храм Господень, и Захария Её 
принимает. В этот день Святое 
Святых радуется и хор Ангелов та-
инственно торжествует*. С ними и 
мы, празднуя сегодня, воззовём с 
Гавриилом: «Радуйся, Благодат-
ная, с Тобою Господь, имеющий 
великую милость!» 

*Велик и знаменателен настоящий день в жизни Богоматери, ставший пред-
знаменованием того, что Пресвятая Дева будет поставлена превыше не 
только святых, но даже Ангелов, Херувимов и Серафимов. Божественный 
Промысл остается непостижимым Начальствам и Властям на Небесах, 
только через Церковь они познают, в чём состоит домостроительство 
тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге. 
Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на 

нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ во 
вёкъ.  

Ибо утвердилась милость Его на 
нас, и истина Господня пребывает 
вовек.  

Пріиди1те, вси2 вёрніи, є3ди1ну не-
пор0чную восхвaлимъ, t прbр0кwвъ 
проповёданную, и3 въ хрaмъ приве-
дeнную, прeжде вBкъ пронаречeнную 
м™рь, и3 въ послBднzz лBта 

Придите, все народы, просла-
вим единую Непорочную, пред-
возвещённую пророками и приве-
дённую в храм – прежде веков 
предназначенную Матерь и в пос-
ледние времена явившуюся Бого-
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ћвльшуюсz бцdу. гDи, моли1твами 
є3S, ми1ръ тв0й подaждь нaмъ и3 
вeлію ми1лость. 

родицу. Господи, по ходатайствам 
Её подай нам Твой мир и великую 
милость! 

Слaва, и3 нhнэ: 
По ржcтвЁ твоeмъ, бGоневёсто 

вLчце, пришлA є3си2 въ хрaмъ гDeнь 
воспитaтисz во с™†z с™hхъ, ћкw 
њсвzщeнна: тогдA и3 гавріи1лъ 
п0сланъ бhсть къ тебЁ всене-
пор0чнэй, пи1щу тебЁ приносS. 
нбcнаz вс‰ ўдиви1шасz, зрsще д¦а 
с™aго въ тS всeльшасz. тёмже, 
пречcтаz и3 несквeрнаz, ћже на нб7си2 
и3 на земли2 слaвима, м™и б9іz, 
спаси2 р0дъ нaшъ. 

Божия Невеста, Владычица, по 
Твоём рождестве Ты прибыла в 
храм Господень, чтобы воспитать-
ся во Святом Святых, как освя-
щённая. Тогда и послан был к Те-
бе, Всенепорочной, Гавриил* – 
приносить Тебе пищу. Всё небес-
ное изумилось, видя, что в Тебя 
вселился Святой Дух. Потому, 
Пречистая, неосквернённая, про-
славляемая на небе и на земле 
Матерь Божия, спасай род наш. 

*Будучи днём явления Богоматери мiру, праздник Введения есть и день отде-
ления от мiра Богоизбранной Девы – день, в который начался Её исход из мi-
ра, продолжавшийся на протяжении всей Её земной жизни и завершившийся 
Её «небошественным» Успением. И если в Рождестве Пресвятой Богородицы 
была уготована плоть, от чистых кровей которой должен был родиться 
Сын Божий, то со дня Её введения во храм начинается воспитание и приуго-
товление Её души к тому великому дню, когда Она скажет явившемуся Ей 
Архангелу: «Буди Мне по глаголу твоему» (Лк 1:38). 

Отверзаются Царские врата и совершается Вход с кадилом. 
Диакон: 

Премyдрость, пр0сти. Премудрость! Станем благоговейно! 

Хор поёт вечернюю песнь Сыну Божию: 

Свёте ти1хій с™hz слaвы, без-
смeртнагw nц7A нбcнагw, с™aгw 
бlжeннагw, ї}се хrтE: пришeдше на 
зaпадъ с0лнца, ви1дэвше свётъ 
вечeрній, поeмъ nц7A, сн7а и3 с™aго 
д¦а, бGа. Дост0инъ є3си2 во вс‰ 
временA пётъ бhти глaсы прпdб-
ными, сн7е б9ій, жив0тъ даsй: 
тёмже мjръ тS слaвитъ. 

Иисус Христос – тихий Свет свя-
той славы безсмертного, святого, 
блаженного Небесного Отца! 
Придя к закату солнца, увидев 
свет вечерний, воспеваем Отца, 
Сына и Святого Духа, Бога. Дос-
тойно Тебя во все времена воспе-
вать голосами праведными, Сын 
Божий, дающий жизнь, – потому 
мiр Тебя и славит. 

Вслед за Входом произносится вечерний прокимен. 

Млcть твоS гDи, поженeтъ мS 
вс‰ дни6 животA моегw2. 

Милость Твоя, Господи, да со-
путствует мне во все дни жизни 
моей 
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Стjхъ: ГDь пасeтъ мS, и3 ни-
чт0же мS лиши1тъ, на мёстэ 
ѕлaчнэ, тaмw всели1 мz. 

Стих: Господь Пастырь мой*, 
ничего не лишит Он меня. На 
нивах обильных поселил Он ме-
ня.  

*...пастырь — в Библии: наставник, руководитель (ср.: Ис. 40:11; Иер. 23:4; 
Иез. 34:23; Ин 10:11-12; 1 Пет. 2:25). 

 

Закрываются Царские врата. 
Читаются Паремии (пророчества). 

 И#сх0да чтeніе. 
Гlг0ла гDь къ мwmсeю, гlг0лz: 

въ дeнь є3ди1нъ мёсzца пeрвагw, 
постaвиши ски1нію свидёніz: и3 
вл0жиши ківHтъ, и3 покрhеши є3го2 
завёсою. И# внесeши трапeзу и3 
свэти1льникъ є3S, и3 положи1ши 
кади1льницу златyю, во є4же ка-
ди1ти предъ ківHтомъ свидёніz. 
И# положи1ши покр0въ завёсы надъ 
двeрми ски1ніи свидёніz. И# в0зме-
ши є3лeй помaзаніz, и3 помaжеши 
ски1нію, и3 вс‰ ±же въ нeй, и3 њс-
вzти1ши ю5, и3 вс‰ сосyды є3S, и3 
бyдетъ свzтA. И# њсвzти1ши 
жeртвенникъ, и3 бyдетъ жeртвен-
никъ с™†z с™hхъ. И# сотвори2 
мwmсeй вс‰, є3ли6ка заповёда є3мY 
гDь бGъ, с™hй ї}левъ. И# покры2 
џблакъ ски1нію свидёніz, и3 слaвы 
гDни и3сп0лнисz ски1ніz. И# не мо-
жaше мwmсeй вни1ти въ ски1нію 
свидёніz, ћкw њсэнsше надъ 
нeю џблакъ: и3 слaвы гDни 
и3сп0лнисz ски1ніz. 

Книга Исход 
Сказал Господь Моисею, гово-

ря: в первый день месяца пер-
вого поставишь скинию свиде-
тельства, и положишь ковчег 
[свидетельства], и закроешь его 
завесою; и внесешь стол и све-
тильник (его); и поставишь ка-
дильницу золотую для курения 
пред ковчегом свидетельства, и 
поместишь покров завесы ко 
входу скинии свидетельства. И 
возьмешь елей помазания, и 
помажешь скинию и всё, что в 
ней, и освятишь её и всю утварь 
её, и будет свята. И освятишь 
жертвенник, и будет жертвен-
ник святое святых. И сделал 
Моисей всё, что заповедал ему 
Господь (Бог, Святой Израи-
лев), [так он и сделал]. И по-
крыло облако скинию свиде-
тельства, и слава Господня на-
полнила скинию. И не мог Мо-
исей войти в скинию свидетель-
ства, потому что осеняло её об-
лако, и слава Господня напол-
нила скинию.  

Зачем на всенощном бдении праздника читается о скинии? Что общего 
между ветхозаветной скинией и праздником Введения во храм Пресвятой 
Девы? Об этом вы узнаете, прочитав изъяснение Паремии в конце книжки. 

 

Цaрствъ трeтіихъ чтeніе. 
Бhсть, ћкw соверши2 соломHнъ 

3 Книга Царств 
Было, когда завершил Соло-

мон сооружение дома Господня, 
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є4же создaти д0мъ гDень. И# собрA 
вс‰ стaрцы ї}левы въ сіHнъ, воз-
нести2 ківHтъ завёта гDнz и3зъ 
грaда дв7дова, сeй є4сть сіHнъ. И# 
взsша свzщeнницы ківHтъ завё-
та гDнz, и3 ски1нію свидёніz, и3 
вс‰ сосyды с™ы6z, ±же въ ски1ніи 
свидёніz. И# цaрь, и3 вeсь ї}ль 
предъ ківHтомъ. И# внес0ша свz-
щeнницы ківHтъ завёта гDнz, 
на мёсто є3гw2, въ давjръ хрaма, 
во с™†z с™hхъ, подъ кри6ла херу-
вjмwвъ. Ћкw херувjми бsху рас-
простeрты крилaми, надъ мёс-
томъ ківHта: и3 покрывaху хе-
рувjми надъ ківHтомъ, и3 надъ 
с™†z є3гw2 свhшше. И# не бЁ въ 
ківHтэ, кромЁ двyхъ скрижaлей 
завёта, ±же положи2 тaмw мw-
mсeй въ хwри1вэ, ±же завэщA гDь. 
И# бhсть ћкw и3зыд0ша свzщeн-
ницы t с™aгw, и3 џблакъ и3сп0лни 
д0мъ. и3 не возмог0ша свzщeнни-
цы стaти служи1ти t лицA џбла-
ка: ћкw и3сп0лнисz слaвы д0мъ 
гDа бGа вседержи1телz. 

и созвал он всех старейшин Из-
раиля на Сион, чтобы перенести 
ковчег завета Господня из горо-
да Давидова, который есть Сион. 
И подняли священники ковчег 
(завета Господня), и скинию сви-
детельства, и все святые сосуды, 
которые в скинии свидетельства; 
и царь и весь Израиль шли пред 
ковчегом. И внесли священники 
ковчег завета Господня на место 
его, в давир храма, во Святое 
Святых, под крылья Херувимов: 
ибо Херувимы простирали кры-
лья над местом ковчега, и по-
крывали Херувимы ковчег и свя-
тыни его сверху. И не было ниче-
го в ковчеге, кроме двух [скри-
жалей каменных,] скрижалей 
Завета, которые положил туда 
Моисей на Хориве, что запове-
дал Господь. И было, когда вы-
шли священники из святилища: 
и облако наполнило дом [Госпо-
день]; и не могли священники 
стоять на служении по причине 
облака, ибо слава [Господня] на-
полнила дом Господа (Бога Все-
держителя). 
 

Вторая паримия посвящена воспоминанию строительства и освящения 
храма Соломона. Подробно об этом — в конце этой книжки 

Прbр0чества їезекjилева чтeніе. 
Тaкw глаг0летъ гDь: бyдетъ t 

днE nсмaгw и3 пр0чее, сотворsтъ 
їерє1и на nлтари2 всесожжeніz вa-
шегw, и3 ±же спасeніz вaшегw, и3 
пріимY вы2, глаг0летъ ґдwнаJ гDь. 
И# њбрати1 мz на пyть врaтъ 
с™hхъ внёшнихъ, зрsщихъ на 
вост0ки, и3 сі‰ бsху затворє1на. 

Книга пророка Иезекииля 
Так говорит Господь: со дня 

восьмого и далее будут прино-
сить священники на жертвенни-
ке всесожжения ваши и жертвы 
о спасении вашем; и Я благо-
склонно приму вас, говорит Гос-
подь. И возвратил он меня на 
путь ко внешним вратам святи-
лища, обращённым на восток, и 
они были затворены. И сказал 
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И# речE гDь ко мнЁ: вратA сі‰ 
затворє1на бyдутъ, и3 не tвeр-
зутсz, и3 никт0же пр0йдетъ скво-
зЁ и4хъ, ћкw гDь бGъ ї}левъ 
пр0йдетъ и4ми, и3 бyдутъ заклю-
чє1на. Ћкw и3гyменъ сsдетъ въ 
ни1хъ снёсти хлёбъ, по пути2 
є3лaмскихъ врaтъ вни1детъ, и3 по 
пути2 є3гw2 и3зhдетъ. И# введe мz 
по пути2 врaтъ с™hхъ, сyщихъ къ 
сёверу, прsмw д0му, и3 ви1дэхъ, 
и3 сE и3сп0лнь слaвы д0мъ гDень. 

мне Господь: «Врата эти будут 
затворены, и не отворятся, и ни-
кто не пройдёт через них, ибо 
Господь, Бог Израилев, пройдёт 
через них, и они будут затворе-
ны. Потому правитель – он сядет 
в них, чтобы вкусить хлеб пред 
Господом; войдёт путём притво-
ра этих ворот, и тем же путём 
выйдет». И ввёл меня по пути к 
воротам святилища, тем, что к 
северу напротив храма, и я уви-
дел: и вот, полон славы дом Гос-
подень. 

Третья паримия подробно объяснена в конце книжки. 
После чтения Паримий возглашается сугубая ектения. 
Священник: 

Ћкw ми1лостивъ и3 человэколю1-
бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсы-
лaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кHвъ. 

Ибо Ты – милостивый и чело-
веколюбивый Бог, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, и сейчас, и всегда, и в 
вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
Читается вечернее славословие. 

Спод0би гDи въ вeчеръ сeй без8 
грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlгосло-
вeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, 
и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE 
во вёки, ґми1нь. Бyди гDи, млcть 
твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ 
на тS. Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 
мz њправдaніємъ твои6мъ. 
Бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz 
њправдaніємъ твои6мъ. Бlгосло-
вeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њп-
равдaніи твои1ми. ГDи, млcть 
твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю 
не прeзри: тебЁ подобaетъ хвалA, 
тебЁ подобaетъ пёніе, тебЁ слaва 
подобaетъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му 

Удостой, Господи, в этот вечер 
без греха сохраниться нам. Бла-
гословен Ты, Господи, Боже от-
цов наших, и хвально и прослав-
лено имя Твоё вовеки. Аминь. 
Пусть будет, Господи, милость 
Твоя на нас, так как мы надеем-
ся на Тебя. Благословен Ты, Гос-
поди, научи меня законам Тво-
им. Благословен Ты, Владыка, 
вразуми меня повелениями Тво-
ими. Благословен Ты, Святой, 
просвети меня повелениями 
Твоими. Господи, милость Твоя 
вовек, не презирай меня, дело 
Твоих рук. Тебе подобает хвала, 
Тебе подобает пение, Тебе слава 
подобает, Отцу, и Сыну, и Свято-
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д¦у нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ, ґми1нь. 

му Духу сейчас, и всегда, и в веч-
ности. И да будет так. 

По славословии возглашается просительная ектения. 
Священник: 

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ 
є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, 
nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – благой и человеко-
любивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, и сейчас, и все-
гда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
Священник: Ми1ръ всBмъ. 
Хор: И# д¦ови твоемY. 
Диакон: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ. 
Хор: ТебЁ гDи. 
Священник читает тайную молитву о всех, в это время наклонивших в благо-
говении свои головы. Затем возглашает: 

Бyди держaва цrтвіz твоегw2 
благословeна и3 препрослaвлена, nц7A 
и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Да будет власть Царства Твоего 
благословенна и прославлена, 
Отца, и Сына, и Святого Духа, и 
сейчас, и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
Хором поются стихиры на литии. Духовенство выходит в притвор храма. 

СТИХИРЫ НА ЛИТИИ 
 

Да рaдуетсz днeсь нб7о свhше, и3 
џблацы весeліе да кропsтъ, њ 
ѕэлw2 преслaвныхъ вели1чіихъ бGа 
нaшегw: сe бо двeрь на вост0ки 
зрsщаz, р0ждшисz t непл0дове 
безпл0дныz по њбэтовaнію, и3 
бGу њсвzщeна бhвши въ жили1ще, 
днeсь въ хрaмъ, ћкw непор0чное 
приношeніе прив0дитсz, да рaду-
етсz дв7дъ брzцaz въ гyсли: 
приведyтсz, речE, цRю2 дBвы въ 
слёдъ є3S, бли6жнzz є3S приве-
дyтсz внyтрь ски1ніи б9іz, 
внyтрь њчисти1лища є3гw2, воспи-
тaтисz въ жили1ще, прeжде вBкъ 

Да* радуется сегодня небо свы-
ше и облака веселием да кропят 
ради весьма необычайных вели-
ких дел Бога нашего: ибо вот, 
Дверь, обращённая к востоку**, 
родившись от нерождающей без-
плодной*** по обетованию и по-
свящённая Богу в жилище****, 
сегодня в храм, как чистое при-
ношение, приводится. Да радует-
ся Давид, бряцая на гуслях: 
«Приведутся», – говорит он, – 
«Царю девы***** вслед за Ней, 
приведены будут ближние Её 
внутрь скинии Божией, внутрь 
очистилища Его», чтобы воспи-
таться Ей в жилище прежде ве-
ков не по земным законам от От-
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t nц7A нетлённw р0ждшагwсz, 
во спасeніе дyшъ нaшихъ.  

ца Рожденного для спасения душ 
наших. 

*Да – частица, используемая с глаголом для выражения приказания, пове-
ления (предполагающая безпрекословное, обязательное выполнение). 
**Это символ Богоматери, Которая как бы открыла Господу дверь в чело-
веческий мiр. 
***Здесь вспоминается событие Рождения Пресвятой Богородицы от не-
плодной матери. 
****Быт. 3:15. 
*****Под девами св. отцы понимают те чистые от страстей души, кото-
рые вступают в Церковь. Образцом такой души служит Пресвятая Бого-
родица. 

Слaва, и3 нhнэ: 
ВозсіS дeнь рaдостенъ и3 

прaздникъ всечeстенъ: днeсь бо 
ћже прeжде ржcтвA и3 по ржcтвЁ 
дв7а пребhвши, въ хрaмъ гDень 
прив0дитсz, и3 рaдуетсz захaріа 
стaрецъ, роди1тель п®тeчевъ, и3 
вопіeтъ вeселw: прибли1жисz пред-
стaтельница скорбsщихъ въ 
хрaмъ с™hй, ћкw свzтA, њсвz-
ти1тисz во nби1телище всецRS. 
да весели1тсz їwакjмъ прaoтєцъ, 
и3 ѓнна да рaдуетсz, ћкw прине-
с0ша бGу, ћкw трилётствующую 
ю4ницу, непор0чную вLчцу. Мaтє-
ри, срaдуйтесz, дBвы, взыгрaйте, 
и3 непл0ды, сликовствyйте, ћкw 
tвeрзе нaмъ нбcное цrтво прона-
речeннаz всецRи1ца, рaдуйтесz, 
лю1діе, и3 весели1тесz. 

Воссиял радостный день и 
праздник всесвященный, ибо в 
этот день прежде родов Дева и 
после родов Девою пребывшая 
во храм приводится. И радуется 
старец Захария, родитель Пред-
течи, и взывает радостно: «При-
близилась Надежда всех скорбя-
щих ко храму святому, как свя-
тая, чтобы быть освящённой и 
стать жилищем всех Царя!» Да 
веселится праотец Иоаким и Ан-
на да радуется, ибо принесли 
они Богу, как трёхлетнюю тели-
цу, непорочную Владычицу. Ра-
дуйтесь с ними, матери; торжест-
вуйте, девы; вместе ликуйте, не-
плодные*; ибо открыла нам Не-
бесное Царство предопределён-
ная Царица всех. Радуйтесь, лю-
ди, и веселитесь! 

*Напоминание о том, что Пресвятая Дева рождена от неплодной Анны 
дано ещё и для того, чтобы каждый помнил, что Господь в Своей неизре-
ченной милости всегда идёт навстречу просьбам людей, если они просят о 
чём-то, угодном Ему. 

Диаконы произносят молебные прошения, а священник — молитву 
литии. После литии поются стихиры на стиховне (то есть «среди стихов» 
от псалмов).  

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ 
 

Рaдуетсz, нб7о и3 землS, нб7о Радуется небо и земля, видя 
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ќмное, грzдyщее зрsще, въ бжcт-
венный д0мъ воспитaтисz 
чeстнw, дв7у є3ди1ну и3 непор0чную, 
къ нeйже дивsсz захaріа вопіsше: 
двeре гDнz, хрaма tверзaю тебЁ 
двє1ри, рaдующисz въ нeмъ 
ликовствyй: познaхъ бо и3 вёро-
вахъ, ћкw ўжE и3збавлeніе прі-
и1детъ проzвлeннw ї}лево, и3 ро-
ди1тсz и3зъ тебє2 бGъ сл0во, 
дaруzй мjрови вeлію ми1лость.  

мысленное Небо, идущее в боже-
ственный дом, чтобы быть вос-
питанной в благоговении,* – Де-
ву единственную и непорочную, 
к Которой в изумлении Захария 
взывал: «Дверь Господня!** Я 
открываю Тебе двери храма; ра-
достно ликуй в нём, ибо узнал я 
и уверовал, что избавление Из-
раиля уже очевидно придёт, и 
родится от Тебя Бог Слово, дару-
ющий мiру великую милость!»  

*Каждая душа христианская может находить в храме такое же блажен-
ство, какое находила в нем Пресвятая Дева, введённая в храм Господень с 
юных лет. Грех удаляет нас от Бога и лишает Его благоволения. Но через 
посещение храма мы опять приближаемся к Богу и привлекаем к себе Его 
Небесную милость. Здесь, перед Престолом Всевышнего, наши молитвы 
соединяются с молитвами святых. Особенной Ходатаицей и Молитвен-
ницей нашей является Пресвятая Богородица. Она с трёх лет находилась 
при храме Божием до того времени, пока не сделалась избранным орудием 
спасения всего мiра. Возлюбившая святой храм, Она с радостью помогает 
всем, приходящим в него для молитвы. 
**Смотрите примечание к 3й паремии. 
Стjхъ: Приведyтсz цRю2 дBвы въ 

слёдъ є3S: и4скрєнніz є3S 
приведyтсz тебЁ.  

Стих: Приведутся к Царю девы 
вслед за Ней, подруг Её приведут к 
Тебе.* 

*Здесь употреблён стих из 44 псалма, который вообще посвящён пророче-
ству о Богоматери. Ещё смотрите 6 примечание к 1-й стихире на литии. 
Ѓнна бжcтвеннаz благодaть 

ћвэ, t благодaти дaнную чcтую 
приснодв7у прив0дитъ съ весeліемъ 
въ хрaмъ б9ій, призвaвши и3ти2 
предъ нeю nтрокови1цамъ свэщы2 
носsщымъ, и3 глаг0лющи: пойди2, 
чaдо, дaвшему тS бyди возложe-
ніе, и3 благов0нный fmміaмъ. 
вни1ди въ незаходи6маz, и3 
ўвёждь т†йны, и3 ўгот0висz 
бhти ї}сово вмэсти1лище весeлое и3 
крaсное, подаю1щагw мjру вeлію 
ми1лость.  

Анна – божественная благо-
дать* – открыто с веселием при-
водит в Божий храм данную ей 
по благодати чистую Присноде-
ву, призвав идти пред Нею отро-
ковиц со светильниками и воз-
глашая: «Иди, Дитя, будь для 
Давшего Тебя и приношением, и 
благовонным фимиамом. Войди 
в недоступное и познай тайны, и 
готовься стать приятным и пре-
красным жилищем для Иисуса, 
подающего мiру великую ми-
лость!»  
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*Имя Анна переводится с еврейского как «благодать». 
Стjхъ: Приведyтсz въ весeліи и3 

рaдованіи, введyтсz въ хрaмъ 
цReвъ.  

Стих: Приведут в веселии и ра-
дости, введут во храм Царя. 

Внyтрь въ хрaмъ б9ій, бGо-
вмэсти1мый хрaмъ возлагaетсz 
дв7а всес™az, и3 nтрокови6цы є4й 
нhнэ, свэщы2 носsще, предх0-
дzтъ. и3грaетъ роди1телей сопрz-
жeніе и3зрsдное, їwакjмъ же и3 
ѓнна ликовствyюще, ћкw роди1ша 
творцA р0ждшую, ћже, ликов-
ствyющи въ бжcтвенныхъ ски1ніихъ, 
и3 питaема рук0ю ѓгGловою всене-
пор0чнаz, хrтA kви1сz м™и, по-
даю1щагw мjру вeлію ми1лость.  

Внутри во храме Божием поме-
щается храм, вместивший Бога – 
всесвятая Дева; и ныне идут пе-
ред Ней отроковицы со светиль-
никами. Ликует превосходней-
шая чета родителей – Иоаким и 
Анна, – торжествуя, что они ро-
дили зачавшую Творца – Ту, Ко-
торая, веселясь в божественных 
обителях и питаясь рукою Анге-
ла, явилась всенепорочной Ма-
терью Христа, подающего мiру 
великую милость. 

Слaва, и3 нhнэ: 
Днeсь, соб0ри вёрныхъ, сошeд-

шесz, дух0внэ да торжествyимъ, 
и3 бGоoтрокови1цу, дв7у и3 бцdу, въ 
хрaмъ гDень приводи1му, благо-
чeстнw восхвaлимъ, пред8избрaнну 
t всёхъ родHвъ, во њби1телище 
всёхъ цRS хrтA и3 бGа: дBвы, 
свэщы2 носsще, пред8иди1те, при-
снодв7ы, чтyще честн0е происхож-
дeніе, мaтєри, печaль всю2 tло-
жи1вше, рaдостнw спослёдствуйте 
м™ри бGа бывaющей, и3 рaдости 
мjра ходaтаицэ. вси2 ќбw рa-
достнw, є4же рaдуйсz, со ѓгGломъ 
возопіи1мъ њбрaдованнэй, при1снw 
молsщейсz њ душaхъ нaшихъ. 

Сойдясь в этот день, мы, собра-
ния верных, духовно будем тор-
жествовать и благоговейно вос-
хвалим Богоотроковицу, Деву и 
Богородицу, вводимую во храм 
Господень – предъизбранную из 
всех родов в жилище Христа, Ца-
ря всех и Бога всего. Девы, пред-
шествуйте, неся светильники, 
почитая священный выход При-
снодевы. Матери, оставив вся-
кую печаль, радостно все вместе 
сопровождайте, воспевая, Став-
шую Матерью Божией и Пода-
тельницу радости для мiра. Вос-
кликнем же все радостно со Ан-
гелом: «Радуйся!»* Благодатной, 
всегда ходатайствующей о душах 
наших. 

*Упоминание здесь Ангельского приветствия Пресвятой Деве направляет 
наши мысли через Благовещение к последующему празднику Рождества 
Христова. 
После стиховных стихир поётся песнь Симеона Богоприимца. 

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, Владыка, Ты сегодня по слову 
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вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1-
ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2 
сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ 
пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ 
во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву 
людeй твои1хъ ї}лz. 

Твоему отпускаешь Твоего раба с 
миром, ибо видели мои глаза 
Твоё спасение, которое Ты угото-
вал пред лицом всех народов: 
свет во откровение язычникам и 
славу народа Твоего, Израиля. 

И читается Трисвятое. 
Священник: 

Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, 
и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw 
д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. 

Ибо Твоё есть Царство, и сила, 
и слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа, и сейчас, и всегда, и в веч-
ности. 

Хор: Ґми1нь. 
И поются тропари. При этом открываются Царские врата и совершает-

ся каждение хлебов, пшеницы, вина и растительного масла.  

Днeсь благоволeніz б9іz пред8-
wбражeніе, и3 человёкwвъ спасeніz 
проповёданіе, въ хрaмэ б9іи ћс-
нw дв7а kвлsетсz и3 хrтA всBмъ 
предвозвэщaетъ. т0й и3 мы2 веле-
глaснw возопіи1мъ: рaдуйсz, смо-
трeніz зижди1телева и3сполнeніе.* 

В этот день – предзнаменова-
ние Божия благоволения и пред-
вестие спасения людей: в храме 
Божием открыто является Де-
ва** и всем предвозвещает Хри-
ста.*** И мы громогласно воззо-
вём Ей: «Радуйся, исполнение 
предначертанного Создателем!»  

* Этот тропарь поётся трижды. 
**Это как бы второе духовное рождение Богоматери и, вместе с тем, яв-
ление Ее мiру, подобное явлению народу Иисуса Христа после крещения, и 
празднует Святая Церковь в день Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы. 
***Введение во храм Пресвятой Богородицы было своего рода безмолвной 
проповедью народу о близком пришествии Христовом и осуществлении 
Божиего смотрения о спасении людей. Оно еще более, чем Рождество Пре-
святой Богородицы, подготовляет и приближает нас к Рождеству Хри-
стову. Об этом говорит тропарь празднику, в такой же мере посвящен-
ный самому празднику, как и последующему за ним Рождеству Христову.  

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.  
Ли1къ: ГDи поми1луй.  
 

Священник читает молитву на освящение хлебов. 
ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, бlго-

слови1вый пsть хлёбwвъ и3 пsть 
тhсzщъ насhтивый, сaмъ 
бlгослови2 и3 хлёбы сі‰, пшени1цу, 

Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, благословивший в пусты-
не пять хлебов и насытивший 
пять тысяч только мужчин*! 
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віно2 и3 є3лeй: и3 ўмн0жи сі‰ во 
с™ёй nби1тели сeй, и3 во всeмъ 
мjрэ твоeмъ, и3 вкушaющыz t 
ни1хъ вBрныz њсвzти2. Ћкw ты2 
є3си2 бlгословлszй и3 њсщ7azй всs-
чєскаz, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ 
слaву возсылaемъ, со безначaль-
нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 все-
с™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворs-
щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.  

Сам благослови и эти хлебы, 
пшеницу, вино и елей, и умножь 
их во святой обители сей и во 
всём мiре Твоём, и верных, вку-
шающих их, освяти. Ибо Ты бла-
гословляешь и освящаешь всё, 
Христе Боже наш, и Тебе славу 
воссылаем, со безначальным 
Твоим Отцом и всесвятым, и 
благим, и животворящим Твоим 
Духом, сейчас, и всегда, и в веч-
ности.  

*В древности при подсчёте людей учитывались только взрослые мужчи-
ны-воины. 
Хор: Ґми1нь. 
И поёт: «Буди Имя Господне…». Затем читается 33 псалом. 

Бyди и4мz гDне бlгословeно t 
нhнэ и3 до вёка. (Три1жды)  

Да будет имя Господне благо-
словенно отныне и в вечности. 
(поётся 3 раза) 

Бlгословлю2 гDа на всsкое 
врeмz, вhну хвалA є3гw2 во 
ўстёхъ мои1хъ. Њ гDэ похвa-
литсz душA моS, да ўслhшатъ 
кр0тцыи, и3 возвеселsтсz. Возве-
ли1чите гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ 
и4мz є3гw2 вкyпэ. Взыскaхъ гDа, и3 
ўслhша мS, и3 t всёхъ скорбeй 
мои1хъ и3збaви мS. Приступи1те къ 
немY, и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца 
в†ша не постыдsтсz. Сeй ни1щій 
воззвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t 
всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5. Њпол-
чи1тсz ѓгGлъ гDнь џкрестъ 
боsщихсz є3гw2, и3 и3збaвитъ и5хъ. 
Вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: 
бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ 
нaнь. Б0йтесz гDа вси2 с™jи є3гw2, 
ћкw нёсть лишeніz боsщымсz 
є3гw2. Богaтіи њбнищaша и3 

Буду благословлять Господа 
во всякое время, хвала Ему – 
всегда на устах моих. Восхвалит 
Господа душа моя, – да услы-
шат меня кроткие и возвеселят-
ся. Величайте Господа со мною, 
и все вместе превознесём имя 
Его. Я взыскал Господа*, и Он 
услышал меня, и от всех скор-
бей моих избавил меня. Приди-
те к Нему и просветитесь**, и 
вы не потерпите стыда. Вот ни-
щий воззвал, и Господь услы-
шал его, и от всех скорбей его 
избавил его. Оградит Ангел 
Господень боящихся Его и из-
бавит их. Вкусите***, и увидите, 
сколь благ Господь – блажен 
муж, уповающий на Него. Бой-
тесь**** Господа, все святые 
Его, ибо не терпят лишений бо-
ящиеся Его. Богатые обнищали 
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взалкaша, взыскaющіи же гDа не 
лишaтсz всsкагw бlга.  

и стали голодать, а ищущие 
Господа не будут лишены ника-
кого блага.  

*Прибегнул ко Господу с упованием на Его помощь.  
**Будете озарены светом, как Моисей, лицо которого сияло после общения 
с Богом (Исх. 34:29-35); можно привести ещё новозаветную аналогию: как 
преподобный Серафим Саровский при беседе с Мотовиловым о стяжании 
Святого Духа.  
***Примите в себя Бога. Этот стих поётся в Церкви в качестве причаст-
ного стиха на Литургии Преждеосвященных Даров.  
****Страх Божий – одна из главных норм библейской морали, заповедь Бо-
жия (Лев. 19:14; Втор. 6:13). В Притчах Соломоновых читаем: «Начало 
мудрости – страх Господень» (Притч. 1:7; смотрите также Быт. 42:18; 
Исх. 18:21; Иов 28:28; Притч. 8:13; Сир. 15:19).  

 

 
 
 

УТРЕНЯ 
 

Чтением шестопсалмия (псалмы: 3, 37, 62, 87, 102 и 142) начинается Утре-
ня. 
Утренние молитвы на амвоне священник читает тайно. 
После Шестопсалмия произносится ектения великая. 
После ектении диакон на амвоне возглашает стихи к пению тропарей. 

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlго-
словeнъ грzдhй во и4мz гDне. 
И#сповёдайтесz гDеви. ћкw бlгъ, 
ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. 

Бог — Господь, Он явился нам*. 
Благословен грядущий во имя 
Господне!  

Славьте Господа! Ведь Он добр, 
и милость Его вовек. 

*В оригинале — «Он нас светом осиял». 

Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 
и4менемъ гDнимъ противлsхсz 
и5мъ. 

Обступили меня, окружили, 
именем Господа я низверг их. 

Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 по-
вёмъ дэлA гDнz. 

Не умру, но останусь жив, и по-
ведаю, что сделал Господь. 

Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1жду-
щіи, сeй бhсть во главY ќгла: t 
гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во 
nчесёхъ нaшихъ. 

Камень, который отвергли 
строители, стал краеугольным 
(«замком», запирающим сверху 
свод арки). 

Хор к каждому стиху припевает: 
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БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlго-
словeнъ грzдhй во и4мz гDне. 

Бог — Господь, Он явился нам. Бла-
гословен грядущий во имя Господне! 

И поются тропари  

Днeсь благоволeніz б9іz пред8-
wбражeніе, и3 человёкwвъ спасeніz 
проповёданіе, въ хрaмэ б9іи ћс-
нw дв7а kвлsетсz и3 хrтA всBмъ 
предвозвэщaетъ. т0й и3 мы2 веле-
глaснw возопіи1мъ: рaдуйсz, смо-
трeніz зижди1телева и3сполнeніе.  

В этот день – предзнаменова-
ние Божия благоволения и пред-
вестие спасения людей: в храме 
Божием открыто является Дева 
и всем предвозвещает Христа. И 
мы громогласно воззовём Ей: 
«Радуйся, исполнение предна-
чертанного Создателем!»  

После тропарей читается 7 кафизма (псалмы 46-54). 
По окончании кафизмы произносится ектения малая: «Паки и паки» (сно-
ва и снова) 
Священник: 

Ћкw твоS держaва, и3 твоE 
є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A, 
и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святого Духа, и сейчас, и 
всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
СЕДАЛЕН 

 

Прaведныхъ пл0дъ їwакjма и3 
ѓнны прин0ситсz бGу во свzти1-
лище с™0е, пл0тію младeнствую-
щи, питaтельница жи1зни нaшеz, 
ю4же благослови2 свzщeнный захa-
ріа: сію2 вси2, ћкw м™рь б9ію, 
вёрнw да ўблажи1мъ.  

Во святое святилище прино-
сится Богу плод праведных Иоа-
кима и Анны – младенствующая 
плотию* Питательница нашей 
Жизни, Которую благословил 
священный Захария**. Её мы все 
как Матерь Божию с верою про-
славим. 

*Немного времени провела Пресвятая Дева Мария в доме родителей. Бог 
скоро укрыл Её в тайне селения Своего, во святом храме Своём, чтобы уго-
товить в Ней храм для Единородного Сына Своего. Едва исполнилось Ей 
три года, как благочестивые родители Её поспешили исполнить обет свой 
— посвятить Её Богу. Не удержали их ни естественное чувство родитель-
ской любви к единородной Дочери, для которой тяжела скорая разлука с 
любезнейшим чадом, ни юность возраста Богоотроковицы, Которой, по 
вступлении во храм, надлежало уже лишиться их ближайших попечений, 
Любовь к Богу превозмогла в них естественные чувства; для Бога они от-
казались от ласк малолетней Дочери, столь сладких для родителей. Да не 
помыслит при этом кто-либо, что в таких юных летах ещё рано было 
младенчествующую Деву посвящать Богу: в душах избранных часто 
очень рано раскрываются духовные силы; рано обнаруживается готов-
ность к принятию благодатных действий. Без сомнения, и благочестивые 
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родители, едва только Дочь их научилась произносить имена их, научили 
Её знать всесвятое имя Божие и благоговеть пред Ним, и внушали Ей, что 
Она еще до рождения обещана Богу, что Она дитя не их, а Божие и должна 
жить во храме, а с ними разлучиться. Душа невинного младенца, уже при-
званная Богом, при таких наставлениях ещё сильнее чувствовала влече-
ние Благодати и не могла не устремиться всем существом Своим к Богу. 
Она Сама, конечно, желала скорее водвориться в доме Божием; посему-то 
и родители так рано поспешили исполнить обет свой. Не с скорбию, так 
естественною обыкновенным людям при разлуке с любимыми детьми, но с 
торжественным веселием отдавали они Богу своё единственное сокрови-
ще. (из книги «Слава Богоматери») 
**В праздновании принимают участие и родители Богоматери, и Её бли-
жайшие родственники, пришедшие с Нею в Иерусалим, а также и служит-
ели ветхозаветного храма, и среди них – первосвященник Захария. Испол-
нившись Святого Духа, он, вопреки всем установлениям и законам Ветхо-
го Завета, ввёл приведённую во храм Младенца-Деву во Святая Святых. 
Введение во храм Пресвятой Богородицы было как бы безмолвной пропове-
дью народу о близком пришествии Христовом и осуществлении Божиего 
смотрения о спасении людей. Оно еще более, чем Рождество Пресвятой Бо-
городицы, подготовляет и приближает нас к Рождеству Христову. 

 

Читается 8 кафизма (псалмы 55-63). 
По окончании кафизмы: 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ 
є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, 
nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – благой и человеколю-
бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
и сейчас, и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
И поётся праздничный седален:  

СЕДАЛЕН 
 

Прeжде зачaтіz, чcтаz, њсвz-
ти1ласz є3си2 бGу, и3 р0ждшисz на 
земли2, дaръ принеслaсz є3си2 нhнэ 
є3мY, и3сполнsющи nтeческое њбэ-
щaніе, въ бжcтвеннэмъ же хрaмэ, 
ћкw сyщw бжcтвенный хрaмъ, t 
младeнства чи1стэ со свэщaми 
свётлыми tданA бhвши, kви1ласz 
є3си2 пріsтелище непристyпнагw и3 
бжcтвеннагw свёта. вели1ко 
вои1стинну предшeствіе твоE, є3ди1на 

Чистая, Ты была посвящена 
Богу до зачатия и, родившись на 
земле, ныне принесена Ему в 
дар во исполнение отеческого 
обещания. В храм же божест-
венный отданная, как поистине 
божественный храм, с младен-
чества в чистоте со светлыми 
светильниками,* явилась Ты 
вместилищем неприступного и 
Божественного Света. Поистине 
велико шествие Твоё, единст-
венная Божия Невеста и При-
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бGоневёсто и3 приснодв7о. снодева. 
*«Забывает Дщерь дом отца Своего, и приводится к Царю, возлюбившему 
красоту Её, приводится к Нему с честию и блистательным сопровождени-
ем. Благолепно выходит Она из отеческого дома, со славою провождают Её 
сродники, соседи и все други Её родителей. Отцы участвуют в веселии отца 
Её, матери разделяют радость матери; отроковицы и девы, ликуя, предше-
ствуют со свещами Богоотроковице, подобно кругу звёзд, сияющему вме-
сте с луною. Весь Иерусалим собрался смотреть на столь необыкновенное, 
новое шествие трёхлетней Отроковицы, облечённой такою славою и про-
вождаемой со светоносною почестию» (блаж. Феофилакт Болгарский). 
Сразу после седальна отверзаются Царские врата и поются избранные стихи 
полиелейных (134 и 135) псалмов. Духовенство выходит на средину хра-
ма. 

Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, ра-
би2 гDа. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґлли-
лyіа. 

Восхваляйте имя Господне, вос-
хваляйте, рабы, Господа! Хвалите 
Бога, хвалите Бога, хвалите Бога! 

Блгcвeнъ гDь t сіHна, живhй во 
їеrли1мэ. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґлли-
лyіа. 

Благословен Господь Сиона, 
обитающий во Иерусалиме! Хва-
лите Бога, хвалите Бога, хвалите 
Бога! 

И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ: 
ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґл-
лилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.  

Славьте Господа! Ведь Он добр, 
милость Его навек. Хвалите Бога, 
хвалите Бога, хвалите Бога! 

И#сповёдайтесz бGу нбcному: ћкw 
въ вёкъ млcть є3гw2. Ґллилyіа, ґл-
лилyіа, ґллилyіа. 

Славьте Бога Небесного, ми-
лость Его навек! Хвалите Бога, 
хвалите Бога, хвалите Бога! 

Поётся величание празднику. Сначала оно поётся духовенством посреди 
храма, затем хор поёт стихи из псалмов, приличествующие случаю, и после каж-
дого стиха поёт величание. В конце поётся «Аллилуйя», и духовенство на средине 
поёт величание ещё раз.  
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw бlгослови1сz и4мz твоE, и3 
прослaвисz цrтво твоE, nц7A, и3 
сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1-
снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – благой и человеколю-
бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
и сейчас, и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
И читаtтся седален по полиелее.  

СЕДАЛЕН 
 

Да рaдуетсz дв7дъ пэснопи1сецъ, 
и3 да ликовствyетъ їwакjмъ со 
ѓнною, ћкw пл0дъ с™hй и3зъ 

Да ликует песнописец Давид, и 
Иоаким с Анною да торжествует, 
ибо от них произошло святое 
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ни1хъ произhде, марjа свэтон0с-
наz, бжcтвеннаz свэщA, и3 рaду-
етсz входsщи въ хрaмъ: ю4же и3 
зрS благослови2 варахjинъ сhнъ, и3 
рaдуzсz взывaше: рaдуйсz, чyдо 
всемjрное. 

Дитя – Мария, светоносная бо-
жественная Свеча; и, входя во 
храм, Она ныне радуется; и бла-
гословил, Её увидев, Варахиин 
сын*и радостно восклицал: «Ра-
дуйся, чудо всемiрное!» 

*Святой пророк Захария – сын первосвященника Варахии, отец Иоанна 
Предтечи, муж прав. Елизаветы, сестры прав. Анны (матери Пречистой 
Девы), то есть дядя Пресвятой Богородицы, бывший тогда первосвящен-
ником. 
 

Поются антифоны или степенны. 
 

T ю4ности моеS мн0зи б0рютъ 
мS стр†сти, но сaмъ мS засту-
пи2, и3 сп7си2 сп7се м0й.  

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

Ненави1дzщіи сіHна, посрами1те-
сz t гDа, ћкw травa бо nгнeмъ 
бyдете и3зс0хше.  

Ненавидящие Сион, устыди-
тесь Господа: ибо вы будете иссу-
шены, как трава огнем.  

С™hмъ д¦омъ всsка душA жи-
ви1тсz, и3 чистот0ю возвышaетсz, 
свэтлёетсz трbческимъ є3ди1нст-
вомъ сщ7еннотaйнэ.  

Святым Духом оживляется и 
возвышается очищением всякая 
душа, в священной тайне про-
светляется Троическим Единст-
вом.  

 

Евангелие износится из алтаря на солею, и возглашается утрен-
ний прокимен.  

 

Діaконъ: В0нмемъ. Премyдрость.  Будем внимать, потому что сей-
час будет провозглашена Пре-
мудрость.  

 

Прокjменъ, глaсъ д7: Слhши 
дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо 
твоE.  

Услышь, Дочь*, и посмотри, и 
приклони ухо Твоё. 

*Под Дочерями Царей святые Отцы понимают народы, которые обрати-
лись ко Христу (сравните с Ис. 60:3; 61:15). 

Стjхъ: Tрhгну с®це моE сл0во 
бlго, глаг0лю ѓзъ дэлA мо‰ 
цReви.  

Стих: Изрекло* сердце моё сло-
во благое, я говорю Всевышнему 
Царю о соделанном мною.** 

*Излило – в оригинале буквально «отрыгнуло». Отрыжка исходит из вну-
тренностей человека (в древности отрыжка не считалась чем-то неприл-
ичным; у некоторых восточных народностей и в наше время отрыжка 
считается благодарением хозяевам за угощение), и Псалмопевец даёт по-
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нять, что речь его льётся из глубин его существа. 
**Вообще этот стих напоминает о последующих стихах 44 псалма (отку-
да он взят), в которых пророчески прозревается грядущий Мессия. Св. От-
цы усматривают в этом псалме прообраз союза Мессии – Господа нашего 
Иисуса Христа – и Церкви, а также прообраз Богоматери. 
 

Первый диакон: ГDу пом0лимсz. 
Хор: ГDи поми1луй. 
Священник: 

Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 во 
с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му 
д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. 

Ибо свят Ты, Боже наш, и во 
святых почиваешь, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, и сейчас, и всегда, и в 
вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
Второй диакон (попеременно с хором): 

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа. Всё живое пусть хвалит Госпо-
да! 

Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ 
є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтверждeніи 
си1лы є3гw2. 

Хвалите Бога во святилище 
Его, хвалите на тверди Его не-
бес! 

После этого совершается чтение Евангелия. Сегодня читается Еванге-
лие от Луки, 4 зачало, глава 1, стихи 39-49.  

Е#ђліе луки2, зачaло д7. 
Во дни2 џны востaвши марі-

aмъ, и4де въ гHрнzz со тщa-
ніемъ, во грaдъ їyдовъ. И# вни1де 
въ д0мъ захaріинъ, и3 цэловA 
є3лісавeтъ. И# бhсть, ћкw ўслhша 
є3лісавeтъ цэловaніе марjино, 
взыгрaсz младeнецъ во чрeвэ є3S: 
и3 и3сп0лнисz д¦а с™а є3лісавeтъ. И# 
возопи2 глaсомъ вeліимъ, и3 речE: 
благословeна ты2 въ женaхъ, и3 
благословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2. 
И# tкyду мнЁ сіE, да пріи1де м™и 
гDа моегw2 ко мнЁ; Сe бо ћкw 
бhсть глaсъ цэловaніz твоегw2 во 
ќшію моeю, взыгрaсz младeнецъ 
рaдощами во чрeвэ моeмъ: И# 

Евангелие от Луки 
В те дни Мариам поспешно 

отправилась в город, располо-
женный в горной Иудее*. Она 
пришла в дом Захарии и поздо-
ровалась с Елизаветой**. Когда 
Елизавета услышала от Марии 
слова приветствия, ребёнок за-
шевелился в ней и Елизавета 
исполнилась Святого Духа. Она 
воскликнула громким голосом: 
— Благословеннейшая из жен-
щин! Господь благословил твоё 
дитя! Кто я такая, что ко мне 
пришла мать моего Господа? В 
тот миг, когда твой голос кос-
нулся моего слуха, ребёнок во 
мне запрыгал от радости. Сча-
стлива та, которая поверила, 
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блажeнна вёровавшаz, ћкw 
бyдетъ совершeніе глагHланнымъ 
є4й t гDа. И# речE маріaмъ: ве-
ли1читъ душA моS гDа, И# 
возрaдовасz д¦ъ м0й њ бз7э сп7сэ 
моeмъ: Ћкw призрЁ на смирeніе 
рабы2 своеS: сe бо t нhнэ ўбла-
жaтъ мS вси2 р0ди. Ћкw сотвори2 
мнЁ вели1чіе си1льный, и3 с™о и4мz 
є3гw2. Пребhсть же маріaмъ съ нeю 
ћкw три2 мёсzцы: и3 возврати1сz 
въ д0мъ св0й.  

что исполнится сказанное ей 
Господом! И Мариам сказала: 
— Прославляет душа моя Гос-
пода, и дух ликует и радуется 
Богу, Спасителю моему, ибо Он 
обратил Свой взор на меня, ма-
лую и неприметную; отныне бу-
дут называть меня счастливою 
все поколения людей, ибо свер-
шил для меня великое Силь-
ный, свято имя Его***! Мари-
ам**** пробыла у Елизаветы 
около трёх месяцев и затем вер-
нулась домой.  

*Город Айн-Карим в Иудее, недалеко от Иерусалима (в настоящее время 
от города остались развалины, на части которых стоит Русский Право-
славный Горненский монастырь). 
** Своей тётей, сестрой Своей матери – праведной Анны. 
***Славословие Девы Марии соткано из ветхозаветных молитв. Это как 
бы голос всех ожидавших Мессию в годы бедствий. Бог посрамил сильных и 
возвеличил смиренных (Ис. 57:15; Иак. 4:6; 1 Петр. 5:5). Униженное в гла-
зах мiра сего становится великим пред Господом. Со времени обетования, 
данного Аврааму, на Израиле почило благоволение Божие (сравните: 
Втор. 7:6; Быт. 17:1). 
****Еврейское произношение имени «Мария».  
 

В конце книжки вы найдётё объяснение этого отрывка из Евангелия.  
Читается 50-й псалом. 

После него хор поёт песнопения по 50 псалме. Песнопения, сопровож-
дающие псалом на Слава, и ныне, обращают нашу молитву к главной ви-
новнице праздника — Пресвятой Богородице.  

 

Слaва: Днeсь хрaмъ њдушевлeн-
ный и3 вели1кагw цRS въ хрaмъ 
вх0дитъ, томY ўгот0ватисz въ 
бжcтвенное жили1ще: лю1діе весели1-
тесz. 

Слава: Сегодня одушевлённый 
Храм Великого Царя входит в зем-
ной Храм, чтобы приготовиться 
стать Божественным жилищем 
для Него. Люди, веселитесь!* 

*Это же песнопение поётся на «И ныне:» (И сейчас:). 

Днeсь бGовмэсти1мый хрaмъ бцdа 
въ хрaмъ гDень прив0дитсz, и3 
захaріа сію2 пріeмлетъ: днeсь с™†z 
с™hхъ рaдуютсz, и3 ли1къ ѓгGльскій 
тaинственнw торжествyетъ. съ 
ни1миже и3 мы2 прaзднующе днeсь, 

В этот день Бога вмещающий 
храм, Богородица, в храм Госпо-
день приводится, и Захария Её 
принимает. В этот день Святое 
Святых радуется и хор Ангелов 
таинственно торжествует. С ни-
ми и мы, сегодня празднуя, с 



 26 

съ гавріи1ломъ возопіи1мъ: рaдуйсz, 
бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю, и3мё-
zй вeлію ми1лость. 

Гавриилом воззовём: «Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою, 
имеющий великую милость!» 

 

Вслед за этим диакон произносит ектению, начинающуюся словами «Спа-
си, Боже, люди Твоя…», идентичную той, что произносилась на литии. 
Священник: 

Ми1лостію и3 щедр0тами и3 чl-
вэколю1біемъ є3динор0днагw тво-
егw2 сн7а, съ ни1мже бlгословeнъ 
є3си2, со прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 
животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. 

По милости и щедротам и 
человеколюбию единородно-
го Твоего Сына, с Которым 
благословен Ты, со всесвя-
тым, и благим, и животворя-
щим Твоим Духом, и сейчас, 
и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
За этой молитвой следует Канон. Хор поёт ирмосы и катавасии, а чте-

цы читают тропари канонов, соединённых в один большой канон. 
 

КанHнъ пeрвый, творeніе геHр-
гіево. Пёснь №. 

Первый канон – Георгия, 
митрополита Никомидийского. 

Песнь 1 
Первая песнь канона составлена по образцу благодарственной песни пророка 
Моисея и сестры его Мариам, воспетой ими после чудесного перехода через 
Красное (славянск.: Чермное) море: Поим Господеви, славно бо прославися 
(Исх. 15:1). Вторая — по образцу обличительной песни Моисея, составленной им 
для обличения израильтян в нарушении Закона Божия (Втор. 32), и поется она 
только в Великий пост и поминальные субботы. 

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 
нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну 
цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw 
торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz 
тоS вхождeніе. 

Ирмос: Отверзу мои уста, и они 
преисполнятся Духа, и изреку сло-
во Царице Матери, и явлюсь свет-
ло торжествующим, и радостно 
воспою Её вхождение. 

*Ирмосом называется песнопение, служащее связкой между событиями 
Ветхого Завета – прообразами – и событиями Нового Завета; а также 
музыкальным и поэтическим образцом для последующих песнопений кано-
на, называемых тропарями. Нужно помнить, что мы употребляем в 
большинстве своём переводы с греческого и арабского языков на церковно-
словянский, поэтому это следование ирмосу как образцу трудно заме-
тить. 

Премyдрости, пречcтаz, тS со-
кр0вище вёмы, и3 благодaти то-
чaщую, и3ст0чникъ приснотекyщій 
рaзума, пр0симъ: тво‰ к†пли 

Тебя мы знаем, Всенепорочная, 
как сокровище мудрости и как ис-
точающую неиссякаемый источ-
ник благодати; просим Тебя, Вла-
дычица, ороси же нас каплями 
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њдожди2, вLчце, є4же воспэвaти 
тS при1снw. 

знания, чтобы всегда воспевать Те-
бя.* 

*Каноны представляют собой творения восточной поэзии, в них один и 
тот же предмет или понятие цветисто воспеваются во множестве пес-
нопений. Поскольку они зачастую не содержат ничего, кроме восторжен-
ных чувств, иногда в наших храмах каноны читаются не полностью, а 
только некоторые части (тропари). 

Превhшши, пречcтаz, нб7съ бhв-
ши, хрaмъ и3 палaта, въ хрaмъ 
б9ій возложи1ласz є3си2, томY 
ўгот0ватисz въ бжcтвенное жи-
ли1ще пришeствіz є3гw2. 

Наречённую храмом, высшим 
небес, и дворцом, Тебя, Всечистая, 
посвящают в храм Божий – да бу-
дешь приготовлена Ему в божест-
венное жилище при Его пришест-
вии. 

Свётъ возсіsвши бцdа благодa-
ти, вс‰ просвэти2, и3 совокупи2 
пресвётлое є3S ўкраси1ти торже-
ство2 пёсньми: пріиди1те, къ нeй 
стецeмсz. 

Воссияв светом благодати, Бо-
городица озарила всех и созвала 
песнями украсить Её пресветлое 
торжество. Придите, к Ней собе-
рёмся! 

Двeрь слaвнаz, пHмыслы непро-
ходи1маz, двє1ри tвeрзши хрaма 
б9іz, нhнэ повелэвaетъ нaмъ 
совшeдшымъ, бжcтвенныхъ є3S чу-
дeсъ наслади1тисz. 

Славная Дверь*, непроходимая 
мыслями, открыв двери храма 
Божия, ныне приглашает нас, 
войдя с Ней, насладиться Её бо-
жественными чудесами.* 

*В видении пророка Иезекииля (44:1-3) внимание его обращено на восточ-
ные врата, которыми однажды вошел Господь в храм. Это символ Богома-
тери, Которая как бы открыла Господу дверь в человеческий мiр. Господь 
стал Человеком, а Богоматерь послужила единственному и неповторимо-
му таинству воплощения и рождения Его среди людей. 

И$нъ канHнъ, творeніе васjліево. Второй канон, 
Василия Пагариота, 

архиепископа Кесарийского.* 
*Одинаковое строение канонов и сходство их по внутреннему содержанию 
позволяют соединять их между собой. Сначала читается первая песнь ка-
ждого канона, затем следующая и т. д., ирмос же поется одИн Таким обра-
зом, все каноны, сколько бы их ни было на утрени, составляют как бы один 
канон. 

Стецeмсz днeсь, бцdу почитaюще 
пёсньми, и3 торжествyимъ дух0в-
ный прaздникъ: въ хрaмъ бо бGу 
дaръ прин0ситсz. 

Сойдёмся в этот день песнями 
почтить Богородицу и торжествен-
но будем праздновать духовный 
праздник, ибо Она как дар Богу 
приносится в храм. 

Пёсньми да воспои1мъ бцdы 
слaвное предшeствіе: къ хрaму бо 

Воспоём песнями славное ше-
ствие Богородицы; ибо в этот 
день Она, Сама храм Божий, со-
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днeсь, ћкw хрaмъ б9ій, прин0-
ситсz прbр0чески дaръ многоцён-
ный. 

гласно пророчествам, прино-
сится в храм как многоценный 
дар. 

Ѓнна непор0чнаz рaдовашесz, 
ћкw дaръ многоцёненъ бGу при-
носsщи въ хрaмъ мaтерски, їwа-
кjмъ же съ нeю торжествyетъ 
свётлw. 

Анна непорочная радовалась 
материнской радостью, прино-
ся Богу в храме многоценный 
дар; и Иоаким с нею светло тор-
жествует. 

Дв7дъ прaoтецъ тв0й воспЁ тS 
дрeвле, дв7о бGоневёсто, дщeрь 
глаг0лz тS цRS хrтA: є3г0же и3 
роди1вши, мaтерски мLнца дои1ла 
є3си2. 

Предок Твой Давид в древности 
воспел Тебя, Дева, Божия Невеста, 
называя Тебя дочерью Царя Хри-
ста*, Которого и родив, Ты грудью 
Его вскормила, как мать младенца. 

*Пс 44:10. 

Пл0тію трилётствующи, бцdа 
гDу прин0ситсz: захaріа же сію2 
свzщeнникъ б9ій пріeмъ, рaдуzсz 
въ хрaмъ возложи2. 

Трёхлетняя телом Богородица 
приводится к Господу; Захария 
же. священник Божий, приняв 
Её радостно, поместил во храме. 

ДBвы ликовствyйте свэщенHси-
цы, начни1те днeсь и3 мaтєри: вос-
п0йте цRи1цэ м™ри, приходsщей 
въ хрaмъ цRS хrтA. 

Ликуйте, девы, носящие светиль-
ники, предначните сегодня песнь, 
и вы, матери, воспойте Царице Ма-
тери, приходящей в храм Царя 
Христа. 

Слaва, трbченъ: Трbце є3диносyщ-
наz, џ§е, и3 сл0ве, и3 дш7е с™hй, 
тS вёрнw слaвимъ, ћкw творцA 
всёхъ, и3 тебЁ вопіeмъ благочeст-
нw: спаси1 ны, б9е. 

Слава*: Троица единосущная 
– Отец, и Слово, и Дух Святой! 
С верою Тебя славим как Твор-
ца всего и благоговейно взыва-
ем Тебе: «Спаси нас, Боже!» 

*Как и все древние, Васильевы каноны оканчиваются тропарями ко Пре-
святой Троице – троичнами – и к Богородице – богородичнами, читаемы-
ми на Слава: и И ныне:, в которых уже не говорится о празднуемом собы-
тии, а последовательно, от песни к песни, в различных аспектах прослав-
ляется тайна троичности Лиц Бога и тайна воплощения второго Лица 
Пресвятой Троицы от Богоматери. 

И# нhнэ, бGор0диченъ: T бaгра 
кровeй твои1хъ червлени1цею, пречc-
таz, њдёzвсz, прошeдъ њбнови2 
цRь и3 бGъ, р0дъ вeсь человёческій 
бlгоутр0біемъ свои1мъ. 

И сейчас: Одевшись в пурпур 
цвета Твоей крови, Пречистая, 
прошедший чрез Тебя Царь и 
Бог по Своему милосердию об-
новил весь человеческий род. 

Катавaсіа:*Хrт0съ раждaетсz, Катавасия: Христос рождается – 
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слaвите. хrт0съ съ нб7съ, срsщите. 
хrт0съ на земли2, возноси1тесz. 
п0йте гDеви всS землS, и3 весeлі-
емъ восп0йте, лю1діе, ћкw прослa-
висz. 

славьте! Христос приходит с не-
бес – встречайте! Христос среди 
нас на земле – воспряньте! Пой 
Господу, вся земля и с веселием 
воспойте, люди, ибо Он прослав-
ился!** 

*Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения 
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не де-
лается, а катавасией называют просто этот заключительный ирмос. 
Введение во храм Пресвятой Богородицы – третий великий праздник цер-
ковного года, который следует за Рождеством Пресвятой Богородицы и 
Воздвижением Креста Господня и подводит нас к величайшему после Пас-
хи празднику – Рождеству Христову. Поэтому с сегодняшнего дня в боль-
шинстве церковных служб поётся катавасия, состоящая из ирмосов кано-
на праздника Pождества Христова, как напоминание о приближающемся 
торжестве. 

Пёснь G. Песнь 3 

Третья песнь сложена по образцу благодарственной песни святой Анны, ма-
тери пророка Самуила, за разрешение ее неплодства: Утвердися сердце мое 
в Господе... (1 Цар. 2:1-10). 

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, 
живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, 
ли1къ себЁ совокyпльшыz, дух0в-
нw ўтверди2, въ честнёмъ вхож-
дeніи твоeмъ вэнцє1въ, слaвы 
спод0би. 

Ирмос: Богородица, живой и 
обильный источник, утверди 
Твоих песнопевцев, устроивших 
духовный праздник, и ради 
Твоего священного входа удо-
стой венцов славы. 

Невэстокраси1тель днeсь kви1сz, 
крaсный дв7ы хрaмъ и3 черт0гъ, 
пріeмь њдушевлeнный черт0гъ 
б9ій, чcтую и3 непор0чную, и3 
свэтлёйшую всеS твaри. 

Храм явился в этот день прекра-
сным украсителем Невесты и брач-
ным покоем, приняв одушевлён-
ный чертог Божий, – Чистую, и 
Непорочную и Светлейшую, чем 
всё творение. 

Дв7дъ предначинaz ликовaніе, 
и3грaетъ и3 ликовствyетъ съ нaми, 
и3 цRи1цу зовeтъ тS ўкрaшену, 
пречcтаz, предстоsщу, всечcтаz, 
въ хрaмэ цRю2 и3 бGу. 

Давид, предначиная ликование, 
торжествует и ликует с нами, и 
провозглашает Тебя, Непорочная, 
Всечистая, украшенной Царицей*, 
предстоящей в храме Царю и Богу. 

*Пс. 44:10 «Предстала Царица…»: христианская традиция понимает эти 
слова как пророчество о Церкви – Невесте Христовой – и одновременно о 
Богоматери. 

И#зъ неsже преступлeніе произh-
де дрeвле р0ду человёческому, и3зъ 
тоS и3справлeніе и3 нетлёніе про-

От которой появилось в древно-
сти преступление в роде человече-
ском*, от той же исправление и не-
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цвэтE, бцdа днeсь приводи1ма въ 
д0мъ б9ій. 

тление процвело: это – Богороди-
ца, приводимая сегодня в дом Бо-
жий**. 

*Праматерь Ева. 
**Обычный для византийской духовной поэзии параллелизм: через женщи-
ну (Еву) в мiр пришёл грех, через женщину же (здесь Пресвятая Богороди-
ца понимается как лицо женского пола, а не как собственно женщина) 
пришло и спасение. «Ева сделалась первой преступницей, и чрез нее, послу-
жившую орудием падения прародителя, смерть вошла в мiр; но Мария, по-
корная воле Божией, ввела в мiр безсмертие» (прп. Иоанн Дамаскин). 
Кстати, этим почитанием Богородицы опровергается клевета атеи-
стов, в которой утверждается, что христианство воспринимает жен-
щину как «существо второго сорта», «недочеловека», якобы обвиняя всех 
женщин в вине грехопадения прародителей. 

И#грaютъ ѓгGльскаz вHинства, и3 
всёхъ человBкъ мн0жество, и3 
предъ лицeмъ, пречcтаz, предте-
кyтъ твои1мъ днeсь свэщенHсицы 
зовyще, вели1чєствіz тво‰ въ 
домY б9іи. 

Торжествуют воинства Анге-
лов и всё множество людей, и 
пред лицом Твоим, Всечистая, в 
этот день они спешат со све-
тильниками, возглашая о Тво-
ём величии в доме Божием. 

Торжествyимъ празнолю1бцы и3 
срaдуимсz дyхомъ, во с™ёмъ 
прaздницэ ўчреждaющесz днeсь, 
дщeре цReвы, и3 м™ре бGа нaшегw. 

Восторжествуем, любящие праз-
дновать, и вместе возрадуемся ду-
хом, угощаясь сегодня на святом 
празднике Царской Дочери и Ма-
тери Бога нашего. 

Їwакjме, рaдуйсz днeсь, и3 весе-
ли1сz, ѓнно, д¦омъ, рождeнную 
и3зъ вaсъ гDу приводsще трилёт-
ствующу, ћкw ю4ницу чи1сту всене-
пор0чную. 

Иоаким, радуйся в этот день, 
и Анна, веселись духом, приво-
дя Господу рождённую от вас 
Трёхлетнюю, всенепорочную, 
как священную телицу.* 

*Тёлочка – обычое жертвоприношение в древнем мiре. Здесь в поэтической 
форме восхваляется жертвенность праведных Иоакима и Анны, отказав-
шихся ради обета Всевышнему от радости родительских чувств. 

Б9іе селeніе во хрaмъ с™hй при-
в0дитсz, бцdа маріaмь, пл0тію 
трилётствующаz, и3 т0й свэще-
свётzтъ дBвы, предтекyще. 

Во святой храм приводится 
Божие жилище – Богородица 
Мариам*, трёхлетняя плотию, и 
спешат перед Нею девы со све-
чами. 

*Восточная форма имени «Мария». 

Б9іz ѓгница неблaзненнаz, и3 
голуби1ца несквeрнаz, бGовмэсти1-
маz ски1ніz, слaвы њсвzщeніе, въ 
ски1ніи свzтёй њбитaти и3збрA. 

Непорочная Агница Божия, не-
запятнанная Голубица, Скиния, 
вмещающая Бога, Святыня славы, 
избрала для себя обитание в свя-
той скинии*. 
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*Иерусалимский Храм – «наследник» скинии (палатки), которую Бог пове-
лел устроить Моисею для молитвы и жертвоприношения Всевышнему. 
(Исх. 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38, 39, 40). Смотрите также примечание ко 2й 
паремии. 

Трилётствующаz тёломъ, и3 
многолётствующаz дyхомъ,ши1р-
шаz нб7съ, и3 г0рнихъ си1лъ пре-
вhшшаz, да восхвaлитсz пёснь-
ми бGоневёстнаz. 

Трёхлетняя телом и много-
летняя по духу*, пространней-
шая небес и высшая горних Сил 
– да прославляется в песнях Бо-
жия Невеста. 

*Да не помыслит кто-либо, что в таких юных летах ещё рано было мла-
денчествующую Деву посвящать Богу: в душах избранных часто очень ра-
но раскрываются духовные силы; рано обнаруживается готовность к 
принятию благодатных действий. Без сомнения и благочестивые родите-
ли, едва только Дщерь их научилась произносить имена их, научили Её 
знать всесвятое имя Божие и благоговеть пред Ним, и внушали Ей, что 
Она ещё до рождения обещана Богу, что Она – дитя не их, а Божие и долж-
на жить во храме, а с ними разлучиться. Душа невинного младенца, уже 
призванная Богом, при таких наставлениях ещё сильнее чувствовала вле-
чение Благодати и не могла не устремиться всем существом Своим к Бо-
гу. Она Сама, конечно, желала скорее водвориться в доме Божием. 

Бцdы прaзднующе въ невходи1-
мыхъ предшeствіе, свэщеимyще 
ќмнw съ весeліемъ днeсь, и3 мы2 
съ дёвами къ хрaму прибли1жим-
сz. 

Празднуя вступление Богоро-
дицы в недоступные места, и мы 
в этот день с невещественными 
светильниками в веселии при-
близимся с девами ко храму. 

Свzщeнницы б9іи, њблецhтесz 
въ прaвду бlгодaтію, и3 срsщите 
свётлw, вх0ды подаю1ще дщeри 
цRS и3 бGа во с™†z. 

Священники Божии, облекитесь 
благодатию в правду и радостно 
встретьте Дочь Царя и Бога, от-
крывая Ей вход во Святое. 

Слaва, трbченъ: Свётъ nц7ъ, 
свётъ сн7ъ є3гw2, свётъ д¦ъ ўтё-
шительный: ћкw t сlнца бо 
є3ди1нагw трbца сіsющи, б9eствен-
нw њзарsетъ и3 соблюдaетъ дyшы 
нaшz. 

Слава: Свет Отец, Свет Сын 
Его, Свет и утешительный Дух: 
ибо, блистая, как от единого 
Солнца, Троица божественно 
озаряет и сохраняет наши ду-
ши. 

И# нhнэ: ТS прbр0цы проповё-
даша ківHтъ, чcтаz, с™hни, ка-
ди1льницу златyю, и3 свёщникъ, и3 
трапeзу: и3 мы2, ћкw бGовмэсти1-
мую ски1нію, воспэвaемъ тS. 

И сейчас: О Тебе, Священная, 
пророки предвозвестили как о ков-
чеге святыни, златой кадильнице, 
и светильнике, и трапезе; и мы 
воспеваем Тебя, как Бога вместив-
шую скинию.* 

*Кадильница, светильник, стол для жертвенных хлебов – неотъемлемые 
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части скинии собраний, поэтому, упоминаемые все вместе, они являются 
пророческим указанием на Богородицу как на скинию, храм, вместивший 
Бога. Ещё об этом смотрите Евр. 9:1-9. Это место, как пророчество о Бо-
городице, читается на праздничной Литургии в Апостоле. 

Катавaсіа: Прeжде вBкъ t nц7A 
рождeнному нетлённw сн7у, и3 въ 
послBднzz t дв7ы воплощeнному 
безсёменнw хrтY бGу возопіи1мъ: 
вознесhй р0гъ нaшъ, с™ъ є3си2, гDи. 

Прежде веков от Отца рождённо-
му не по земным законам Сыну и в 
последние времена от Девы вопло-
щённому без семени, Христу Богу 
воззовём: «Возвысивший наше до-
стоинство, свят Ты, Господи!» 

 Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 тебЁ 
слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 
с™0му д¦у: нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – Бог наш, и Тебе сла-
ву воссылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, и сейчас, и все-
гда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
Читаются седальны, которые повествуют об обстоятельствах праздника. 

Возопjй, дв7де, что2 сeй настоs-
щій прaздникъ, ю4же воспёлъ є3си2 
и3ногдA въ кни1зэ pал0мстэй, 
ћкw дщeрь бGоoтрокови1цу и3 дв7у. 
приведyтсz, речE, цRю2 тaинствен-
нw дBвы во слёдъ є3S, и3 бли6ж-
ніz є3S: и3 ди1венъ содёлай и3 
всемjренъ прaздникъ зовyщымъ: 
бцdа нaмъ предстA, спасeніz хо-
дaтаица. 

Расскажи, Давид, что сегодня за 
праздник в честь Той, Которую ты 
некогда воспел в Книге Псалмов 
как Дочь – Отроковицу Божию и 
Деву: «Приведутся» – сказав, – «к 
Царю таинственно девы вслед за 
Ней и подруги Её». Сделай же 
дивным и всемiрным праздник 
для восклицающих: «Приблизи-
лась к нам Богородица, Податель-
ница спасения!» 

Слaва, и3 нhнэ: 
Непор0чнаz ѓгница и3 несквeрный 

черт0гъ, въ д0мъ б9ій бцdа ма-
ріaмь съ весeліемъ вв0дитсz пре-
слaвнw, ю4же ѓгGли б9іи дорmн0-
сzтъ вёрнw, и3 вси2 вёрніи бла-
жaтъ при1снw, и3 благодaрственнw 
пою1тъ є4й непрестaннw вeліимъ 
глaсомъ: нaша слaва и3 спасeніе ты2 
є3си2, всенепор0чнаz. 

Непорочная Агница и чуждый 
скверны чертог, Богородица Ма-
риам, необычайно вводится с ве-
селием в дом Божий. Её преданно 
сопровождают копьеносцы – Ан-
гелы Божии, и все верные посто-
янно прославляют и в благодар-
ности непрестанно поют Ей гро-
могласно: «Ты наша слава и спа-
сение, Всенепорочная!» 

Пёснь д7. Песнь 4 

Четвертая — по образцу песни пророка Аввакума, содержащей предсказа-
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ние о Воплощении Сына Божия и Божественной силе Воплотившегося: Гос-
поди, услышах слух Твой и убояхся... (Авв. 3:1-19). 

Їрм0съ: Неизслёдный б9ій со-
вётъ, є4же t дв7ы воплощeніz 
тебє2 вhшнzгw, прbр0къ ґввакyмъ 
ўсмотрsz, зовsше: слaва си1лэ 
твоeй, гDи. 

Ирмос: Созерцая неисследи-
мый Божий совет о Твоём вопло-
щении от Девы, Всевышний,* 
пророк Аввакум восклицал: 
«Слава силе Твоей, Господи!» 

*Смотрите ещё Авв. 2:1-3. 

Двeрь непрох0дную, б9ій д0мъ 
пріeмлz днeсь, престaти сотвори2 
всsкой слyжбэ зак0нной, ћкw 
и4стиннw kви1сz, зовhй, сyщымъ 
на земли2 и4стина. 

Дом Божий, принимая сегодня 
Дверь непроходимую, прекратил 
всякое служение подзаконное и 
тень, ибо истинно явилась, – возве-
щает он, – истина на земле живу-
щим.* 

*С восшествием Богородицы в Храм потеряло всякий смысл в духовном 
отношении ветхозаветное жертвоприношение Богу, являющееся всего 
лишь прообразом, тенью истинной, Крестной Жертвы Господа нашего 
Иисуса Христа. 

ГорA присённаz, ю4же прови1дэ 
дрeвле ґввакyмъ, предпроповёда 
внyтрь вмэсти1вшуюсz въ нех0д-
ныхъ хрaма, добродётєли про-
цвётши, и3 покрывaетъ концы2. 

Гора тенистая, которую провидел 
в древности Аввакум*, предвозвес-
тила Поместившуюся внутри недо-
ступных отделений храма: как Она 
(гора) процвела добродетелями и 
осеняет все стороны света. 

*Авв. 3:3. Ещё в псалме 67 читается: «гора Божия, гора тучная; гора пло-
доносная, гора тучная! Что завидуете вы ей, горы плодоносные? Ведь на 
этой горе благоволил обитать Сам Бог». Пресвятая Дева, по толкованию 
Св.Церкви, есть «тучная гора и усыренная Духом» (т.е. орошенная благо-
датью Святого Духа). Она — гора, по высочайшему достоинству Матери 
Божией. «Взыграйте, горы, — говорит св. Иоанн Дамаскин, — существа 
разумные, стремящиеся на высоту духовного созерцания: рождается пре-
славная гора Господня, высотой и местом превосходящая всякий холм и 
всякую гору — величие Ангелов и человеков… верх Синая святейший, кото-
рый покрывает не дым, не мрак, не буря, не страшный огонь, но светлое 
блистание Всесвятого Духа». В этом смысле Божия Матерь называется 
«высотою неудобовосходимою человеческими помыслы». Как орошённой, 
Ей по преимуществу принадлежит наименование «Благодатной». 

Ви1дэвши пресл†внаz всS землS 
стр†нныz же и3 ди6вныz вє1щи, 
кaкw дв7а, t ѓгGла пи1щу пріeм-
лющи, џбразы строeніz н0ситъ. 

Вся земля! Увидим невероятные, 
странные и необычайные дела: как 
Дева, принимая пищу от Ангела, 
получает знамения Божия домо-
строительства. 

Хрaмъ и3 палaта, и3 нб7о њду-
шевлeнное ћвльшисz, бGоневёсто 
цReва, во хрaмъ зак0нный приво-

Явившись храмом, и дворцом, и 
одушевлённым небом, Невеста Бо-
га и Царя, Всечистая, Ты в этот 
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ди1ма днeсь, томY соблюдaема, 
пречcтаz. 

день посвящаешься в подзаконный 
храм соблюдаться для Него. 

Прbр0че и3сaіе, прорцы2 нaмъ, дё-
ва кт0 є3сть, и3мyщаz во чрeвэ, 
ћже и3зъ їyдина к0рене прозsбши, 
и3 р0ждшисz и3зъ дв7да царS, сё-
мене с™aгw, пл0дъ благослaвный. 

Пророк Исаия, прореки нам, 
кто это – Дева, имеющая во чре-
ве? – «Это выросшая из корня 
Иудина и родившаяся от Давида 
царя, славный плод святого се-
мени».* 

*Пророк Исаия предсказывал о том, что Господь наш Иисус Христос, а 
также и Пречистая Матерь Его, произойдут от рода Давидова: «изыдет 
жезл из корене Иессеова, и цвет от корене его взыдет, и почиет на нем 
Дух Божий» (Ис. 11:1-2; 53:2). Под словом «жезл» Св. Церковь разумеет Де-
ву Марию. Выражение «корень Иессеов», с еврейского: пень, обрубок, даёт 
мысль об униженном состоянии Давидова рода в то время, когда происхо-
дит из него жезл – Дева Мария. Это пророчество относит к Иисусу Хри-
сту св. Апостол Павел (Рим. 15:12), а также и в других местах Св. Писания 
Спаситель называется «корнем из рода Давидова». 

Начинaйте дBвы, и3 восп0йте 
пBсни, рукaми держaще свэщы2, 
чcтыz бцdы предшeствіе хвaлzще, 
нhнэ грzдyщіz во хрaмъ б9ій 
кyпнw съ нaми прaзднующе. 

Девы, держа светильники в ру-
ках, начните и воспойте песни, 
восхваляя и вместе с нами празд-
нуя шествие чистой Богородицы, 
ныне идущей в храм Господень. 

Їwакjме и3 ѓнно, весели1тесz нh-
нэ, во хрaмъ приводsще гDень 
чcтую бGа м™рь, хrтA всецRS 
бyдущую, t вaсъ же р0ждшуюсz, 
ћкw трилётствующую ю4ницу. 

Иоаким и Анна, веселитесь 
ныне, приводя во храм ко Гос-
поду чистую будущую Матерь 
Христа Бога, всех Царя, родив-
шуюся же от вас – как трёхлет-
нюю телицу. 

С™†z с™hхъ сyщи, чcтаz, во 
хрaмъ с™hй возлюби1ла є3си2 все-
ли1тисz, и3 со ѓгGлы, дв7о, бесёду-
ющи пребывaеши, преслaвнэ съ 
нб7сE хлёбъ пріeмлющи, питaтель-
нице жи1зни. 

Будучи из святых святою, Дос-
точтимая, Ты возжелала посе-
литься во святом храме и пре-
бываешь, Дева, в беседе с Анге-
лами, чудесно принимая с неба 
хлеб, Питательница Жизни. 

Р0ждше пaче надeжди пречcтую 
дв7у, благочести1вw њбэщaхусz 
бGу принести2: и3 и3сполнsютъ, да-
ю1ще, ћкw жeртву рождeнную t 
ни1хъ, їwакjмъ днeсь и3 ѓнна въ 
д0мъ б9ій. 

Родив сверх надежды незапят-
нанную, чистую, Иоаким и Анна 
благочестиво обещали Её при-
нести Богу и сегодня это испол-
няют, отдавая рождённую от 
них как жертву в дом Божий. 

ПрозzбE жeзлъ и3ногдA ґарH- Дал ростки некогда Ааронов 
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новъ, проwбразyющій, чи1стаz, 
бжcтвенное ржcтво2, ћкw безсё-
меннw зачнeши, и3 нетлённа пре-
бyдеши, и3 по ржcтвЁ дёвствующи 
kви1шисz, мLнца питaющи, всёхъ 
бGа. 

жезл, прообразуя, Чистая, боже-
ственное рождение: что Ты зач-
нёшь без семени, и непорочною 
пребудешь, и явишься девствен-
ною после родов, питая грудью 
Младенца – всех Бога. 

ДBвы дв7у, и3 мaтєри м™рь, 
благочeстнw стецhтесz почти1ти 
съ нaми р0ждшуюсz, ћкw не-
пор0чную жeртву и3 рождeнную бGу 
плодоноси1мую, вси2 ќбw свётлw 
прaзднуемъ. 

Соберитесь с нами почтить 
благоговейно, девы – Деву, и 
матери – Матерь, рождённую 
как жертву непорочную, и по 
рождении как плод Богу прино-
симую; будем же все праздно-
вать светло. 

Слaва, трbченъ: Трbцу ли1цы, 
є3ди1ницу џбразомъ благочeстнw 
слaвимъ бGа и4стинна, є3г0же по-
ю1тъ ѓгGльскаz и3 ґрхaгGльскаz 
чинонач†ліz, ћкw твaри вLку, и3 
человёцы вёрнw покланsющесz 
при1снw. 

Слава: Троицу Лицами и 
Единицу образом мы благого-
вейно славим: Бога истинного, 
Которого, как всего творения 
Владыку, воспевают Ангельских 
и Архангельских полков началь-
ники, все с верою поклоняясь 
Ей всегда. 

И# нhнэ: Моли2 непрестaннw, 
прес™az чcтаz, є3г0же пл0тію 
родилA є3си2 сн7а твоего2 и3 бGа, t 
многоoбрaзныхъ сётей діaво-
лихъ, и3 t всsкихъ и3скушeній на-
ходsщихъ вс‰ и3збaвити рабы6 
тво‰. 

И сейчас: Умоляй непрестан-
но, Всенепорочная, Чистая, Сына 
Твоего и Бога, Которого Ты по 
плоти родила, избавить всех ра-
бов Твоих от многообразных се-
тей диавола и от всяких приклю-
чающихся искушений. 

Катавaсіа: Жeзлъ и3зъ к0рене 
їессeова, и3 цвётъ t негw2, хrтE, 
t дв7ы прозsблъ є3си2, и3зъ горы2 
хвaльный приwсэнeнныz чaщи, 
пришeлъ є3си2 вопл0щсz, t неиску-
сомyжныz, невещeственный б9е: 
слaва си1лэ твоeй, гDи. 

Отрасль от корня Иессеева и 
цвет от него, от Девы Ты про-
изошёл, Христе; Ты пришёл, до-
стойный хвалы, от горы, осенён-
ной чащей, воплотившись от не 
знавшей мужа, Невеществен-
ный и Бог. Слава силе Твоей, 
Господи! 

Пёснь є7. Песнь 5 

Пятая — по образцу песни пророка Исайи, содержащей также пророчество 
о Спасителе мiра и плодах Его искупительного подвига: «От нощи утреню-
ет дух мой» (Ис. 26:9-19). 
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Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz 
въ честнёмъ вхождeніи твоeмъ: 
тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, 
внyтрь вошлA є3си2 въ хрaмъ б9ій, 
ћкоже чcтёйшій хрaмъ, всBмъ 
воспэвaющымъ тS ми1ръ по-
давaющаz. 

Ирмос: Изумился весь мiр 
при священном вхождении 
Твоём; ибо Ты, брака не поз-
навшая Дева, вошла внутрь 
храма Божия, как чистейший 
храм, всем, воспевающим Тебя, 
мир подавая. 

Свzщeніе слaвное и3 свzщeнное 
возложeніе днeсь пречcтаz дв7а, 
возложи1вшисz въ хрaмъ б9ій, 
всецRю2 нaшему, бGу є3ди1ному въ 
жили1ще соблюдaетсz, ћкw вёсть 
сaмъ. 

Святыня славная и священное 
приношение, всечистая Дева, в 
этот день как дар принесённая в 
храм Божий, соблюдается в жи-
лище всех Царю, единому Богу 
нашему, как Он знает Сам. 

Добр0ту, пречcтаz, души2 твоеS 
зрS нёкогда, вёрою захaріа во-
зопи2: ты2 є3си2 и3збавлeніе, ты2 є3си2 
всёхъ рaдость, ты2 є3си2 воззвaніе 
нaше, є4юже невмёстный вмэщeнъ 
мнЁ kви1тсz. 

Созерцая некогда красоту души 
Твоей, Пречистая, Захария с верою 
восклицал: «Ты – искупление, Ты 
– радость всех, Ты – к жизни наше 
призвание; чрез Тебя Невмести-
мый окажется вместимым для ме-
ня!» 

Q пaче ўмA чудeсъ твои1хъ, 
всечcтаz! стрaнное твоE ржcтво2 
є4сть, стрaненъ џбразъ возращe-
ніz твоегw2, стр†нна и3 пресл†вна 
тво‰ бGоневёсто, вс‰, и3 человё-
ки несказ†нна. 

О, превосходящие мысль чуде-
са Твои, Всечистая! Необычайно 
Твоё рождение, необычаен образ 
возрастания Твоего; необычайно, 
и непонятно, и для смертных не-
объяснимо всё в Тебе, Божия Не-
веста. 

Свёщникъ многосвётлый сyщи, 
бGоневёсто, днeсь возсіsла є3си2 въ 
домY гDни, и3 њзарsеши ны2 
чcтнhми даров†ніи, чcтыz, чудeсъ 
твои1хъ, бцdе всепётаz. 

Ты, светильник многосветлый, 
Божия Невеста, в этот день вос-
сияла в доме Господа, и нас оза-
ряешь, Чистая, священными да-
рами чудес Твоих, Богородица 
всехвальная. 

Да свэтлон0симъ, правослaвніи 
вси2, стекaющесz, и3 слaвzще 
бGомaтерь, ћкw гDу днeсь прив0-
дитсz, ћкw жeртва благопріsт-
на. 

Облачимся в светлое, право-
славные, собираясь все и славя 
Богоматерь, ибо Господу Она в 
этот день приводится, как жерт-
ва приятная. 

Да веселsтсz прaoц7ы днeсь, 
вLчце, и3 да рaдуетсz р0ждшаz 

Да веселятся сегодня праотцы, 
Владычица, и да радуется родив-
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тS со nтцeмъ твои1мъ, ћкw 
пл0дъ и4хъ гDу прин0ситсz. 

шая Тебя с отцом Твоим, что плод 
их Господу приносится. 

Многоимени1тую и3 слaвнэйшую 
непор0чную ю4ницу, ћкw пл0тію 
р0ждшую бжcтвеннаго тельцA, вси2 
воспои1мъ, вёрнw прaзднующе. 

Многоименную и славнейшую 
непорочную Телицу, как родив-
шую по плоти Божественного 
Тельца, все воспоём, с верою 
празднуя. 

Ўневёщеніz написyютсz бжcт-
веннаz знaмєніz пaче ўмA 
ржcтвA твоегw2, чcтаz дв7о, днeсь 
д¦омъ с™hмъ въ домY б9іи. 

О том что Ты – Невеста, Дева чи-
стая, в этот день записываются в 
доме Божием божественные знаме-
ния превышающего ум рождения 
от Тебя Духом Святым. 

Да tвeрзутсz преддвє1ріz слaвы 
бGа нaшегw, и3 да пріeмлютъ 
неискусобрaчную б9ію м™рь, ћко-
же трилётствующую несквeрную 
ю4ницу. 

Да откроются преддверия сла-
вы Бога нашего и да примут не 
познавшую брака Божию Ма-
терь, как чуждую скверны трёх-
летнюю телицу. 

Многочестнyю и3 присённую г0ру 
воспои1мъ приснодв7у, б9ію м™рь 
бhвшу: тa бо њблистA свётъ въ 
концёхъ. 

Воспоём многочтимую и тени-
стую гору, Приснодеву, ставшую 
Божией Матерью, ибо Она оза-
рила светом мiра концы. 

Слaва, трbченъ: Преначaльное и3 
присносyщное є3ди1но бжcтво2 сла-
восл0вzще, поклони1мсz, трeми 
ли1цы є3стеств0мъ нераздёльное, и3 
слaвою равночeстное. 

Слава: Прославляя высшее 
всякого начала и вечное единое 
Божество, поклонимся Ему в 
трёх Лицах, нераздельных есте-
ством и равно чтимых по славе. 

И# нhнэ: Пристaнище благо-
ути1шное, и3 неwбори1мую стёну 
стzжaхомъ, моли1тву твою2 во 
њбстоsніихъ, бGороди1тельнице, 
всегдA и3збавлsеми бёдъ и3 
скорбeй. 

И сейчас: Мы в напастях 
приобрели Твоё ходатайство, 
Божия Родительница — как 
пристань тихую и стену неруши-
мую, — всегда Тобою избавляе-
мые от бед и скорбей. 

Катавaсіа: БGъ сhй ми1ра, nц7ъ 
щедрHтъ, вели1кагw совёта твое-
гw2 ѓгGла, ми1ръ подавaюща, по-
слaлъ є3си2 нaмъ: тёмъ бGоразy-
міz къ свёту настaвльшесz, t 
н0щи ќтренююще, славосл0вимъ 
тS, чlвэколю1бче. 

Ты, Бог міра и Отец милосер-
дия, послал нам Вестника вели-
кого Твоего замысла, дарующе-
го мир. Потому, приведённые к 
свету Богопознания, после ночи 
рассвет встречая, славословим 
Тебя, Человеколюбец. 
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Пёснь ѕ7. Песнь 6 

Шестая — по образцу благодарственной молитвы пророка Ионы за избавле-
ние его от смерти во чреве китовом: Возопих в скорби моей ко Господу Богу... 
(Иона 2:3-10). 

Їрм0съ: Бжcтвенное сіE и3 все-
честн0е совершaюще прaзднество, 
бGомyдріи, бGомaтере, пріиди1те, 
рукaми восплeщимъ, t неS 
р0ждшагосz бGа слaвимъ. 

Ирмос: Совершая этот Боже-
ственный и всеми чтимый празд-
ник Богоматери, придите, бого-
мудрые, начнём рукоплескать, от 
Неё рождённого Бога славя. 

Всsчєскаz носsй глаг0ломъ, 
моли1тву прaведныхъ ўслhша. 
Тёмже непл0дныz разрэши1лъ є3си2 
недyгъ, ћкw бlгоутр0бенъ, рa-
дости вин0вную си6мъ даровA. 

Всё Носящий словом услышал 
молитву праведных; потому, 
прекратив болезнь безплодия, 
как милосердный, Он Виновни-
цу радости им даровал.* 

*Воспоминание о чудесном даровании неплодным Иоакиму и Анне Пресвя-
той Богородицы – как о начале исполнения обещания о спасении человече-
ства. 

Сказaти хотS гDь kзhкwмъ 
своE спасeніе, неискусобрaчную нh-
нэ t человBкъ пріsтъ, прими-
рeніz знaменіе и3 њбновлeніz. 

Господь, желая показать наро-
дам Своё спасение, принял ныне 
от людей не познавшую брака в 
знак примирения и обновления. 

Ћкw д0мъ сyщи благодaти, въ 
нeмже сокрHвища лежaтъ неиз-
речeннагw б9іz строeніz, все-
чcтаz, въ хрaмэ причасти1ласz 
є3си2 нетлённыz слaдости. 

Являясь как бы домом благодати, 
в котором положены сокровища 
неизреченного Божия домострои-
тельства, Ты, Всечистая приобщи-
лась в храме к нетленному наслаж-
дению.* 

*Пренепорочная Дева Мария, с самого входа Своего во храм, отдана была в 
обитель дев, посвятивших себя Богу и живших при храме. У евреев девы 
служили при храме ещё в самые древние времена. Ещё во времена Моисея 
известны были постницы, постившиеся при дверях скинии; а пред прише-
ствием в мiр Иисуса Христа находилась неотлучно при храме Анна Про-
рочица (Лк 2:37). Святой Епифаний свидетельствует, что в церкви Иу-
дейской посвящаемы были Богу дети мужеского и женского пола. Девы и 
жёны, жившие при храме, занимались молитвою и трудами для храма, со-
образными их полу. Старшие девы обучали Пречистую Марию чтению 
Священных книг. Скоро также обучилась Она Писанию: Она, по словам 
святого Епифания, была остроумна и любила учиться; часто читала 
Священное Писание и размышляла об оном; также пряла шерсть и лен и 
вышивала шелками. Особенно же любила вышивать такие одежды, кото-
рые потребны были священникам во время их служения, и занималась та-
ким рукоделием, от которого после могла иметь честное пропитание. До-
казательством искусства Её в рукоделии служит хитон Господа Иисуса, 
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Её руками сотканный из цельной ткани, без шва. 
Но Пресвятая Дева более упражнялась в молитве, нежели в рукоделии; 

и чем чаще молилась, тем сладостнее становилась эта молитва; потому, 
что близ есть Господь всем призывающим Его. Находя истинное утеш-
ение в молитве, юная Мария возлюбила и уединение, дабы в безмолвии ча-
ще и безпрепятственнее предаваться молитве. При таковом благочести-
вом расположении всё доброе и священное делало на Неё глубокие, неизгл-
адимые впечатления. Взор на величие Иерусалимского храма, на его таин-
ственные украшения и завесы, на безчисленное множество отвсюду сте-
кавшегося к нему народа производил в сердце Её глубочайшее благоговение 
к Богу. Чтение или слышание о безпрерывных благодеяниях Божиих к роду 
Израилеву и о чрезвычайных обетованиях к нему расширяли сердце Её и 
наполняли сладостнейшими чувствами любви и благодарности к Богу. 
Всякой предмет обращал мысли Её к Господу и приближал к Нему сердце 
Её. Вот как описывает порядок Её жизни блаженный Иероним: «От ран-
него утра до третьего часа дня стояла Она на молитве; а от третьего 
до девятого упражнялась в рукоделии или чтении. Потом от девятого ча-
са опять начинала молиться, и тогда только переставала, когда Ангел 
являлся к Ней с «обычною пищею» (потому что Святая Дева не питалась 
обыкновенной пищею, которая давалась от храма девицам, но питаема 
была Ангелом; а обыкновенную пищу раздавала нищим и странным). (из 
книги «Слава Богоматери») 

Діади1му тS цaрскую пріeмъ 
хрaмъ, бGоневёсто, просвэщaше-
сz, и3 подступaше лyчшымъ, 
предречeнныхъ зрS на тебЁ сбh-
тіе. 

Храм, приняв Тебя, Божия 
Невеста, как царскую корону, 
озарялся и продвигался к луч-
шему, видя на Тебе исполне-
ние предсказанного. 

Прaзднуимъ, вёрніи, прaздникъ 
дух0вный м™ре б9іz, воспэвaюще 
благочeстнw: є4сть бо с™ёйша 
нбcныхъ ўмHвъ. 

Будем праздновать, верные, 
духовный праздник, воспевая 
благоговейно Матерь Божию, 
ибо Она – святее Небесных 
Умов*. 

*Небесными Умами или Умными Силами называются Ангелы Господни. 

Пёсньми дух0вными восхвa-
лимъ, вёрніи, м™рь свёта, ћкw 
днeсь нaмъ kви1сz, преходsщи въ 
хрaмъ б9ій. 

В песнях духовных восхвалим, 
верные, Матерь Света, ибо Она в 
этот день явилась нам шествую-
щей в дом Божий. 

Несквeрна ѓгница, и3 чcтаz голу-
би1ца приведeсz њбитaти въ 
д0мъ б9ій, ћкw непор0чнаz, 
пронаречeннаz бhти м™и б9іz. 

Чуждая скверны Агница и чистая 
Голубица приведена для обитания 
в доме Божием, предназначенная, 
как непорочная, стать Матерью Бо-
жией. 

Въ хрaмъ зак0нный вх0ды 
совершaетъ хрaмъ б9ій, нбcнаz 

В храм подзаконный соверша-
ет вход Храм Божий, небесная 
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ски1ніz, и3зъ неsже нaмъ сyщымъ 
во тмЁ свётъ возсіS. 

Скиния, из которой нам, находя-
щимся во мраке, воссиял свет. 

Младeнствующи пл0тію, и3 со-
вершeна душeю, с™hй ківHтъ въ 
д0мъ б9ій вх0дитъ, воспитaти-
сz бжcтвенною бlгодaтію. 

Младенчествующая плотью и 
совершенная душою, святой Ков-
чег в входит дом Божий  – насла-
диться Божественною благода-
тью. 

T всsкихъ и3скушeній и3 бёдъ 
душeвныхъ свободи1 ны, притекa-
ющыz къ тебЁ, всепётаz, тво-
и1ми мольбaми, м™и хrтA бGа. 

Освободи нас, прибегающих к Те-
бе, от всяких искушений и опасно-
стей душевных Твоими ходатайст-
вами, всехвальная Матерь Христа 
Бога. 

Слaва, трbченъ: Nц7ъ, и3 сн7ъ, и3 
д¦ъ прaвый, тріmпостaснаz є3ди1-
нице, и3 нераздэли1маz трbце, по-
ми1луй покланsющыzсz бжcтвен-
нэй держaвэ твоeй. 

Слава: Отец, и Сын, и Дух пра-
вый, Единство в трёх Лицах и не-
раздельная Троица, помилуй по-
клоняющихся Твоей Божествен-
ной власти. 

И# нhнэ: Во чрeвэ твоeмъ 
вмэщeнъ невмэсти1мый всёми, 
бGомaти, бhвъ, и3зъ тебє2 прои-
зhде, пречcтаz, сугyбъ є3стест-
в0мъ бGъ и3 чlвёкъ. 

И сейчас: Невмещаемый всем 
мiром, став вместимым для Твоего 
чрева, Богоматерь, произошёл из 
Тебя, Всенепорочная, двойствен-
ным по природе – Богом и Челове-
ком. 

Катавaсіа: И#зъ ўтр0бы їHну 
младeнца и3зблевA морскjй ѕвёрь, 
kковA пріsтъ: въ дв7у же 
всeльшеесz сл0во, и3 пл0ть прі-
eмше пр0йде сохрaншее нетлённу. 
є3гHже бо не пострадA и3стлёніz, 
р0ждшую сохрани2 невреждeнну. 

Из утробы Иону, как младенца, 
изверг морской зверь*, таким, ка-
ким и принял, а Слово, вселившись 
в Деву и приняв плоть, прошло че-
рез Неё, сохранив Её неповреждён-
ной; ведь, Само не подвергшись 
плотскому зачатию, и Родившую 
уберегло от страданий. 

*Событие, описанное в книге Ионы пророка (1 глава), является, по учению 
Св. Церкви, прообразом не только тридневного пребывания Христа во аде 
и воскресения, но и приснодевства Богородицы. 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Тh бо є3си2 цRь ми1ра, и3 сп7съ 
дyшъ нaшихъ, и3 тебЁ слaву воз-
сылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му 
д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. 

Ибо Ты – Царь міра и Спаси-
тель душ наших, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, и сейчас, и все-
гда, и в вечности. 
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Хор: Ґми1нь. 
Читаюся кондак и икос, содержащие краткое изложение и похвалу собы-

тия праздника или жизни святого. Кондак и икос дополняют своим содержа-
нием тропарь праздника. 

Кондaкъ: 
Пречcтый хрaмъ сп7совъ, много-

цённый черт0гъ и3 дв7а, сщ7eнное 
сокр0вище слaвы б9іz, днeсь вв0-
дитсz въ д0мъ гDень, благодaть 
совводsщи, ћже въ д©э бжcтвен-
номъ, ю4же воспэвaютъ ѓгGли 
б9іи: сіS є4сть селeніе нбcное. 

Чистейший храм Спасителя, 
многоценный чертог и Дева, свя-
щенное сокровище славы Божией 
в этот день вводится в дом Госпо-
день, вводя благодать с Собою, ту, 
что в Духе Божественном. Её вос-
певают Ангелы Божии; Она – ски-
ния Небесная. 

Јкосъ: 
Неизречeнныхъ б9іихъ и3 б9eст-

венныхъ т†инъ зрS въ дв7э бла-
годaть kвлsемую, и3 и3сполнsему 
ћвственнw, рaдуйсz. и3 џбразъ 
разумёти недоумёюсz, стрaнный 
и3 неизречeнный: кaкw и3збрaннаz 
чи1стаz є3ди1на kви1сz пaче всеS 
твaри ви1димыz и3 разумэвaе-
мыz; тёмже восхвали1ти хотS 
сію2, ўжасaюсz ѕэлw2 ўм0мъ же 
и3 сл0вомъ, nбaче дерзaz пропо-
вёдаю и3 величaю: сіS є4сть селeніе 
нбcное. 

Видя благодать неизреченных 
и священных Божиих таинств, 
являемую и явно исполняемую 
в Деве, радуюсь и недоумеваю, 
стремясь понять странный и не-
выразимый образ, каким Из-
бранная и единственно Чистая 
оказалась выше всего творения, 
видимого и постигаемого умом. 
Потому, желая Её восхвалить, 
весьма смущаюсь за свой ум и 
слово. Но всё же, дерзая, вели-
чаю Её и провозглашаю: «Она 
– скиния небесная!» 

Пёснь з7. Песнь 7 

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благодарственной песни трёх отро-
ков, чудесно спасшихся в пещи Вавилонской: Благословен еси, Господи Боже отец на-
ших, и хвально и прославлено имя Твое во веки (Дан. 3:26-45). 

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри 
бGомyдріи, пaче создaвшагw, но 
џгненное прещeніе мyжески по-
прaвше, рaдовахусz, пою1ще: пре-
пётый nтцє1въ гDь и3 бGъ, бlго-
словeнъ є3си2. 

Ирмос: Не почтили богомуд-
рые творения больше Творца, 
но, угрожавший им огонь муже-
ственно поправ, радостно вос-
певали: «Прехвальный Господь 
и Бог отцов, Ты благословен!» 

СE днeсь возсіS концє1мъ веснA 
рaдостнаz, просвэщaющи нaшу 

Вот, сегодня засияла концам все-
ленной радостная весна, просве-
щающая нашу душу, помышление 
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дyшу и3 помышлeніе и3 ќмъ бла-
годaтію, торжеств0мъ бцdы днeсь 
тaинственнw да ўчреди1мсz. 

и ум благодатию – торжеством Бо-
городицы. Попируем же в этот 
день таинственно. 

Да дарон0сzтъ днeсь всsчєскаz 
цRи1цэ м™ри б9іи, нб7о и3 землS, 
и3 ѓгGлwвъ чи1ни, и3 человёкwвъ 
мн0жество, и3 да вопію1тъ: во 
хрaмъ вв0дитсz рaдость и3 и3з-
бавлeніе. 

Всё сегодня да воздаёт 
честь Царице Матери: небо и 
земля, Ангелов полки и 
смертных множество, – и да 
взывают: «В храм вводится 
радость и избавление!» 

Писaніе мимотечE, и3 њскудЁ 
зак0нъ ћкоже сёнь, и3 благодaти 
лучи2 возсіsша, въ хрaмъ б9ій 
вшeдшей тебЁ, дв7о м™и чcтаz, 
въ нeмъ благословeннаz. 

Писанный закон прошел, ис-
чез, как тень, и лучи благодати 
засияли в храме Божием с 
вступлением Твоим в него, Де-
ва-Матерь Чистая, вовеки бла-
гословенная. 

Повинyсz ржcтвY твоемY, всечc-
таz, ћкw творцY и3 бGу, нб7о и3 
землS и3 преисп0днzz, и3 всsкъ 
љзhкъ земнhхъ и3сповёдаетъ, 
ћкw гDь kви1сz сп7съ дyшъ нa-
шихъ. 

Рождённому от Тебя, Всечис-
тая, подчинились как Творцу и 
Богу небо, земля и преиспод-
няя, и всякий язык смертных 
исповедает, что явился Гос-
подь, Спаситель душ наших. 

Ликовствyимъ празднолю1бцы 
днeсь, воспои1мъ чcтую вLчцу, їwа-
кjма и3 ѓнну дост0йнw чтyще. 

Возликуем в этот день, любящие 
праздновать, воспоём всечистую 
Владычицу, достойно почитая Ио-
акима и Анну. 

Прbр0чествуй дв7де, глаг0лz 
д¦омъ: приведyтсz дBвы въ 
слёдъ тебє2, приведyтсz тебЁ во 
хрaмъ цRи1цы м™ри. 

Пророчествуй Давид, говоря-
щий Духом: «Поведутся девы 
за Тобою вслед, приведутся в 
храм Тебе, Царице – Матери». 

Рaдовахусz ѓгGлwвъ чи1ни, весе-
лsхусz прaведныхъ дyси, ћкw 
б9іz м™и во с™†z прив0дитсz. 

Радовались полки Ангелов, весе-
лились духи праведных тому, что 
Матерь Божия приводится во Свя-
тилище. 

Пріeмлющи пи1щу нбcную, преспэ-
вaше мyдростію и3 благодaтію, 
бhвши м™и по пл0ти хrтA бGа. 

Принимая пищу небесную, пре-
успевала мудростию и благодатию 
Та, Которая сделалась Матерью по 
плоти Спасителя Христа. 

И# тёломъ и3 дyхомъ рaдоваше-
сz, пребывaющи марjа непор0чнаz 
во хрaмэ б9іи, ћкоже сосyдъ 

И телом и духом радовалась Ма-
рия непорочная, проводя время в 
храме Божием, как сосуд священ-
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свzщeннэйшій. нейший. 

Введ0ша тS во внyтреннэйшее 
хрaма, цэломyдренніи роди1теліе 
твои2, пречcтаz, воспитaтисz 
стрaннw въ жили1ще хrтA бGа. 

Целомудренные родители Твои, 
Пречистая, ввели Тебя во внутрен-
нейшее место храма – для необы-
чайного воспитания в жилище 
Христа Бога. 

Слaва, трbченъ: Прослaвимъ трbцу 
нераздёльную, воспои1мъ є3ди1но 
бжcтво2, со nц7eмъ сл0во, и3 д¦а 
всес™aго. 

Слава: Прославим нераздель-
ную Троицу, воспоём единое Бо-
жество: со Отцом Слово и все-
святого Духа. 

И# нhнэ: Моли2, є3г0же родилA 
є3си2, гDа, ћкw бlгоутр0бна є3стес-
тв0мъ сyща, бGороди1тельнице, 
спасти2 дyшы воспэвaющихъ тS. 

И сейчас: Умоляй Господа, Ко-
торого Ты родила, Божия Роди-
тельница, как милосердного по 
природе, спасти души воспеваю-
щих Тебя. 

Катавaсіа: Џтроки благочeстію 
совоспитaни, ѕлочести1вагw велё-
ніz небрeгше, џгненнагw прещeніz 
не ўбоsшасz, но, посредЁ плa-
мене стоsще, поsху: nц7є1въ б9е, 
бlгословeнъ є3си2. 

Отроки, воспитанные в бла-
гочестии, повелением нечести-
вым пренебрегши, угрожавше-
го огня не устрашились, но, 
стоя посреди пламени, пели: 
«Боже Отцов, Ты благосло-
вен!» 

Пёснь }. Песнь 8 

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благодарственной песни трёх отро-
ков, чудесно спасшихся в пещи Вавилонской: Благословен еси, Господи Боже отец на-
ших, и хвалъно и прославлено имя Твое во веки (Дан. 3:26-45). 

Їрм0съ: Слhши, nтрокови1це дв7о 
чи1стаz, да речeтъ ќбw гавріи1лъ, 
совётъ вhшнzгw дрeвній и4стин-
ный, бyди къ пріsтію гот0ва 
б9ію: тоб0ю бо невмэсти1мый съ 
человёки поживE. тёмъ и3 рaдуй-
сz вопію2: благослови1те, вс‰ дэлA 
гDнz, гDа. 

Ирмос: Внимай, Отроковица, 
Дева Чистая – что же скажет Гав-
риил про изначальный истинный 
замысел Всевышнего: «Будь гото-
ва к приятию Бога; ибо чрез Тебя 
Невместимый будет жить со 
смертными; потому я радостно и 
восклицаю: Благословляйте, все 
творения Господни, Господа!» 

Первый канон построен как диалог праведной Анны со своим шурином, 
первосвященником Захарией, будущим отцом Иоанна Предтечи. В визан-
тийской гимнографии такой приём, когда в уста ведущих между собою ди-
алог вкладывалось не то, что они действительно говорили, но что могли 
бы говорить и что никак не противоречило смыслу празднуемого собы-
тия, был очень распространён. Вспомним хотя бы канон Благовещению. 

Пречcтый хрaмъ въ д0мъ б9ій 
приводsщи ѓнна и3ногдA, вопію1щи, 

Приведя некогда Пречистый 
Храм в дом Божий, Анна, взывая с 
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съ вёрою речE свzщeннику: чaдо, 
t бGа дaнное мнЁ, пріи1мъ нhнэ, 
введи2 во хрaмъ зижди1телz тво-
егw2, и3 рaдуzсz п0й є3мY: благо-
слови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа. 

верою, сказала священнику: «При-
няв ныне Дитя, данное и мне от 
Бога, введи во храм Создателя тво-
его и радостно пой Ему: «Благо-
словляйте, все творения Господни, 
Господа!» 

РечE, ви1дэвъ, ѓннэ и3ногдA 
д¦омъ захaріа: жи1зни м™рь вв0-
диши и4стинную, ю4же свётлw 
прbр0цы б9іи бцdу проповёдаша, и3 
кaкw хрaмъ вмэсти1тъ ю5; тёмъ 
чудsсz вопію2: благослови1те, вс‰ 
дэлA гDнz, гDи. 

Сказал некогда Анне Захария, 
созерцая в Духе: «Ты вводишь ис-
тинную Матерь Жизни, Которую 
ясно провозгласили Богородицей 
пророки Божии; как же храм вме-
стит Её? Потому я с удивлением 
взываю: Благословляйте, все тво-
рения Господни, Господа!» 

РабA б9іz бhхъ ѓзъ, tвэщA 
ѓнна є3мY, призывaющи сего2 вёрою 
и3 моли1твою, пріsти моеS бо-
лёзни пл0дъ, по пріsтіи же рож-
дeнную привести2 дaвшему ю5. 
тёмъ зовS вопію2: благослови1те, 
вс‰ дэлA гDнz, гDа. 

«Стала я просить у Бога», – отве-
чала ему Анна, – «призывая Его с 
верою и молитвою о том, чтобы 
получить плод моего страдания и 
по рождении привести Рождённую 
Давшему Её. Потому я в ликова-
нии взываю: Благословляйте, все 
творения Господни, Господа!» 

Зак0нное вои1стинну дёло є4сть, 
свzщeнникъ речE є4й, стрaнну же 
весьмA вeщь поразумэвaю, зрS 
приводи1мую въ д0мъ б9ій, прес-
лaвнw превосходsщую с™†z бла-
годaтію. тёмъ и3 рaдуzсz вопію2: 
благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, 
гDа. 

«Поистине это дело законное», – 
священник ей сказал*, – «но мне 
представляется весьма странной 
вещью, когда вижу, что Приводи-
мая в дом Божий необычайно пре-
восходит благодатию Святилище; 
потому я в радости и взываю: Бла-
гословляйте, все творения Господ-
ни, Господа!». 

*Праведный Захария провидел Духом законность и угодность Богу своего 
поступка, но иудеи этого не приняли и впоследствии из-за этого убили За-
харию, сбросив его с крыши Храма. 

Возмогaю, речE ѓнна є3мY, знaю-
щи, ±же глаг0леши, разумёеши 
бо сі‰ д¦омъ б9іимъ, ћснw ±же 
дв7ы проповёдалъ є3си2: пріими2 
ќбw пречcтую въ хрaмъ создaте-
лz твоегw2, и3 рaдуzсz п0й є3мY: 
благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, 
гDа. 

«Я ободряюсь», – сказала ему 
Анна, – «вникая в то, что ты го-
воришь, ибо уразумел ты Духом 
Божиим то, что ясно провозгла-
сил о Деве; прими же Пречис-
тую в храм Создателя твоего и 
радостно пой Ему: Благослов-
ляйте, все творения Господни, 
Господа!» 
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Свэтон0сна нaмъ возжжeсz 
свэщA, возопи2 свzщeнникъ, рa-
дость величaйшую свэтsщи въ 
хрaмэ: дyшы прbр0чєскіz да срa-
дуютсz мнЁ, ћкw пресл†внаz 
зрsще, совершaємаz въ домY 
б9іи, и3 да вопію1тъ при1снw: бла-
гослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа. 

«Светоносный светильник», – 
возгласил священник, – «зажёг 
для нас радость величайшую, бли-
стающую в храме; души пророков 
со мной да веселятся, созерцая, 
сколь необычайные дела соверша-
ются в доме Божием, и да восклик-
нут ныне: Благословляйте, все тво-
рения Господни, Господа!» 

Весели1тсz днeсь свётлw їwа-
кjмъ, и3 ѓнна непор0чнаz гDу бGу 
прин0ситъ жeртву, дaнную є4й t 
њбэщaніz с™yю дщeрь. 

Веселится сегодня светло Иоа-
ким, и Анна непорочная Господу 
Богу приносит в жертву данную ей 
согласно обещанию святую Дочь. 

Хвaлzтсz с™jи, дв7дъ и3 їессeй, и3 
їyда чти1тсz, и3зъ к0рене бо и4хъ 
и3зрастE пл0дъ, дв7а чcтаz, и3зъ не-
sже роди1сz бGъ превёчный. 

Хвалятся святые Давид и Иессей, 
и Иуда превозносится, ибо от их 
корня вырос плод – Дева чистая, 
от Которой родился Бог предвеч-
ный. 

Марjа, пречcтаz и3 њдушевлeн-
наz ски1ніа, прив0дитсz днeсь въ 
д0мъ б9ій: и3 пріeмлетъ сію2 захa-
ріа рукaми, ћкw њсвzщeнное со-
кр0вище гDне. 

Мария, пречистая и одушев-
лённая скиния, приводится в 
этот день в дом Божий, и Заха-
рия принимает Её руками, как 
освящённое сокровище Господ-
не. 

Ћкw двeрь спаси1тельную и3 г0ру 
мhсленную, ћкw лёствицу њду-
шевлeнную, почти1мъ, вёрніи, во-
и1стинну дв7у и3 м™рь б9ію, бlго-
словeнную рукaми їерeєвъ. 

Как спасительную дверь и гору 
мысленную, как одушевлённую 
лестницу* почтим мы, верные, 
поистине Деву и Матерь Божию, 
благословенную руками священ-
ников. 

*Подробно об этом прообразе Матери Божией в Ветхом Завете смотри-
те в Быт. 10:22. 

Прbр0цы, ґпcли и3 м§ницы хrт0-
вы, ѓгGлwвъ чи1ни и3 вси2 земно-
р0дніи, почти1мъ пёсньми дв7у 
чcтую, ћкw благословeнную м™рь 
высочaйшагw. 

Пророки, Апостолы и мучени-
ки Христовы, Ангелов полки и 
все, на земле рождённые, поч-
тим песнями Деву чистую, как 
благословенную Матерь Все-
вышнего. 

Въ хрaмъ тS принес0ша, всене-
пор0чнаz чcтаz, б9eственнэ 
р0ждшіи тS, ћкw жeртву чи1сту: 
и3 стрaннw водворsешисz въ не-

В храм принесли Тебя, Всенепо-
рочная, Чистая, божественно ро-
дившие Тебя, как жертву чистую, 
и необычайно водворяешься Ты в 
недоступных местах у Бога – пре-
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ходи1мыхъ бGу, пред8угот0ватисz 
въ жили1ще сл0ва. 

дуготовиться для обитания Слова. 

Бл7ви1мъ Nц7A и3 Сн7а и3 Ст7aгw Дх7а Гд7а.* 
*На восьмой песни вместо Слава читается: Благословим Отца и Сына и 

Святого Духа Господа, и перед катавасией поется: Хвалим, благословим, по-
клоняемся Господеви, поюще и превозносяще Его во веки, ибо три отрока в 
пещи прообразовали Святую Троицу, а также Воплощение Христово. 

Трbченъ: Да поeтсz трис™hй, 
nц7ъ, и3 сн7ъ, и3 д¦ъ с™hй, нераз-
дёльнаz є3ди1ница, є3ди1но бжcтво2, 
держaщее длaнію всю2 твaрь, во 
вс‰ вёки. 

Да воспевается Трисвятой: 
Отец, Сын и Дух Святой, нераз-
дельное Единство, единое Боже-
ство, держащее дланью всё тво-
рение во все века. 

И# нhнэ: Безначaльное начинaет-
сz сл0во пл0тію, роди1всz, ћкw 
благоволи2, бGъ же и3 чlвёкъ, и3зъ 
nтрокови1цы дв7ы, возсозидaz ны2 
прeжде пaдшыz, рaди крaйнzгw 
бlгоутр0біz. 

И сейчас: Безначальное Сло-
во по плоти начинается, родив-
шись, как Сам благоволил, Бо-
гом и вместе человеком от Девы-
Отроковицы, воссоздавая нас, 
прежде павших, по крайнему 
милосердию. 

Хвaлимъ, бл7ви1мъ, покланsемсz ГDви, пою1ще и3 превозносsще Е#гw 
во вёки. 
Катавaсіа: Чyда преестeственна-

гw росодaтельнаz и3з8wбрази2 пeщь 
џбразъ: не бо2, ±же пріsтъ, па-
ли1тъ ю4ныz, ћкw нижE џгнь 
бжcтвA дв7а, въ ню1же вни1де ўтр0-
бу. тёмъ воспэвaюще воспоeмъ: 
да бlгослови1тъ твaрь всS гDа, и3 
превозн0ситъ во вс‰ вёки. 

Окропляющая росою печь 
представила образ сверхъестест-
венного чуда: ибо она не опаляет 
юношей, которых приняла в се-
бя, как и огонь Божества – утро-
бы Девы, в которую он нисшёл. 
Поэтому воспоём песнь: «Да 
благословляет всё творение Гос-
пода и превозносит во все века!» 

Перед девятой песнью канона диакон с кадилом возглашает перед иконой Бого-
родицы: Богородицу и Матерь Света песньми (обычно: в песнех) возвеличим 
призывая к особому вниманию и торжественности, Пресвятая Богородица име-
нуется Матерью Света, потому что от Неё воплотился Свет человеков (Ин 1:4-9). 
Иногда вместо этого возглашается праздничный припев канона. И совершается 
каждение всего храма. 

Пёснь f7. Песнь 9 

Девятая песнь содержит прославление Божией Матери. Она применена к 
песни святого Захарии, отца Предтечи Господня Иоанна (Лк 1:68-79). 

Припёвъ: ЃгGли, вхождeніе пречc-
тыz зрsще, ўдиви1шасz, кaкw 
дв7а вни1де во с™†z с™hхъ. 

Припев: Ангелы, видя вхожде-
ние Всечистой, поражались тому, 
как Она со славою вошла во Святое 
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Святых. 

Їрм0съ: Ћкw њдушевлeнному 
б9ію ківHту, да никaкоже к0с-
нетсz рукA сквeрныхъ, ўстнё же 
вёрныхъ бцdэ нем0лчнw глaсъ 
ѓгGла воспэвaюще, съ рaдостію да 
вопію1тъ: и4стиннw вhшши всёхъ 
є3си2, дв7о чcтаz. 

Ирмос: Пусть одушевленно-
го Божия Ковчега отнюдь не ка-
сается рука непосвященных,* 
но уста верных, не умолкая, 
воспевая возглас Ангела, в ра-
дости Богородице да взывают: 
«Истинно выше всех Ты, Дева 
чистая!» 

*Когда был создан Ковчег, в котором хранились скрижали Завета, было 
повеление от Бога, чтобы никто, кроме священников, не смел касаться его 
под страхом немедленной смерти. 

Припёвъ: ЃгGли, вхождeніе всечc-
тыz зрsще, ўдиви1шасz: кaкw со 
слaвою вни1де во с™†z с™hхъ. 

Припев: Ангелы, видя вхожде-
ние Всечистой, поражались тому, 
как Она со славою вошла во Святое 
Святых. 

Ћкw пресвётлую, бцdе чcтаz, 
душeвныz чистоты2 и3мyщи до-
бр0ту, бlгодaтію же б9іею и3спол-
нsема съ нб7сE, свётомъ присно-
сyщнымъ просвэщaеши всегдA съ 
весeліемъ вопію1щыz: и4стиннw 
вhшши всёхъ є3си2, дв7о чcтаz. 

Как имеющая пресветлую 
красоту душевной чистоты и 
исполняемая благодатию Бо-
жией с небес, Богородица чис-
тая, Ты непрестанно озаряешь 
вечным светом взывающих в 
радости: «Истинно выше всех 
Ты, Дева чистая!» 

Припёвъ: ЃгGли, вхождeніе дв7ы 
зрsще, ўдиви1шасz: кaкw преслaв-
нw вни1де во с™†z с™hхъ. 

Припев: Ангелы, видя вхожде-
ние Девы, поражались тому, как 
Она чудесно вошла во Святое Свя-
тых. 

Прелетaетъ, бцdе чcтаz, чyдо 
твоE си1лу словeсъ: тёло бо въ 
тебЁ поразумэвaю пaче сл0ва, 
течeніz грэх0внагw непріsтно. 
Тёмже благодaрственнw вопію1 
ти: и4стиннw вhшши всёхъ є3си2, 
дв7о чcтаz. 

Чудо Твоё, Богородица чис-
тая, взлетает над силою слов; 
ибо признаю в Тебе превыше 
разума тело для потока грехов-
ного недоступным, потому бла-
годарственно взываю Тебе: 
«Истинно выше всех Ты, Дева 
чистая!» 

Припёвъ: ЃгGли и3 человёцы дв7ы 
вхождeніе почти1мъ: ћкw со слa-
вою вни1де во с™†z с™hхъ. 

Припев: Ангелы и люди! Вхож-
дение Девы почтим, ибо Она со 
славою вошла во Святое Святых. 

Преслaвнw проwбразовaше,чcтаz, 
зак0нъ тS ски1нію и3 бжcтвенную 
стaмну: стрaненъ ківHтъ, и3 ка-

Закон необычайно прообра-
зовал Тебя, Чистая, как ски-
нию, и божественный сосуд 
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тапетaсму, и3 жeзлъ: хрaмъ не-
разруши1мый и3 двeрь б9ію. Тёмже 
научaютъ тебЁ звaти: и4стиннw 
вhшши всёхъ є3си2, дв7о чcтаz. 

манны, дивный ковчег, и заве-
су, и жезл, храм неразрушимый 
и дверь Божию*; этим он науча-
ет восклицать Тебе: «Истинно 
выше всех Ты, Дева чистая!» 

*Здесь перечисляются основные прообразы Пресвятой Богородицы в Вет-
хом Завете. 

Припёвъ: ЃгGли, вхождeніе дв7ы 
зрsще, ўдиви1шасz: кaкw бGоу-
г0днэ вни1де во с™†z с™hхъ. 

Припев: Ангелы, видя вхожде-
ние Девы, поражались тому, как 
вошла Она богоугодно во Святое 
Святых. 

ПэсноспоS тебЁ, провозглашaше 
дв7дъ, глаг0лz тS дщeрь цReву, 
красот0ю добродётелей, њдеснyю 
предстоsщую бGа, ви1дэвъ тS 
ўпещрeну. тёмже, прbр0чествуz, 
вопіsше: и4стиннw вhшши всёхъ 
є3си2, дв7о чcтаz. 

Давид, воспевая, задолго воз-
глашал Тебе, называя Тебя до-
черью Царя, когда узрел Тебя 
по красоте добродетелей пред-
стоящей по правую руку Бога, 
изукрашенной; потому он про-
рочески взывал: «Истинно вы-
ше всех Ты, Дева чистая!» 

Припёвъ: ЃгGли, взыгрaйте со 
с™hми, дBвы, сликовствyйте: 
бGоoтрокови1ца бо вни1де во с™†z 
с™hхъ. 

Припев: Ангелы, торжествуйте 
со святыми; девы вместе возликуй-
те: ибо Божия Отроковица вошла 
во Святое Святых. 

БGопріsтну предзрS соломHнъ, 
проповёда тS џдръ цReвъ, 
живhй и3ст0чникъ запечaтство-
ванъ, и3зъ негHже немyтнаz 
нaмъ произhде водA, вёрою вопі-
ю1щымъ: и4стиннw вhшши всёхъ 
є3си2, дв7о чcтаz. 

Соломон, провидя, что Ты 
примешь в Себя Бога, уподобил 
Тебя*, Богородица, ложу Царя 
и живому запечатанному источ-
нику, из которого вышла неза-
мутнённая вода для нас, с ве-
рою взывающих: «Истинно вы-
ше всех Ты, Дева чистая!» 

*В книге «Песнь песней» царя Соломона, изображающей в высоких и таин-
ственных чертах жениха и невесту, под которыми обыкновенно понима-
ют Господа Иисуса Христа и Св. Церковь Его, находится много указаний и 
на Пресвятую Деву Богородицу. «Вертоград заключен — сестра Моя неве-
ста, — источник запечатлен, — источник вертограда и кладезь воды жи-
вы». Вода в Св. Писании означает благодать Св. Духа (Ин 7:37), утоляю-
щую жажду человеческой души. Богоматерь есть «источник живый и не-
завистный» (неоскудевающий) этой таинственной воды. Послужив тай-
не вочеловечивания Сына Божия, Она сделалась для нас «нетленным исто-
чником Божия живоначального и спасительного всем воплощения», исто-
чающим разрушение для смерти и жизнь для верных. Слово «запечатлен», 
по толкованию св. Иоанна Дамаскина, указывает на приснодевство Божи-
ей Матери. 
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Припёвъ: ЃгGли и3 человёцы дв7у 
пёсньми да возвели1чимъ: бGолёп-
нw бо вни1де во с™†z с™hхъ. 

Припев: Ангелы и люди, в пес-
нях Деву возвеличим; ибо Она бо-
гоприлично вошла во Святое Свя-
тых. 

Подаeши даровaній твою2 тиши-
нY, бцdе, души2 моeй, точaщи 
жи1знь тебE чтyщымъ по д0лгу, 
самA защищaющи, и3 покрывaющи, 
и3 соблюдaющи, вопи1ти тебЁ: 
и4стиннw вhшши всёхъ є3си2, дв7о 
чcтаz. 

Удели в числе даров тишину 
Твою душе моей, Богородица, 
источая жизнь чтущим Тебя по 
справедливости, Сама о них за-
ботясь, и покрывая, и храня, 
чтобы им восклицать Тебе: 
«Истинно выше всех Ты, Дева 
чистая!» 

Припёвъ: Величaй, душE моS, 
приведeнную во хрaмъ гDень, и3 
бlгословeнную рукaми їерeевыми. 

Припев второго канона: Ве-
личай, душа моя, приведённую в 
храм Господень и благословлён-
ную руками священников. 

И#зъ прaведныхъ произhде, їwа-
кjма и3 ѓнны, њбэщaніz пл0дъ, 
бGоoтрокови1ца марjа: и3 ћкw ка-
ди1ло пріsтное, пл0тію младeнст-
вующи, прив0дитсz во свzти1лище 
с™0е, ћкw с™az во с™hхъ њби-
тaти. 

От праведных Иоакима и Ан-
ны произошел плод обещания 
– Мария, Божия Отроковица; и, 
как приятный фимиам, она, 
ещё младенец плотию, приво-
дится во святой храм, чтобы, 
как святая, обитать во святили-
ще. 

Младeнствующую є3стеств0мъ, и3 
пaче є3стествA ћвльшуюсz м™рь 
б9ію, восхвaлимъ пёсньми: въ 
хрaмъ бо зак0нный гDу днeсь 
прив0дитсz, въ воню2 благов0ніz 
прaведныхъ, ћкw пл0дъ д¦0вный. 

Младенчествующую по естеству 
и сверхъестественно явившуюся 
Матерью Божией восхвалим пес-
нями, ибо Она приводится в этот 
день в храм подзаконный Господу 
как благоухание приятное, как ду-
ховный плод праведных. 

Со ѓгGломъ, є4же рaдуйсz, бцdэ 
прили1чнэ возопіи1мъ, вёрніи: рa-
дуйсz, всед0браz невёсто. Рaдуй-
сz, џблаче свётлый, и3зъ негHже 
нaмъ возсіS гDь, во тмЁ невё-
дэніz сэдsщымъ. рaдуйсz, всёхъ 
надeждо. 

С Ангелом «Радуйся» воскли-
кнем, верные, Богородице, как 
подобает: «Радуйся, прекрасная 
Невеста; радуйся, Облако свет-
лое, из которого воссиял Гос-
подь нам, пребывающим во 
тьме неведения; радуйся, Наде-
жда всех!» 

С™hхъ с™az, и3 бGомaти марjе, 
моли1твами твои1ми, чcтаz, сво-
боди1 ны t сётей врaжіихъ и3 

Святая из святых и Богома-
терь Мария, мольбами Твоими, 
Чистая, освободи нас от сетей 
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всsкіz є4реси и3 ск0рби, вёрнw 
покланsющыzсz џбразу с™aгw 
твоегw2 зрaка. 

врага, и всякой ереси, и скорби, 
с верою поклоняющихся изоб-
ражению Твоего святого лика. 

Пёснь дост0йну бцdэ всS твaрь 
со ѓгGломъ гавріи1ломъ взывaетъ, 
вопію1щи: рaдуйсz, м™и б9іz все-
непор0чнаz, є4юже и3збaвихомсz 
пeрвыz клsтвы, бhвше нетлёніz 
џбщницы. 

Достойнейшую песнь возглашает 
Богородице всё творение, взывая с 
Ангелом Гавриилом: «Радуйся, 
Матерь Божия всенепорочная, бла-
годаря Которой мы избавились от 
древнего проклятия, сделавшись 
причастниками нетления!» 

Херув‡мъ преб0льши, и3 сераф‡мъ 
вhшши, и3 ши1рши нб7съ kви1ласz 
є3си2, дв7о, ћкw невмёстнаго всё-
ми, во ўтр0бэ вмэсти1вши бGа 
нaшего, и3 р0ждши несказaннw: 
є3г0же моли2 прилёжнw њ нaсъ. 

Превосходящей Херувимов, выс-
шей Серафимов и пространнейшей 
небес Ты явилась, Дева, как совер-
шенно невместимого Бога нашего 
во чреве вместившая и родившая 
неизреченно: моли Его усердно о 
нас. 

Припёвъ: Величaй, душE моS, 
тріmпостaснагw и3 нераздёльнагw 
бжcтвA держaву. 

Припев вместо «Слава:» Ве-
личай, душа моя, власть нераз-
дельного в трёх Лицах Божества. 

Трbченъ: Тріmпостaсное є3стество2, 
и3 нераздёльную слaву, и3 въ 
бжcтвЁ є3ди1номъ поeмую непрес-
тaннw, на нб7си2 и3 на земли2, 
трbцу неразлyчную прослaвимъ, съ 
сн7омъ nц7Y и3 д¦у покланsющесz 
благочeстнw. 

Естество в трёх Лицах и не-
раздельную славу, непрестанно 
воспеваемую в единстве Боже-
ства на небе и на земле – Трои-
цу неразлучную: с Сыном Отца 
и Духа — прославим, поклоня-
ясь благоговейно. 

Припёвъ: Величaй, душE моS, 
чcтнёйшую и3 слaвнэйшую г0рнихъ 
в0инствъ, дв7у, пречcтую бцdу. 

Припев вместо «И сейчас:» 
Величай, душа моя, честью и сла-
вой высшую Небесных воинств Де-
ву, Пречистую Богородицу. 

БGор0диченъ: Подъ твоE бlгоут-
р0біе прибэгaющыz вёрнw, и3 по-
кланsющыzсz благочeстнw сн7у 
твоемY, дв7о бGороди1тельнице, 
ћкw бGу и3 гDу мjра моли1сz, t 
тли2 и3 бёдъ и3збaвити, и3 всsчес-
кихъ и3скушeній. 

Моли, Дева, Божия Родитель-
ница, об избавлении от гибели, 
и бед, и всяческих искушений к 
Твоему милосердию с верою 
прибегающих и благоговейно 
поклоняющихся Сыну Твоему 
как Богу всего мiра и Господу. 

Катавaсіа: Тaинство стрaнное 
ви1жу и3 преслaвное: нб7о, вертeпъ: 

Таинство вижу необычайное и 
чудное: пещера – небо, престол 
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прест0лъ херувjмскій, дв7у: ћсли, 
вмэсти1лище, въ ни1хже возлежE 
невмэсти1мый хrт0съ бGъ, є3г0же 
воспэвaюще величaемъ. 

Херувимский – Дева, ясли – вме-
стилище, где возлёг невмести-
мый Христос Бог, Которого мы в 
песнях величаем. 

По окончании канона – торжественный светилен. 

Ю$же дрeвле предвозвэсти2 прbр0-
ческое сосл0віе, стaмну и3 жeзлъ, и3 
скрижaль, и3 несэк0мую г0ру, ма-
рjю бGоoтрокови1цу вёрнw да 
восхвaлимъ: днeсь бо вв0дитсz во 
с™†z с™hхъ, воспитaтисz гDу. 

Восхвалим с верою Марию, Бо-
жию Отроковицу, Которую в древ-
ности сонм пророков предвозвес-
тил как сосуд с манной, и жезл, и 
скрижаль, и нерассекаемую гору: 
ибо в этот день Она вводится во 
Святое Святых – для воспитания 
Господу. 

Вслед за этим поются стихиры на хвалитех. Сначала поётся начало 148 
псалма, затем часть стихов читает чтец, остальные стихи псалмов 148-150 
поются и читаются попременно со стихирами.  

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа. 
Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 
въ вhшнихъ. ТебЁ подобaетъ 
пёснь бGу.  

Всё, что дышит, да восхвалит 
Господа! Восхваляйте Господа на 
Небесах, восхваляйте Его в обите-
лях Небесных. Тебе подобает 
песнь, Богу.  

Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2, 
хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2. ТебЁ 
подобaетъ пёснь бGу.  

Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. Тебе 
подобает песнь, Богу.  

 

Остальная часть псалма читается чтецом. 
СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ 

Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, 
хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1-
чествіz є3гw2.  

Восхваляйте могущество Его! 
Восхваляйте безмерное величие 
Его! 

СвэщенHсицы дBвы, приснодв7у 
свётлw провождaюще, прbр0чест-
вуютъ и4стиннw д¦омъ бyдущее: 
хрaмъ бо б9ій бцdа сyщи, въ 
хрaмъ со слaвою дёвственною 
младeнствующи вв0дитсz. 

Девы со светильниками, свет-
ло путь пролагая Приснодеве, 
воистину пророчествуют в Духе о 
грядущем, ибо Богородица, яв-
ляясь храмом Божиим, во храм 
со славою девы с младенчества 
вводится.* 

*Здесь перекликаются повествование Священного Предания (смотрите 
Сказание) о том, что Пречистую Деву в храм сопровождали девы со свеча-
ми, воздавая таким образом Ей честь, и евангельская притча о десяти де-
вах (Ин 25:1-13), где с горящими светильниками остались разумные девы. 
Девы символизируют также христианские души, ожидающие Жениха – 
Христа. 

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyб- Хвалите Его звуками трубы, 
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нэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри 
и3 гyслехъ.  

хвалите Его на псалтири* и гус-
лях.  

*Древний музыкальный инструмент.  

Њбэщaніz с™aгw и3 пл0дъ бла-
гослaвный, бцdа вои1стинну kви1сz 
мjру, ћкw всёхъ превhшшаz: ћже 
благочeстнw приводи1ма въ хрaмъ 
б9ій, моли1тву р0ждшихъ и3спол-
нsетъ, соблюдaема бжcтвеннымъ 
д¦омъ. 

Плодом, притом славнейшим, 
святого обещания явилась мiру 
Богородица, как поистине всех 
высочайшая; благоговейно при-
водимая в дом Божий, Она испо-
лняет молитвенный обет родив-
ших Её, сохраняемая Божествен-
ным Духом. 

Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1-
цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 
nргaнэ.  

Хвалите Его на тимпане и в хо-
роводе, хвалите Его на струнах и 
органе.  

Нбcнымъ воспитaна, дв7о, хлё-
бомъ, вёрнw въ хрaмэ гDни, 
родилA є3си2 мjру жи1зни хлёбъ 
сл0во: є3мyже, ћкw хрaмъ и3збрaн-
ный и3 всенепор0чный, пред8wбручи-
1ласz є3си2 д¦омъ тaинственнw, 
њбрученA бGу и3 nц7Y. 

Дева, поистине вскормлённая 
небесным хлебом в храме Гос-
поднем, Ты родила мiру хлеб 
жизни – Слово, Которому, как 
храм избранный и всенепороч-
ный, предназначена таинствен-
но Духом, обрученная Богу и От-
цу. 

Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ 
доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ 
кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое 
дыхaніе да хвaлитъ гDа.  

Хвалите Его на кимвалах* слад-
козвучных, хвалите Его на кимва-
лах звонких. Всё, что дышит, да 
восхвалит Господа! 

*Древний музыкальный инструмент наподобие современных медных таре-
лок, но гораздо благозвучнее.  

Да tвeрзетсz двeрь бGопріsт-
нагw хрaма: хрaмъ бо всёхъ цRS 
и3 пrт0лъ, днeсь со слaвою внyтрь 
пріeмъ, їwакjмъ возлагaетъ, њс-
вzти1въ гDу, t негw2 и3збрaнную 
въ м™рь себЁ. 

Да откроется дверь принявше-
го Бога храма, ибо в этот день, 
взяв Храм и Престол всех Царя, 
Иоаким со славою помещает его 
внутри как дар, посвятив Госпо-
ду Избранную Им в матерь Себе. 

Слaва, и3 нhнэ: 
Днeсь въ хрaмъ прив0дитсz все-

непор0чнаz дв7а, во nби1телище 
всецRS бGа, и3 всеS жи1зни нaшеz 
питaтелz: днeсь чcтёйшаz с™h-
нz, ћкw трилётствующаz ю4ни-

В этот день во храм приводит-
ся всенепорочная Дева для оби-
тания Царя всех Бога и всей 
жизни нашей Питателя; в этот 
день чистейшая святыня, как 
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ца, во с™†z с™hхъ вв0дитсz. 
т0й возопіи1мъ, ћкw ѓгGлъ: рa-
дуйсz, є3ди1на въ женaхъ бlгосло-
вeннаz. 

трёхлетняя телица, во Святое 
Святых вводится. Воскликнем 
Ей, как Ангел: «Радуйся, един-
ственная между женами благо-
словенная!» 

 

После пения стихиры на «Слава» отверзаются Царские врата и зажигается 
паникадило. 

Произносится хвалебный возглас: Слaва тебЁ показaвшему нaмъ 
свётъ. 
Хор поёт Великое Славословие. 

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на 
земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бl-
говолeніе. Хвaлимъ тS, бlгосло-
ви1мъ тS, клaнzемъ ти сz, сла-
восл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS 
вели1кіz рaди слaвы твоеS. ГDи 
цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1-
телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се 
хrтE, и3 с™hй дш7е. ГDи б9е, ѓгнче 
б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ 
мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй 
грэхи2 мjра, пріими2 мlтву нaшу: 
сэдsй њдеснyю nц7A, поми1луй 
нaсъ. Ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, 
ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, 
во слaву бGа nц7A, ґми1нь. 

Слава в вышних Богу, и на зе-
мле мир, среди людей – благово-
ление. Восхваляем Тебя, благо-
словляем Тебя, поклоняемся Те-
бе, славословим Тебя, благода-
рим Тебя ради великой славы 
Твоей. Господи, Царь Небесный, 
Боже Отче Вседержитель, Госпо-
ди, Сын Единородный Иисусе 
Христе, и Дух Святой! Господи 
Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех міра, поми-
луй нас. Подъемлющий грехи 
міра, прими молитву нашу, Си-
дящий справа от Отца, помилуй 
нас. Ибо Ты – один Свят, Ты 
один – Господь, Иисус Христос, 
во славу Бога Отца. И это истин-
но так. 

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, 
и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 
въ вёкъ вёка. 

На всякий день благословлю 
Тебя и восхвалю имя Твоё вове-
ки и в век века. 

Спод0би гDи въ дeнь сeй без8 
грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlго-
словeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нa-
шихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено 
и4мz твоE во вёки, ґми1нь. 

Сподоби, Господи, в день сей 
без греха сохраниться нам. Бла-
гословен Ты, Господи, Боже от-
цов наших, и хвально и прослав-
лено имя Твоё вовеки. И это 
истинно так. 

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, 
ћкоже ўповaхомъ на тS. 

Да будет, Господи, милость 
Твоя на нас, как мы уповаем на 
Тебя. 
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Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz 
њправдaніємъ твои6мъ. 

Благословен Ты, Господи, на-
учи меня повелениям Твоим*. 

*Этот стих поётся три раза. 

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ 
въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, 
поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, 
ћкw согрэши1хъ тебЁ. 

Господи, Ты стал для нас при-
бежищем от рода в род. Я ска-
зал: Господи, помилуй меня, ис-
цели душу мою, ибо я согрешил 
пред Тобой. 

ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 
мz твори1ти в0лю твою2, ћкw 
ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE 
и3ст0чникъ животA, во свётэ 
твоeмъ ќзримъ свётъ. Пробaви 
млcть твою2 вёдущымъ тS. 

Господи, к Тебе я прибег, нау-
чи меня творить волю Твою, ибо 
Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источ-
ник жизни, во свете Твоём мы 
увидим свет. Простри милость 
Твою к знающим Тебя. 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй 
безсмeртный, поми1луй нaсъ. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Безсмертный, помилуй 
нас*. 

*Это песнопение поётся трижды. 

Слaва, и3 нhнэ: 
С™hй безсмeртный, поми1луй 

нaсъ. 

Святой Безсмертный, помилуй 
нас. 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй 
безсмeртный, поми1луй нaсъ. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Безсмертный, помилуй 
нас. 

Снова поется праздничный тропарь.  

Днeсь благоволeніz б9іz пред8-
wбражeніе, и3 человёкwвъ спасeніz 
проповёданіе, въ хрaмэ б9іи ћс-
нw дв7а kвлsетсz и3 хrтA всBмъ 
предвозвэщaетъ. т0й и3 мы2 веле-
глaснw возопіи1мъ: рaдуйсz, смо-
трeніz зижди1телева и3сполнeніе. 

В этот день – предзнаменова-
ние Божия благоволения и пред-
вестие спасения людей: в храме 
Божием открыто является Дева 
и всем предвозвещает Христа. И 
мы громогласно воззовём Ей: 
«Радуйся, исполнение предна-
чертанного Создателем!» 

Возглашается сугубая ектения. 
Священник: 

Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1-
бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву воз-
сылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му 
д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. 

Ибо Ты – милостивый и чело-
веколюбивый Бог, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, и сейчас, и всегда, и в 
вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
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И сразу же произносится ектения просительная. 
Священник: 

Ћкw бGъ ми1лости, щедр0тъ и3 
чlвэколю1біz є3си2, и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му 
д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. 

Ибо Ты – Бог милости, щедрот 
и человеколюбия, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, и сейчас, и всегда, и в 
вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
Священник (обращаясь к молящимся): Ми1ръ всBмъ. 
Хор: И# д¦ови твоемY. 
Диакон: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ. 
Хор: ТебЁ гDи. 
Священник, тайно прочитав молитву о всех, приклонивших головы перед 
Спасителем: 

Твоe бо є4сть є4же ми1ловати и3 
спасaти ны2 б9е нaшъ, и3 тебЁ 
слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты милуешь и спасаешь 
нас, Боже наш, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и сейчас, и всегда, и в веч-
ности. 

Хор: Ґми1нь. 
Диакон: Премyдрость. 
Хор (это возглашение зависит от того, кто будет творить отпуст): Бlгослови2. 
Священник: 

Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, 
всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ. 

Сущий благословен – Христос, 
Бог наш, постоянно: и сейчас, и 
всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е с™yю правослaвную вёру, правослaвныхъ 
хrтіaнъ во вёкъ вёка. 
Священник: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ. 
Хор: 

ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaв-
нэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, 
без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, 
сyщую бцdу тS величaемъ. 

Честью высшую Херувимов и 
несравненно славнейшую Сера-
фимов, девственно Бога-Слово 
родившую, истинную Богороди-
цу – Тебя величаем. 

Священник: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ. 
Хор: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй (трижды). Бlгослови2. 

Священник:  

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, Христос, истинный Бог наш, 
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моли1твами пречcтыz своеS м™ре 
и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 
спасeтъ нaсъ, ћкw блaгъ и3 
чlвэколю1бецъ. 

по молитвам Пречистой Своей 
Матери и всех святых, помилует 
и спасёт нас, как Благой и Чело-
веколюбец. 

Хор: Ґми1нь. 
И поёт многолетия. 

На этом Утреня заканчивается и читается Первый час. 

 
Литургия в самый день Праздника начинается с Проскомидии, иначе 
«приготовления, приношения» (совершается в алтаре). 
Затем читаются Третий и Шестой часы. На них совершается каждение 
всего храма. 

 
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 

Диакон (выйдя на амвон): Бlгослови2, вLко. 
Священник (творя Евангелием крест над Престолом): Бlгословeно цrтво 
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 
Хор: Ґми1нь. 

После чего возглашается Ектения великая (или «мирная»). Она ни-
чем не отличается от таких же ектений на вечерне и утрени. 

Во время этой ектении Священник про себя читает молитву первого 
Антифона, которой можно молиться и остальным верующим, однако, по-
скольку во время ектении нужно молиться вместе со всеми всеобъемлющей 
молитвой «Господи, помилуй!», эту молитву лучше всего прочитать или в 
конце Шестого часа, или вместе с молитвой второго Антифона. 
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 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про 
себя и только в храме. 

Господи Боже наш, Которого держава неизъяснима 
и слава непостижима, Которого милость безмерна 
и человеколюбие неизреченно, Ты, Владыка, по Твоему 
благоутробию (благости) воззри на нас и на этот 
храм и окажи нам и молящимся с нами Твои бога-
тые милости и щедроты. 
В конце священник возглашает: 

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz 
слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 
сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Тебе подобает вся слава, честь 
и поклонение, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, и сейчас, и всегда, 
и в вечности. 

Хор:  Ґми1нь. 
После великой (мирной) ектении поются Антифоны праздника.   
 

ҐнтіфHнъ №. Антифон 1* 

Стjхъ №: Вeлій гDь и3 хвaленъ 
ѕэлw2 во грaдэ бGа нaшегw, въ 
горЁ с™ёй є3гw2. 

Стих 1: Велик Господь и про-
славлен Он в граде Бога нашего, 
на горе святой Его! 

*Антифон составлен из стихов разных псалмов, которые так или иначе 
имеют пророческое значение по отношению к Божией Матери. 

Припёвъ: Мlтвами бцdы, сп7се 
спаси2 нaсъ. 

Припев: По молитвам Бого-
родицы, Спаситель,  спаси 
нас. 

Стjхъ в7: Пресл†внаz глаг0лаша-
сz њ тебЁ, грaде б9ій. Мlтвами 
бцdы, сп7се спаси2 нaсъ. 

Стих 2: Славное было сказано 
о Тебе, град Божий! По молит-
вам Богородицы, Спаситель, 
спаси нас. 

Стjхъ G: БGъ въ тsжестэхъ 
є3гw2 знaемь є4сть, є3гдA заступa-
етъ и5. Мlтвами бцdы, сп7се спаси2 
нaсъ. 

Стих 3: Открывает Себя Бог в 
храмах града, когда встаёт на за-
щиту его. По молитвам Бого-
родицы, Спаситель, спаси 
нас. 

Стjхъ д7: Ћкоже слhшахомъ, 
тaкw и3 ви1дэхомъ во грaдэ гDа. 
Мlтвами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ. 

Стих 4: И слышали мы, и ви-
дели это во граде Господа. По 
молитвам Богородицы, Спа-
ситель, спаси нас. 
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Слaва, и3 нhнэ: Мlтвами бцdы, 
сп7се спаси2 нaсъ. 

Слава, и сейчас: По молит-
вам Богородицы, Спаситель, 
спаси нас. 

Во время пения антифона священник про себя молится: 

 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про 
себя и только в храме. 

Господи Боже наш, спаси людей Твоих и благослови 
наследие Тво¸, сохрани полноту Твоей Церкви, освяти 
любящих благолепие Твоего дома; Ты прослави 
их Твоею божественною силой и не оставь нас, наде-
ющихся на Тебя. 

Малая ектения: 

Диакон: Пaки и3 пaки (опять и опять) ми1ромъ гDу пом0лимсz. 
Хор: ГDи поми1луй. 
Диакон: Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю 

бlгодaтію. 
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 

приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъ 
дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ. 

Хор: ТебЁ гDи. 
Священник: 

Ћкw твоS держaва, и3 твоE 
є4сть цrтво и3 си1ла и3 слaва, nц7A, 
и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Твоя власть, и Твои – 
Царство, и сила, и слава, Отца, и 
Сына, и Святого Духа, и сейчас, 
и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
Поётся второй антифон. 

ҐнтіфHнъ вторhй Антифон 2* 

*Антифон составлен из стихов разных псалмов, продолжает первый ан-
тифон в части пророчеств о Богородице и Её избрании для рождения Бога-
Сына. 

Стjхъ №: Њс™и1лъ є4сть селeніе 
своE вhшній. 

Стих 1: Освятил обитель Свою 
Всевышний. 

Припёвъ: Сп7си2 нaсъ сн7е б9ій, 
мlтвами бцdы, пою1щыz ти2: 
Ґллилyіа. 

Припев: Спаси нас, Сын Бо-
жий, по молитвам Богоро-
дицы, поющих Тебе: Алли-
луия. 

Стjхъ в7: С™hнz и3 великолёпіе Стих 2: Святость и великолепие 
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во с™и1лэ є3гw2. Спаси1 ны сн7е б9ій: во святилище Его. Спаси нас, 
Сын Божий, по молитвам 
Богородицы, поющих Тебе: 
Аллилуия. 

Стjхъ G: Сі‰ вратA гDнz, првd-
ніи вни1дутъ въ нS. Спаси1 ны сн7е 
б9ій: 

Стих 3: Вот врата Господни; 
только праведники войдут в них. 
Спаси нас, Сын Божий, по 
молитвам Богородицы, по-
ющих Тебе: Аллилуия. 

Стjхъ д7: С™ъ хрaмъ тв0й, ди1-
венъ въ прaвдэ. Спаси1 ны, сн7е 
б9ій: 

Стих 4: Свят храм Твой. Дивна 
правда Твоя. Спаси нас, Сын 
Божий, по молитвам Бого-
родицы, поющих Тебе: Ал-
лилуия. 

Этими псалмами молящиеся готовятся к слышанию возвышенного церков-
ного учения о Воплощении Бога Слова, которое изложено в тропаре «Едино-
родный Сыне и Слове Божий». 

Слaва, и3 нhнэ: Е#динор0дный 
сн7е, и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ 
сhй, и3 и3зв0ливый сп7сeніz нaшегw 
рaди воплоти1тисz t с™hz бцdы, 
и3 приснодв7ы мRjи, непрел0жнw 
вочlвёчивыйсz: распнhйсz же 
хrтE б9е, смeртію смeрть попрa-
вый, є3ди1нъ сhй с™hz трbцы, 
спрославлsемый nц7Y и3 с™0му 
д¦у, сп7си2 нaсъ. 

Слава, и сейчас: Единород-
ный Сын и Слово Божие! Бес-
смертный и благоволивший спа-
сения нашего ради воплотиться 
от Святой Богородицы и При-
снодевы Марии, неизменно во-
человечившийся и распятый, 
Христе Боже, смертью смерть 
поправший, Один из Святой 
Троицы, прославляемый со От-
цом и Святым Духом, спаси нас! 

 

В это время священник читает молитву: 

 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про 
себя и только в храме. 

Ты, даровавший нам эти общие и согласные молит-
вы, и двум или тр¸м, согласно просящим во имя 
Тво¸, просимое подавать обещавший, Сам и ныне 
прошения рабов Твоих к полезному исполни, подавая 
нам в нынешнем веке познание Твоей истины, и в 
будущем жизнь вечную даруя. 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова). 
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Священник: 

Ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ 
бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылa-
емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кHвъ. 

Ибо Ты – благой и человеко-
любивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и сейчас, и всегда, и в веч-
ности. 

Хор: Ґми1нь. 
Поётся третий антифон. 
 

ҐнтіфHнъ G-й Антифон 3* 

*Антифон составлен из стихов 44 псалма, который святыми отцами счи-
тается наиболее полным в Псалтири пророчеством о Богородице, и завер-
шает первые два антифона. Если внимательно вчитаться в стихи этого 
антифона, сразу видна чёткая параллель со словами Пресвятой Богороди-
цы из Евангелия. 

Стjхъ №: ЛицY твоемY пом0-
лzтсz богaтіи лю1дстіи. 

Стих 1: Тебе молиться будут 
люди богатые. 

Тропaрь: Днeсь благоволeніz 
б9іz пред8wбражeніе, и3 человё-
кwвъ спасeніz проповёданіе, въ 
хрaмэ б9іи ћснw дв7а kвлsетсz 
и3 хrтA всBмъ предвозвэщaетъ. 
т0й и3 мы2 велеглaснw возопіи1мъ: 
рaдуйсz, смотрeніz зижди1телева 
и3сполнeніе. 

Тропарь: В этот день – пред-
знаменование Божия благоволе-
ния и предвестие спасения людей: 
в храме Божием открыто является 
Дева и всем предвозвещает Христа. 
И мы громогласно воззовём Ей: 
«Радуйся, исполнение предначер-
танного Создателем!» 

Стjхъ в7: ВсS слaва дщeре цReвы 
внyтрь. 

Стих 2: Вся слава Дочери Ца-
ря у Неё в душе. 

Тропaрь: Днeсь благоволeніz: Тропарь: В этот день: 

Стjхъ G: Приведyтсz цRю2 дBвы 
в8слёдъ є3S. 

Стих 3: Приведутся к Царю 
девы вслед за Ней.  

Тропaрь: Днeсь благоволeніz: Тропарь: В этот день: 
 

Во время пения 3 антифона духовенство совершает Малый вход (с Евангели-
ем). Во время входа священник тайно творит молитву входа. 
Поётся «входное»:  

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа-
дeмъ ко хrтY. Сп7си1 ны сн7е б9ій, 
мlтвами бцdы, пою1щыz ти2: 
ґллилyіа. 

Придите, поклонимся и при-
падём ко Христу. Спаси нас, Сын 
Божий, по молитвам Богороди-
цы, поющих Тебе: Аллилуия. 

Если службу совершает архиерей, он совершает каждение алтаря и моля-
щихся при пении «Ис полла эти дэспота» («на многая лета, господин»). И 
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поются тропарь и кондак праздника. 
Если же нет, тропарь и кондак поются сразу после входного. 
После входа следует пение тропаря и кондака, отражающих священные со-

бытия праздника. 

Днeсь благоволeніz б9іz пред8-
wбражeніе, и3 человёкwвъ спасeніz 
проповёданіе, въ хрaмэ б9іи ћс-
нw дв7а kвлsетсz и3 хrтA всBмъ 
предвозвэщaетъ. т0й и3 мы2 веле-
глaснw возопіи1мъ: рaдуйсz, смо-
трeніz зижди1телева и3сполнeніе. 

В этот день – предзнаменование 
Божия благоволения и предвестие 
спасения людей: в храме Божием 
открыто является Дева и всем 
предвозвещает Христа. И мы гро-
могласно воззовём Ей: «Радуйся, 
исполнение предначертанного Со-
здателем!» 

Слaва, и3 нhнэ: Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу. И сейчас, и всегда, и в веч-
ности. 

Пречcтый хрaмъ сп7совъ, много-
цённый черт0гъ и3 дв7а, сщ7eнное 
сокр0вище слaвы б9іz, днeсь вв0-
дитсz въ д0мъ гDень, благодaть 
совводsщи, ћже въ д©э бжcтвен-
номъ, ю4же воспэвaютъ ѓгGли 
б9іи: сіS є4сть селeніе нбcное. 

Чистейший храм Спасителя, 
многоценный чертог и Дева, свя-
щенное сокровище славы Божией 
в этот день вводится в дом Госпо-
день, вводя благодать с Собою, ту, 
что в Духе Божественном. Её вос-
певают Ангелы Божии; Она – ски-
ния Небесная. 

Диакон: ГDу пом0лимсz. 
Хор: ГDи поми1луй. 
Священник: 

Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 те-
бЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, 
и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw. 

Ибо свят Ты, Боже наш, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу, 
и Сыну, и Святому Духу, и 
сейчас, и всегда. 

Диакон обращается к Богу: Господи, спаси благочестивыя и услыши 
ны. 
Хор повторяет. 

Диакон, показывая орарём на всех молящихся: и3 во вёки вэкHвъ. 
Хор: Ґми1нь. И поёт Трисвятое. 
Если службу совершает архиерей, во время пения Трисвятого он молится за 
всю Церковь Христову, произнося слова князя Владиміра, сказанные им при 
Крещении Руси: «Посмотри с Небес, Боже, и увидь, и посети этот ду-
ховный сад, и укрепи его, поскольку его насадила Твоя правая ру-
ка!» (сравните Пс. 79:15-16) 

После Трисвятого призносятся Прокимены. Сегодняшний праздничный 
прокимен взят из Евангелия на утрени. 

Прокjменъ, глaсъ г7: Вели1читъ Прокимен: Прославляет душа 
моя Господа, и дух ликует и радуется 



 62 

душA моS гDа, и3 возрaдовасz 
д¦ъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ.  

Богу, Спасителю моему. 

Стjхъ: Ћкw призрЁ на смирeніе 
рабы2 своеS: сe бо t нhнэ ўбла-
жaтъ мS вси2 р0ди. 

Стих: Ибо Он обратил Свой взор 
на меня, малую и неприметную, от-
ныне будут называть меня счастли-
вою все поколения людей. 

Вслед за прокименом читается «зачало» (часть) из Послания к Евреям 

святого Апостола Павла. Сегодня читается 320 зачало, глава 9, стихи 1-7. 

Брaтіе, И#мёzше ќбw пeрваz 
ски1ніz (пeрвый завётъ) њправд†-
ніz слyжбы, с™0е же людск0е: 
ски1ніz бо соwруженA бhсть пeр-
ваz, въ нeйже свэти1лникъ и3 
трапeза и3 предложeніе хлёбwвъ, 
ћже глаг0летсz с™†z. По вторёй 
же завёсэ ски1ніz глаг0лемаz 
с™†z с™hхъ, злaту и3мyщи ка-
ди1лницу и3 ковчeгъ завёта њко-
вaнъ всю1ду злaтомъ, въ нeмже 
стaмна златA и3мyщаz мaнну, и3 
жeзлъ ґарHновъ прозsбшій, и3 
скриж†ли завёта: превhшше же 
є3гw2 херувjми слaвы, њсэнsющіи 
nлтaрь: њ ни1хже не лёть нн7э 
глаг0лати подр0бну. Си6мъ же 
тaкw ўстр0єнымъ, въ пeрвую 
ќбw ски1нію вhну вхождaху свz-
щeнницы, сл{жбы совершaюще: во 
вторyю же є3ди1ною въ лёто 
є3ди1нъ ґрхіерeй, не без8 кр0ве, ю4же 
прин0ситъ за себE и3 њ людски1хъ 
невёжествіихъ. 

Братья! Так вот, первый договор 
имел свои правила богослужения, 
а также земное святилище. Был 
изготовлен Шатёр, в первом поме-
щении которого находился све-
тильник, стол и посвящённые Богу 
хлебы, и место это называлось Свя-
тым. За второй завесой было поме-
щение, которое называлось Святое 
Святых, и в нём золотой жертвен-
ник для благовоний и ларец для 
Договора с Богом, со всех сторон 
обложенный золотом. В нём был 
золотой сосуд с манной и пустив-
ший побеги жезл Аарона, а также 
каменные плиты с текстом Догово-
ра. Над ларцом были херувимы, 
означавшие присутствие здесь 
Божьей славы и осенявшие крыла-
ми место, где прощаются грехи. Но 
сейчас нам нет необходимости го-
ворить об этом подробно. После 
того как всё было таким образом 
изготовлено, в первое помещение 
постоянно входили священники, 
исполнявшие службу, а во второе 
— один только первосвященник, 
раз в год, и всегда с кровью, кото-
рую он приносил в жертву за свои 
грехи и грехи народа, совершён-
ные по неведению. 
 

Изъяснение этого отрывка помещено в конце книжки. 
После чтения Апостола произносится Аллилуиарий. Совершается каж-

дение алтаря и молящихся. 

Ґллилyіа, глaсъ и7: Слhши, дщи2, 
и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE. 

Аллилуиа: Услышь, Дочь, и 
смотри, и приклони ухо Твоё.* 

*Стих из 44 псалма напоминает об обращении Архангела Гавриила к Бого-
родице с известием об особой милости к Ней Бога, из-за которой и просла-
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вляют Её все народы. 

Стjхъ: ЛицY твоемY пом0лzт-
сz богaтіи лю1дстіи. 

Стих: Тебе молиться будут 
люди богатые.* 

*Этот стих особо подчёркивает то, что пред величием Матери Божией, 
простой девушки из небогатой семьи, сироты, склонятся даже самые бо-
гатые (а в те времена это значило — самые знатные) люди. 
После Аллилуария читается Евангелие. 
Перед чтением Евангелия священник молится: 

 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про 
себя и только в храме. 

Воссияй в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, 
нетленный свет Твоего Богоразумения и отверзи очи 
нашего ума к уразумению Твоих евангельских пропо-
ведей; вложи в нас и страх Твоих божественных за-
поведей, чтобы мы, преодолев плотские похоти, вели 
духовную жизнь, думая и совершая вс¸ к Твоему 
благоугождению. Ибо Ты — просвещение наших душ 
и тел, Христе Боже, и Тебе славу возносим: Отцу, 
и Сыну, и Святому Духу. 
Читается Евангелие от Луки, глава 1, стихи 46-55. 

Во дни2 џны речE Маріaмъ 
Е#лісавeти: 
вели1читъ душA моS гDа, 
И# возрaдовасz д¦ъ м0й њ бз7э 

сп7сэ моeмъ: 
Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 

своеS: сe бо t нhнэ ўблажaтъ 
мS вси2 р0ди. 
Ћкw сотвори2 мнЁ вели1чіе 

си1льный, и3 с™о и4мz є3гw2. 
И# млcть є3гw2 въ р0ды родHвъ 

боsщымсz є3гw2. 
Сотвори2 держaву мhшцею своeю, 

расточи2 гHрдыz мhслію сeрдца 
и4хъ. 

В те дни Мария говорила 
Елизавете: — Прославляет 
душа моя Господа, и дух ли-
кует и радуется Богу, Спаси-
телю моему, ибо Он обратил 
Свой взор на меня, малую и 
неприметную; отныне будут 
называть меня счастливою 
все поколения людей, ибо 
свершил для меня великое 
Сильный, свято имя Его! Он 
проявляет милость Свою из 
рода в род ко всем, кто чтит 
Его. Простёр Он мощную ру-
ку Свою — и рассеял гордых 
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Низложи2 си6льныz со престHлъ, 
и3 вознесE смирє1нныz. 
Ѓлчущыz и3сп0лни бл†гъ и3 

богатsщыzсz tпусти2 тщы2. 
Воспріsтъ ї}лz џтрока своего2, 

помzнyти ми1лwсти: 
Ћкоже глаг0ла ко nц7є1мъ 
нaшымъ, ґвраaму, и3 сёмени є3гw2 
до вёка. 

со всеми замыслами их. Вла-
стителей свергнул с тронов и 
возвысил униженных, голод-
ных одарил добром, а бога-
тых отправил ни с чем. При-
шёл на помощь Израилю, 
служителю Своему, вспом-
нив о милости, обещанной 
нашим праотцам, Аврааму и 
потомкам его навеки.* 

*Славословие Девы Марии соткано из ветхозаветных молитв. Это как бы 
голос всех ожидавших Мессию в годы бедствий. Бог посрамил сильных и 
возвеличил смиренных (Ис. 57:15; Иак. 4:6; 1Петр. 5:5). Униженное в глазах 
мiра сего становится великим пред Господом. Со времени обетования, дан-
ного Аврааму, на Израиле почило благоволение Божие (сравните: Второз. 
7:6; Быт. 17:1). 
Дальше Литургия идёт, как обычно. 
Ход дальнейшей службы неоднократно в разных вариантах нами предлагал-
ся в других изданиях наших брошюр. С ним вы можете ознакомиться как в 
них, так и в книжке «Всенощное бдение и Литургия», которая имеется в сво-
бодной продаже в церковных иконных лавках. 
 

ИСТОЛКОВАНИЕ ПЕРВОЙ ПАРЕМИИ НА ВЕЧЕРНИ 

Строки древнего Исхода в этот день повествуют нам о поставлении и освя-
щении скинии свидения. Скиния – это как бы походный храм. Другим, более 
фундаментальным и находящимся в одном месте, он не мог быть, так как ме-
сто храма всегда среди народа, а народ в это время кочевал. Почему скинию 
называли скинией свидения? Потому что она была вещественным свиде-
тельством откровения воли Божией, которая содержалась в заповедях, дан-
ных народу через Моисея. Соорудить скинию повелел Моисею Бог, и ему же 
был показан её образ. Моисей обратился ко всем с призывом жертвовать всё 
нужное для сооружения скинии. Хлынул поток приношений. Моисею прино-
сили золото, серебро, шерсть, виссон (египетский лён), драгоценные камни, 
масло, ароматические вещества. Бог указал Моисею и двух художников: Ве-
селиила (из колена Иудова) и Аголиава (из колена Данова). Они с помощни-
ками производили все работы: столярные, чеканные, литейные, скульптур-
ные, золотошвейные и т. д. Полгода все трудились. Наконец осталось только 
всё собрать и освятить. Что представляла собой скиния? Это была как бы па-
латка, имеющая два отделения и общую кровлю. Первое отделение – святи-
лище. Там находилась трапеза с хлебами предложения, семисвечник и ал-
тарь кадильный. Второе – Святое Святых. Это важнейшая ветхозаветная свя-
тыня. Сюда входил только первосвященник, и то раз в год, в праздник очи-
щения. В святилище входили только священники. Скинию окружал двор, об-
несённый столбами и закрытый с боков коврами. Сверху он не закрывался. 
Здесь установлен был жертвенник всесожжения и умывальница. Здесь соби-
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рался народ. Здесь, и только здесь, проходило общественное богослужение. 
Приносить Богу жертву где-то в другом месте запрещалось под страхом 
смертной казни (Лев. 17:8–9). Запрещение это основывалось на необходимо-
сти сохранить в народе единство веры и богопочитания. 

В Святое Святых надо было внести кивот завета. Он представлял из себя 
продолговатый ящик из негниющей аравийской акации, обложенный золо-
тыми листами. К каждому углу были приделаны кольца, чтобы шестами мо-
жно было поднять его и перенести. Сверху кивот закрывался крышкой, к ко-
торой были прикреплены чеканные изображения склонённых Херувимов. 
Перед ковчегом поставлен был золотой сосуд – стамна. В ней находилась 
манна как напоминание о том, что Бог хранил и питал народ Свой. Позже 
сюда присоединили и прозябший (процветший) жезл Аарона, чтобы увеко-
вечить память о чудесном утверждении Аарона и его рода в правах первосвя-
щенничества (Чис. 17:10). Завеса, скрывающая Святое Святых, была из раз-
ноцветной шерсти с вышитыми изображениями Херувимов. 

В святилище приносились Богу безкровные жертвы: хлеб, горящий елей, 
фимиам. Для хлебов была трапеза. Она продолговатой формы, также с коль-
цами для шестов, чтобы носить в пути. На трапезу клали два ряда хлебов, по 
шести в ряд (по числу двенадцати колен израильтян). Каждую субботу эти 
хлебы имели право съесть только священники и только в самом святилище, 
как великую святыню. Этим благоговением священники от лица всего наро-
да израильского исповедовали свою веру Богу, Который дает им хлеб насущ-
ный, и Свою надежду на Него, ожидая от Бога продолжения этой милости. 
Кадильницы с фимиамом были символом молитвы, в которой народ предла-
гал Богу хлебы. Вместе с хлебом предлагалось и вино, которое частично из-
ливалось на жертву всесожжения, а частично выпивалось служителями. 
Против трапезы на южной стороне был светильник – семисвечник. Устроен 
он был, как дерево, то есть от ствола отходили ветви, украшенные почками, 
чашечками и цветами миндального дерева. Все это было из золота. Венчался 
«ствол» и «ветви» лампадами, в которых постоянно горело оливковое масло. 
Семисвечник воспринимался как образ избранного народа Ветхозаветной 
Церкви. Елей в светильнике – символ благодати Святого Духа. Семь лампад 
с горящим елеем – образ благодати Святого Духа, просвещающей и животво-
рящей, достигшей своей полноты и обилия (число 7 – число совершенства, 
завершенности). Принося елей для лампад, избранный народ знаменовал 
этим великую милость Божию, по которой он стал хранителем света Истины, 
явленной мiру среди тьмы язычества. 

Между семисвечником и трапезой помещался кадильный алтарь, или жер-
твенник, где воскуряли фимиам. По форме он напоминал квадратный стол, 
по углам которого были устроены рога (их окропляли жертвенной кровью), а 
внизу – кольца для шестов. Завеса скрывала от всех кивот завета. Курение 
фимиама перед ней было выражением молитв. Пока священник кадил свя-
тилище, народ молился во дворе скинии. 

Для освящения скинии готовился елей помазания. Для него нужны были: 
смирна (смола миррового дерева), корица, душистый тростник (благовон-
ный ир), кассия (кора лавра). Всё, кроме смирны, вываривалось, давало сок, 
который мешали со смирной и оливковым маслом. Все это, как и фимиам, 
было священным, то есть употреблялось только при богослужении, оставля-
лось для Бога и под страхом смерти запрещалось употреблять в быту. Внутри 
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двора устанавливался жертвенник всесожжения. Он похож был на сруб, оби-
тый медью. Из верхних четырех углов выступали рога. Их кропили жертвен-
ной кровью при посвящении священников, при принесении жертвы за грех. 
К ним привязывались жертвенные животные, к ним же крепились и кольца 
для шестов, необходимые при передвижении. Жертвы, которые приносились 
на нём, были выражением благодарности, благоговения, смирения и покор-
ности Богу. Когда всё, что Господь заповедал, было исполнено, сошло облако 
на скинию и покрыло её. Моисей свидетельствовал о том свете, который ис-
ходил из облака и был явным, видимым знаком присутствия Божия. Потом, 
вероятно, свет и страх, испытанный Моисеем, пропали. Уже можно было и 
Моисею, и священникам войти в святилище, однако во Святое Святых без 
времени не смели ходить. Этим как бы умерялось неприступное явление в 
облаке славы Божией (Лев. 16:13). 

Зачем на всенощном бдении праздника читается о скинии? Что общего 
между ветхозаветной скинией и праздником Введения во храм Пресвятой 
Девы? Паримии уносят наши мысли в далекое прошлое потому, что там 
складывалось то понятие о близости Божией к мiру, к народу, к каждому, кто 
входит в этот народ, которое позднее вылилось в образ. Ветхое стало прооб-
разом нового. Древняя скиния как место приближения Бога к Своему народу 
прообразовала Пресвятую Деву. Веками подготовлялось великое дело искуп-
ления мiра. Подготовлялось и сознание поколений, чтобы смысл желанного 
освящения не заглох в веках. Основной мыслью этой паремии может быть 
подготовка к великому служению. В этом и смысл сравнения скинии с вхож-
дением в храм Пречистой Девы, где Она возрастала, чтобы стать «многоцен-
ным Чертогом» и явить мiру свет Славы Божией. 

 

ТОЛКОВАНИЕ НА ВТОРУЮ ПАРЕМИЮ НА ВЕЧЕРНИ 

Вторая паримия посвящена воспоминанию строительства и освящения 
храма Соломона. 

Царь Давид хотел вместо скинии создать храм, твёрдо и надёжно стоящий 
на земле. Его желание одобрил пророк Нафан, но Бог открыл пророку, что 
Давиду нельзя строить храм. Храм создать можно только в мирное время и 
руками, чистыми от крови (хотя бы и врагов). Давид покорился и стал гото-
вить все нужное для строительства: сам начертил план будущего храма, сде-
лал рисунки, собрал золото, серебро, драгоценные камни и перед смертью 
передал своему сыну Соломону, Соломон заложил храм за 1017 лет до Рожде-
ства Христова. Руководил работами художник Хирам. Место выбрал ещё Да-
вид на горе Мориа, где, по преданию, Авраам приносил сына в жертву. Стро-
или храм семь с половиной лет. На освящение его было собрано множество 
народа. Должны были все явиться – от судей, начальников, до глав семейств. 
Торжество освящения храма началось торжественным перенесением с Сиона 
ковчега завета. Сион – возвышенность на юге Иерусалима. Первоначально 
там располагалась хананейская крепость, которую взял Давид. Он ее расши-
рил, обустроил и превратил в свою резиденцию. Там же он устроил и новую 
скинию, где поместил ковчег завета. Храм Соломона был обширнее и вели-
колепнее скинии Моисеевой, но состоял также из святилища и Святого Свя-
тых. Святое Святых называлось еще давиром. В новом храме были поставле-
ны новые огромные фигуры Херувимов (кроме тех двух, которые были ранее 
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сделаны над крышкой кивота), вырезанные из дерева и обложенные золо-
том. Их крылья создавали сень, под которую и поместили ковчег завета. Это 
был образ престола для Господа, Который здесь объявлял Свою волю. В ки-
воте завета находились скрижали с десятью заповедями, к которым запреща-
лось прикасаться. Больше ничего нельзя было помещать в кивот. Как и при 
освящении скинии, облако наполнило храм, знаменуя этим присутствие Бо-
жие. Всех охватил трепет: священников, певцов, музыкантов, народ. Воцари-
лась тишина. Внезапно из облака огонь сошёл на жертвы и поглотил их. 

И здесь, как и в первой паримии, продолжается та же тема: подготовка и 
освящение. В Ветхом Завете – скинии и храма, в Новом – Пречистой Девы, 
готовящейся в храме стать живым храмом, как поёт о Ней Церковь: «Пречи-
стый храм Спасов». Вспоминая древние прообразы, христиане призываются 
Церковью увидеть путь, указанный всем примером Богоматери: готовиться к 
созданию в каждой душе храма Богу, где бы мог обитать Дух Божий и жить в 
нём, по обещанию Господа в Евангелии. 

 

ТОЛКОВАНИЕ НА ТРЕТЬЮ ПАРЕМИЮ НА ВЕЧЕРНИ 

Третья паримия включает пророчество Иезекииля о том, что пленённые 
иудеи не только вернутся, но и восстановят храм. Пророк подробно описыва-
ет устройство будущего храма и его освящение. Оно должно проходить в те-
чение семи дней, а на восьмой день на жертвеннике священники должны 
принести жертву уже не для освящения храма, а чтобы умилостивить Госпо-
да и выразить Ему свою благодарность и преданность. Далее пророк говорит 
о том, что ему был показан весь храм, после чего вторично было обращено 
его внимание на восточные врата святилища. Они были закрыты. О них ему 
сказано, что Господь прошёл ими, и уже никто не должен не только прохо-
дить ими, но даже видеть их открытыми. Нет исключения ни для царя, ни 
первосвященника. Даже для вкушения жертвы первосвященник только по-
дойдет через притвор («елам» означает притвор или галерею, это слово не 
перевели греки) к вратам, чтобы почувствовать себя как бы перед лицом Бо-
га, но через врата не пройдёт. От восточных врат пророк был приведен к се-
верным, и отсюда ему открылось величественное зрелище славы Божией. 

Здесь, по толкованию блаженного Феодорита, принятому отцами Церкви, 
внимание пророка обращено на восточные врата, которыми однажды вошёл 
Господь в храм. Это символ Богоматери, Которая как бы открыла Господу 
дверь в человеческий мiр. Господь стал Человеком, а Богоматерь послужила 
единственному и неповторимому таинству воплощения и рождения Его сре-
ди людей. В этот праздник здесь в третий раз говорится о сиянии славы Бо-
жией, чтобы утвердить в сознании верующих, готовящихся к встрече велико-
го праздника Рождества Христова, величие, благость и милость Божию, бли-
зость этой милости и силу благодатного снисхождения Господа к ожидаю-
щим Его явления. 

 

ИЗЪЯСНЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ, ЧИТАЕМОГО НА УТРЕНИ 

Приняв благовестие о рождении от Неё Спасителя, Пресвятая Дева ничего 
не сказала об этом Иосифу, справедливо опасаясь, как объясняет св. Злато-
уст, что он может не поверить Ей и подумать, будто Она желает подобным 
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предупреждением лишь скрыть содеянное преступление.  
Пресвятая Дева спешит поделиться Своею радостью с Елизаветой, Своей 

родственницей, жившей в Иудее, как полагают, в городе Иутта, близ священ-
нического города Хеврон. Елизавета встретила Её тем же необычайным при-
ветствием, с которым обратился к Ней Ангел: «Благословенна Ты между же-
нами», и добавила: «Благословенен плод чрева Твоего!» — хотя, как родст-
венница, должна была бы знать о данном Марией обете девственности. За-
тем же Елизавета воскликнула: «И откуда это мне, что пришла Матерь 
Господа моего ко мне?» Она тут же поясняет смысл слов своих тем, что мла-
денец, носимый ею, радостно взыгрался во чреве, едва до её слуха дошло 
приветствие Марии. Не иначе, как под наитием Святого Духа, младенец во 
чреве Елизаветы почувствовал близость иного Младенца — Того, к Чьему по-
явлению в мiре он и должен будет подготовить человечество. Потому-то он и 
произвел необычайное движение в утробе матери. С младенца, носимого в 
утробе, воздействие Святого Духа перешло и на мать, и она, по благодатному 
прозрению, мгновенно узнала, какую радостную весть принесла ей Мария, и 
потому прославила Её как Богоматерь, словами архангела Гавриила. Елиза-
вета ублажает Пресвятую Деву за веру, с которой Она приняла ангельское 
благовестие, противопоставляя тем самым эту веру неверию Захарии.  

Из слов Елизаветы Пресвятая Дева Мария поняла, что Её тайна открыта 
Елизавете Самим Богом. В чувстве восторга и умиляясь при мысли, что вре-
мя пришествия долгожданного Мессии и избавления Израиля уже наступи-
ло, Пресвятая Дева прославила Бога в дивной вдохновенной песне, которая в 
честь Её постоянно воспевается теперь у нас за утренним богослужением: 
«Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе 
Моем»… 

Она отклоняет от Себя всякую мысль о Своих личных достоинствах и сла-
вит Бога за то, что Он обратил особое внимание на Её смирение, и в пророче-
ском предвидении предрекает, что за эту милость Господа к Ней Её будут 
прославлять все роды и что эта Божия милость будет простираться на всех, 
боящихся Господа. Далее Она славит Бога за то, что обещание, данное отцам 
и Аврааму, исполнилось, и что Царство Мессии, столь ожидаемое Израилем, 
наступает, что смиренные и презираемые мiром последователи Его скоро 
восторжествуют, будут вознесены и исполнены благ, а гордые и сильные бу-
дут посрамлены и низложены. Видимо, Пресвятая Дева возвратилась домой, 
не дожидаясь рождения Предтечи. 

 

ИЗЪЯСНЕНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ НА  ЛИТУРГИИ 

Церковное предание содержит рассказ о том, как Дева Мария, которой ис-
полнилось всего три года, была введена в Иерусалимское святилище. Она 
поднялась по ступеням и взошла на паперть, где её встретил первосвящен-
ник Захария и ввёл во Святая Святых – в ту часть храма, где обитал Сам Гос-
подь Бог и где являл Он Своё присутствие, недоступное никому, кроме одно-
го первосвященника, да и то лишь один раз в году, когда был праздник Дня 
очищения. И вот Божией благодатью святилище Иерусалимского храма от-
крывается Богоизбранной Отроковице, и Пресвятая Дева вводится во Святая 
Святых, невидимо для міра неся в Себе великую жертву, новую живую жерт-
ву – Бога и Человека Иисуса Христа. 
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Это предание легло в основу двунадесятого праздника Введения во Храм. 
Событию Введения и посвящено наше сегодняшнее чтение Апостола, отры-
вок из Послания к Евреям, в котором предельно кратко описано ветхозавет-
ное святилище, скиния первого Завета, о которой Господь сказал Моисею: 
«И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их» (Исх. 25:8).  

На первый взгляд не очень понятно, какое отношение имеет это чтение к 
празднику Введения. Но дело в том, что уже с древнейших времён в Церкви 
существовало убеждение, что ветхозаветная скиния предизображала, или 
прообразовала собою Божию Матерь, Которая была чистым вместилищем и 
святой обителью Сына Божия. В богословской науке такой способ истолкова-
ния ветхозаветных текстов и фактов истории называется типологией. Посла-
ние к Евреям широко использует именно этот способ толкования Ветхого За-
вета. В основе такого толкования стоит убеждение в том, что отношение Бога 
к людям остаётся одинаковым сквозь все поколения: Господь Бог, желая спа-
сения всех народов и во все времена, из века в век подготавливал людей к 
принятию и постижению высшего откровения в Сыне Своём Иисусе Христе. 
Как младенческое питание молоком сменяется твёрдой пищей, так и различ-
ные формы Божественного откровения от простых и воспринимавшихся ес-
тественным разумением, сменились таким Откровением, которое стало дос-
тупно сознанию «повзрослевшему», просвещённому Святым Духом. Началь-
ные формы откровения имели спасительную задачу подготовки к принятию 
форм совершенных. Истинные образы веры, – Бога, Царствия Божия, служе-
ния Богу, нашего спасения, – даны нам в Новом Завете и в Церкви. В Ветхом 
же Завете, как и в ветхом міре вообще, людям предлагаются не сами образы, 
а их предварительные подобия, как бы тени. Так о Моисеевом Законе со все-
ми его богослужебными предписаниями в Послании к Евреям сказано так: 
«Сё1нь и3мы1й зако1нъ гряд8щихъ бла6гъ, а3 не са1мый w4бразъ веще1й» (Евр. 10:1).  

Первый Завет имел сложные богослужебные предписания и земное святи-
лище. Но вся эта возвышенная обрядность была лишь тенью одной-единст-
венной истинной жертвы – жертвы Христа. Поэтому ветхозаветная скиния, 
согласно такому толкованию, есть только «при1тча во вре1мя настоя1щее» (Евр. 9:9), 

то есть для нас, живущих в настоящее время спасения во Христе Иисусе, вет-
хозаветная скиния, её устройство и богослужение в ней должны пониматься 
как некая «притча», иносказание.  

Скиния была святилищем земным, – буквально «мірским», принадлежа-
щим этому міру, то есть временным и преходящим. Соответственно и всё, что 
находилось в скинии, было прекрасным и многозначительным, но времен-
ным. Всё это прешло вместе с преходящим ветхим Законом, который был уп-
разднён во Христе. Прежнее и пришедшее к своему концу богослужение слу-
жило только символом и прообразом того истинного служения Богу, которое 
непреходящее, вечное. 

Послание к Евреям кратко перечисляет священные сосуды и предметы, 
находившиеся в Святая Святых скинии Завета. Это и жертвенник для кажде-
ния, и Ковчег Завета с его содержимым. Намекая на то, что все эти сосуды 
были важны не только сами по себе, но служили видимыми знаками чего-то 
более высокого, но невидимого, «изъяснение чего может потребовать слиш-
ком много времени» (блаж. Феофилакт Болгарский), автор послания отказы-
вается от подробных рассуждений на эту тему, как бы предлагая нам самим 
заняться полезным размышлением над этими предметами.  
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Особенно плодотворно типологическое размышление над Ковчегом За-
вета, в котором хранились, среди прочего, скрижали Завета. Ковчег был по-
крыт крышкой, осеняемой крылами херувимов. Об этой крышке Моисею бы-
ло сказано: «Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою 
посреди двух херувимов, которые над Ковчегом откровения» (Исх. 25:22). 
Иными словами, крышка Ковчега была местом присутствия Бога среди наро-
да, местом славы Божией. Переводчики по-разному переводят соответствую-
щее этой крышке слово. Так, например, в церковно-славянской Библии, оно 
переводится то как «w3чисти1лище» (Исх. 25:17), то как «w3чище1нiе» (Рим. 3:25), то 

как «О3лта1рь» (Евр. 9:5). В переводах на другие языки слово, обозначающее 

крышку Ковчега, переводится как «престол милости», или «престол благода-
ти». Как бы то ни было, но именно это место было самым святым в Святая 
Святых, определённое Самим Богом видимое место присутствия невидимого 
Господа Бога.  

Отношения между Богом и народом Израиля основывались на Завете. 
Грех разрушал отношения с Богом. Цель жертвоприношений состояла в том, 
чтобы искупить грехи, то есть нарушения Завета, и восстановить связь с Гос-
подом. Но всегда могли остаться грехи, о которых человек не знал, совер-
шённые по неведению. И потому был установлен ежегодный День Очище-
ния, во время которого первосвященник, совершая сложный ритуал, кропил 
кровью жертвенного животного крышку Присутствия в знак очищения изра-
ильского народа от всех грехов, которые он совершил за истёкший год. «И 
очистит Святое Святых и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священ-
ников и весь народ общества очистит» (Лев. 16:33).  

Ковчег, хранящиеся в нём скрижали, его крышка, кропимая кровью во ис-
купление грехов, – прообразовательный смысл всего этого состоял в том еди-
ном и единственном искупительном акте, который произошёл на Кресте 
Христовом. Когда «исполнилось время» (Мр 1:15), присутствие Бога в міре 
было явлено не на безжизненной «крышке очищения», но в живом Богоче-
ловеке Иисусе из Назарета. Это Он стал новым живым «ковчегом» Нового 
Завета, заповеди которого были записаны уже не на каменных скрижалях, 
но вписаны в живое сердце. Не кровью невинного животного, но собствен-
ной кровью было окроплёно страдающее на Кресте Тело Христово – высшая 
святыня Божественного присутствия в міре. Жертва Христова предназнача-
лась не только для Израиля, но для всего рода Адамова, и свершилась она 
раз и навсегда во искупление не только грехов «по неведению», но всех гре-
хов всех людей. Таков новый, истинный образ по отношению к его ветхому 
прообразу. 

И вот ныне мы празднуем тот день, когда новая Скиния в образе Пресвя-
той Девы взошла в скинию ветхую, заменив её  Собою. И вместе с Нею все 
мы без исключения призваны к восхождению во Святая Святых. Об этом нам 
и напоминает нынешний праздник. И пусть каждый из нас, прилагая все 
усилия и уповая на благодать Божию, очищенный от грехов, смело идёт к на-
шему Богу и Спасителю. И на этом жизненном пути да поможет нам Пресвя-
тая Богородица!
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