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Вход во храм 

Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии 

На Велицей вечерни: 

Стихологисуем Блажен муж, первый антифон. 

На Господи воззвах, стихиры на 8, глас 1: Подобен: «О дивнаго чудесе»! 

1. Стих: Из глубины воззвах к Тебе, Господи,/ Господи, услыши глас мой. 

2. Стих: Да будут уши Твои/ внемлюще гласу моления моего. 

Дне=сь вернии ликовству=им,/ во псалмех и песнех Господеви пою=ще,/ и чту=ще 
Того священную сень, одушевле=нный киво=т,/ невместимое Сло=во 
Вмести=вшую:/ приво=дится бо Господеви, паче eстества плотию 
младе=нствующи,/ и святитель великий Захариа приемлет с весе=лием Сию=,\ 
яко Божие жили=ще. [Дважды.] 

3. Стих: Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит;/ яко у 
Тебе очищение есть. 

Дне=сь храм одушевле=нный/ святыя славы Христа Бога на=шего,/ eди=на в 
женах Благословенная Чи=стая,/ приводится в храм законный жи=ти во 
святы=х:/ и радуются с Нею Иоаким и Анна ду=хом,/ и девственнии лицы 
Господеви поют, псало=мски воспева=юще,\ и чтуще Ма=терь Eго=. 

4. Стих: Имене ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово 
Твое,/ упова душа моя на Господа. 

Ты пророков проповедание,/ апостолов слава, и му=чеников похвала=,/ и всех 
земнородных обновление,/ Дево Ма=ти Бо=жия:/ Тобо=ю бо Богу 
примири=хомся./ Темже чтим Твое в храм Господень вхожде=ние,/ и со 
ангелом вси песненно, радуйся, Тебе Пречи=стая вопие=м,\ Твоими молитвами 
спасаемии. 

  





Ины стихиры, глас 4: Подобен: «Яко добля»: 

5. Стих: От стражи утренния до нощи, от стражи утренния,/ да уповает 
Израиль на Господа. 

6. Стих: Яко у Господа милость и многое у Него избавление:/ и Той избавит 
Израиля от всех беззаконий его. 

Во святая святых, Святая и Непоро=чная,/ Святым Духом вводится, и святым 
ангелом пита=ется,/ су=щи святейший храм Святаго Бога на=шего,/ всячeская 
освятившаго вхо=дом Eя=,\ и обожившаго eстество земных попо=лзшееся. 
[Дважды.] 

7. Стих: Хвалите господа вси языцы,/ похвалите его вси людие. 

Oтроковицы радующеся, и свещи иму=ще,/ Свещи днесь предходят 
разу=мней:/ и вво=дят Сию во свята=я святы=х,/ священно проявляюще хотя=щую 
Зарю=/ неизреченно из Нея возсия=ти,\ и просветити во тьме седящия 
неведения, Ду=хом. 

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

Веселяся приими Заха=рие,/ возопи Анна всехва=льная,/ Юже проповедаша 
Божии пророцы Ду=хом:/ и Сию введи во святый храм, священно 
воспита=тися,/ яко да будет Владыки всех Боже=ственный престо=л,\ и палата, 
и oдр, и светозарное оби=телище. 

Слава, и ныне, глас 8: 

По рождестве Твоем, Богоневесто Влады=чице,/ пришла eси в храм 
Госпо=день/ воспитатися во святая святых, я=ко освяще=нна:/ тогда= и Гавриил 
послан бысть к Тебе Всенепоро=чней,/ пищу Тебе= принося=./ Небесная вся 
удиви=шася,/ зряще Духа Святаго в Тя все=льшася./ Темже Пречи=стая и 
Нескве=рная,/ Яже на небеси и на земли славима,\ Мати Божия, спаси ро=д 
наш. 

Вход. Прокимен дне. Чтения 3. 
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Сподоби Господи 

Сподоби, Го=споди, в ве=чер се=й без греха сохрани=тися на=м./ 
Благослове=н еси, Го=споди, Боже отец на=ших,/ и хва=льно и 
прославлено имя Твое во ве=ки. Ами=нь. 

Бу=ди, Господи, милость Твоя на нас, якоже упова=хом на Тя=./ 
Благословен еси, Го=споди, научи мя оправда=нием Твои=м./ 
Благослове=н еси, Влады=ко, вразуми мя оправда=нием Твои=м./ 
Благословен еси, Святы=й, просвети мя оправдании Твои=ми. 

Го=споди, ми=лость Твоя во век, дел руку Твоею не пре=зри./ Тебе 
подобает хвала, Тебе подобает пе=ние,/ Тебе слава подобает, Отцу и 
Сыну и Святому Ду=ху,\ ны=не и при=сно и во веки веко=в, ами=нь. 





На литии стихиры, глас 1, самогласны. [Георгия Никомидийскаго]: 

Да ра=дуется днесь небо свы=ше,/ и oблацы веселие да кропят о зело 
преславных величиих Бога на=шего:/ се= бо дверь на востоки зря=щая,/ 
рождшися от неплодове безпло=дныя по обетова=нию,/ и Бо=гу освящена бывши 
в жили=ще,/ днесь в храм яко непорочное приношение приво=дится,/ да 
радуется Давид, бряцая в гу=сли:/ приведутся, рече, Царю девы в сле=д Eя=,/ 
ближния Eя приведу=тся,/ внутрь скинии Божия, внутрь очисти=лища Eго=,/ 
воспитатися в жили=ще,/ прежде век от Oтца нетле=нно Ро=ждшагося,\ во 
спасение душ наших. 

Глас 4: 

Дне=сь Боговместимый храм Богоро=дица,/ в храм Господень приво=дится,/ и 
Захариа Сию прие=млет:/ днесь святая святы=х ра=дуются,/ и ли=к ангельский 
таинственно торжеству=ет,/ с нимиже и мы пра=зднующе дне=сь, с Гаврии=лом 
возопии=м:/ ра=дуйся Благода=тная, Господь с Тобо=ю,\ имеяй велию милость. 

Приидите вси ве=рнии,/ Eдину Непорочную восхва=лим,/ от проро=ков 
пропове=данную,/ и в хра=м приведе=нную,/ пре=жде век пронареченную 
Ма=терь,/ и в последняя лета явльшуюся Богоро=дицу./ Господи, молитвами Eя= 
ми=р Тво=й\ подаждь нам и велию ми=лость. 

Слава, и ныне: глас 5. 

[Леонта Маистра:] Возсия день радостен, и праздник всече=стен:/ днесь бо 
Яже прежде рождества и по рождестве Дева пребы=вши,/ в хра=м Господень 
приводится и радуется/ Захариа ста=рец, родитель Предте=чев,/ и вопиет 
весело: приближися Предстательница скорбя=щих, в хра=м святы=й,/ яко свята, 
освятитися во оби=телище Всецаря=./ Да весели=тся Иоаким праoтец, и Анна да 
ра=дуется,/ яко принесоша Богу яко трилетствующую Юницу непорочную 
Влады=чицу./ Матeри срадуйтеся, девы взыгра=йте,/ и неплоды 
сликовству=йте,/ яко отверзе нам Небесное Царство пронареченная 
Всецари=ца,\ радуйтеся лю=дие, и весели=теся. 

 


