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ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 

Совершается каждение алтаря при 
открытых Царских вратах. 

Затем диакон возглашает: Восстаньте! 

Хор: Благослови. 

Священник (изображая кадилом знак 
креста): Слава святой, и единосущной, и 
животворящей, и нераздельной Троице 
всегда: ныне и присно, и во веки веков. 



Хор: Аминь. Придите, поклонимся 
Царю нашему, Богу. Придите, 
поклонимся и припадем ко Христу, 
Царю, нашему Богу. Придите, 
поклонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. Придите, 
поклонимся и припадем к Нему! 

Затем совершается полное каждение 
храма при пении избранных стихов из 
псалма 103. 



Хор: Благословляй, душа моя, Господа! 
/ Благословен Ты, Господи. / Господи, 
Боже мой, возвеличен Ты весьма. / 
Благословен Ты, Господи. / 
Славословием и благолепием облекся 
Ты. / Благословен Ты, Господи. / Посреди 
гор пройдут воды, / дивны дела Твои, 
Господи! / Всё премудростью Ты 
сотворил. / Слава Тебе, Господи, 
Сотворившему все! 



Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 

Диакон: В мире Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О мире свыше и о спасении душ наших 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О мире всего мира, благоденствии 
святых Божиих Церквей и о соединении 
всех Господу помолимся. 



Хор: Господи, помилуй. 

О святом храме сем и о всех, с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в него, Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О Великом Господине и отце нашем 
Святейшем Патриархе Кирилле и о 
господине нашем 
Высокопреосвященнейшем 
митрополите Аристархе, и о господине 
Преосвященнейшем епископе 



Владимире, почтенном пресвитерстве, 
во Христе диаконстве, о всём клире и 
народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О всех начальствующих здесь, учащих и 
учащихся Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О Богохранимой стране нашей, властях 
и воинстве её Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



О граде сем, всяком граде и стране и о 
верою живущих в них Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О благоприятной погоде, об изобилии 
плодов земли и о временах мирных 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О плавающих, путешествующих, 
болящих, страждущих, пленённых и о 
спасении их Господу помолимся. 



Хор: Господи, помилуй. 

Об избавлении нас от всякой скорби, 
гнева, [опасности] и нужды Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 



Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо подобает 
Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 



Первый антифон 1 кафизмы. 
Псалом 1 

Блаже́н муж, который не пошёл на 
совет нечестивых. 

Ибо знает Господь путь праведных, а 
путь нечестивых погибнет. 

Служи́те Господу со страхом и 
радуйтесь пред Ним с трепетом.  

Блаженны все надеющиеся на Него! 

Восстань, Господи, спаси меня, Боже 
мой.  



От Господа спасение и к народу Твоему 
– благословение Твоё. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения малая 

Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 



Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо Твоя 
власть, и Твои – Царство, и сила, и слава, 
Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. Хор: Аминь. 



«Господи, воззвах»: 

Господи, я воззвал к Тебе, услышь 
меня. / Услышь меня, Господи. 

Господи, я воззвал к Тебе, услышь 
меня, / внемли ́ гласу моления моего, / 
когда я взываю к Тебе. / Услышь меня, 
Господи. 

Да направится молитва моя, / как 
фимиам, пред лицо Твоё, / возношение 
рук моих / – как жертва вечерняя. / 
Услышь меня, Господи. 



О, чистая Богородица! / Ты – великая 
Заступница опечаленным, / скорая 
Помощница, / спасение миру и 
утверждение, / милости бездна, 
источник божественной премудрости, 
миру Покров. / Воспоём же, верные, 
светлый омофор Её, / возглашая хвалы 
неизреченные: / «Обрадованная, 
радуйся, с Тобою Господь, / подающий 
через Тебя миру великую милость!»  



Дивный Исаия предрек, возглашая: / 
«И будет в последние дни – / явится гора 
Господня / и дом Господень наверху 
горы». / И ныне мы увидели на Тебе, 
Владычица, / истинное исполнение его 
пророчества: / ибо горы и холмы 
украсились / многоименитыми 
церквами Твоих праздников. / Потому с 
веселием взываем Тебе: / 
«Обрадованная, радуйся, с Тобою 
Господь, / подающий через Тебя миру 
великую милость!» 



О, чудная Краса всех верных! / 
Пророчеств истинное исполнение, / 
Апостолов слава и мучеников 
украшение, / девству похвала и всему 
миру предивный покров. / Покрой же, 
Владычица, омофором милости Твоей / 
всех людей, взывающих: / 
«Обрадованная, радуйся, с Тобою 
Господь, / подающий через Тебя миру 
великую милость!» 



Слава, глас 8: Радуются с нами все 
невещественные воинства, / собрав 
духовно наш чувственный хор, / видя 
Царицу и Владычицу всех, / 
многоразлично верными славимую; / 
радуются же и души праведных, / 
ставшие созерцателями чудного 
видения: / как Матерь Божия, на 
воздухе / молитвенно простирая 
пречистые руки Свои, / просит миру 
умиротворения, / православным 



христианам утверждения / и спасения 
душам нашим. 

И ныне, глас 3: Как не удивиться нам / 
рождению от Тебя Богочеловека, 
Всесвященная! / Ибо общения с мужем 
не испытав, Пренепорочная, / родила 
Ты без отца Сына во плоти, / прежде 
веков от Отца рожденного без матери, / 
и ни в чем не испытавшего при этом 
изменения, / или смешения, или 
разделения, / но свойства каждого 



естества / в целости сохранившего. / 
Потому, Матерь-Дева, Владычица, / 
моли Его о спасении душ / православно 
Богородицею исповедующих Тебя. 

Во время пения заключительной 
стихиры открываются Царские врата и 
совершается вход с кадилом. 

Диакон: Благослови, владыка, святой 
вход! 



Священник: Благословен вход святых 
Твоих всегда, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Диакон, изображая крест кадилом, 
возглашает: Премудрость! Станем 
благоговейно! 

Вечерняя песнь Сыну Божию 

Хор: Свет отрадный святой славы / 
бессмертного Отца Небесного, / святого, 
блаженного – Иисусе Христе! / Придя к 
закату солнца, / увидев свет вечерний, / 



воспеваем Отца, Сына и Святого Духа, 
Бога. / Достойно Тебя во все времена / 
воспевать голосами счастливыми, / Сын 
Божий, дающий жизнь, / – потому мир 
Тебя славит. 

Диакон: Будем внимать. 

Священник: Мир всем. 

Хор: И духу твоему. 

Диакон: Премудрость. Будем внимать. 
Прокимен, глас 8. Благословляйте ныне 
Господа, / все рабы Господни. 



Стих: Стоящие во храме Господнем, во 
дворах до́ма Бога нашего. 

Стих: Благословляйте ныне Господа, / 
все рабы Господни. 

Диакон: Премудрость. 

Чтец: Бытия чтение. 

Диакон: Будем внимать. 

Чтец: Отправился Иаков от Колодца 
Клятвы и пошел в Харран, и пришел на 
одно место, и лег там спать, потому что 
зашло солнце. И взял один из камней 



того места, и положил под голову себе, и 
уснул на том месте. И увидел во сне: и 
вот, лестница утверждена на земле, а ее 
верх доходит до неба; и Ангелы Божии 
восходили и нисходили по ней. Господь 
же стоял на ней, и сказал Он: «Я – Бог 
Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; не 
бойся. Землю, на которой ты спишь, 
тебе Я дам ее и семени твоему; и будет 
семя твоё, как песок земной; и 
распространится к морю, и к югу, и к 
северу, и к востоку; и благословятся в 



тебе и в семени твоем все племена 
земные; и вот, Я с тобою, сохраняя тебя 
на всяком пути, куда бы ты ни пошел; и 
возвращу тебя в землю сию, ибо не 
оставлю тебя, доколе не совершу Я того, 
что сказал тебе». И пробудился Иаков от 
сна своего и сказал: «Господь 
присутствует на месте этом; а я не знал!» 
И убоялся и сказал: «Как страшно место 
сие! Это не что иное, как дом Божий, и 
это – врата небесные!» 



Диакон: Премудрость. 

Чтец: Пророчества Иезекииля чтение. 

Диакон: Будем внимать. 

Чтец: Так говорит Господь: со дня 
восьмого и далее будут приносить 
священники на жертвеннике 
всесожжения ваши и жертвы о спасении 
вашем; и Я благосклонно приму вас, 
говорит (Адонаи́) Господь. И возвратил 
он меня на путь ко внешним вратам 
святилища, обращенным на восток, и 



они были затворены. И сказал мне 
Господь: «Врата эти будут затворены, и 
не отворятся, и никто не пройдет через 
них, ибо Господь, Бог Израилев, пройдет 
через них, и они будут затворены. 
Потому правитель – о́н сядет в них, 
чтобы вкусить хлеб пред Господом; 
войдет путем притвора этих ворот, и тем 
же путем выйдет». И ввел меня по пути 
к воротам святилища, тем, что к северу 
напротив храма, и я увидел: и вот, полон 
славы дом Господень. 



Диакон: Премудрость. 

Чтец: Притчей чтение. 

Диакон: Будем внимать. 

Чтец: Премудрость построила себе дом 
и утвердила семь столбов, заколола свои 
жертвы и растворила в чаше своей вино 
и приготовила свою трапезу; послала 
своих рабов, созывая с возвышенною 
проповедью к чаше: «Кто неразумен, 
пусть повернет ко мне!» И скудоумным 
она сказала: «Придите, вкусите хлебы 



мои и испейте вина, которое я 
растворила вам; оставьте неразумие, и 
живы будете, и взыщите разума, чтобы 
пожить и достичь рассудительности в 
познании». Поучающий злых наживет 
себе бесславие, а обличающий 
нечестивого – опозорит себя. Не обличай 
злых, чтобы они не возненавидели тебя; 
обличай мудрого, и он возлюбит тебя; 
давай повод мудрому, и он будет еще 
мудрее; сообщай праведному, и он 
приложит внимание. Начало 



премудрости – страх Господень, и совет 
святых – разум; познать же Закон – 
свойство ума доброго: ведь таким 
образом проживешь ты долгое время и 
прибавится тебе лет жизни. 

Ектения сугубая 

Диакон: Возгласим все от всей души и 
от всего помышления нашего возгласим. 

Хор: Господи, помилуй. 



Господи Вседержитель, Боже отцов 
наших, молимся Тебе, услышь и 
помилуй. 

Хор: Господи, помилуй. 

Помилуй нас, Боже, по великой 
милости Твоей, молимся Тебе, услышь и 
помилуй. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

О Великом Господине и отце нашем 
Святейшем Патриархе Кирилле и о 
господине нашем 



Высокопреосвященнейшем 
митрополите Аристархе, и о господине 
Преосвященнейшем епископе 
Владимире, почтенном пресвитерстве, 
во Христе диаконстве, о всём клире и 
народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

О всех начальствующих здесь, учащих и 
учащихся Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



Ещё молимся о Богохранимой стране 
нашей, властях и воинстве её, да тихую и 
безмятежную жизнь проведём во 
всяком благочестии и чистоте. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Ещё молимся о блаженных и всегда 
поминаемых создателях святого храма 
сего, и о всех прежде почивших отцах и 
братьях наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных. 

Хор: Господи, помилуй (3). 



Ещё молимся о милости, жизни, мире, 
здравии, спасении, посещении, 
прощении и оставлении грехов рабов 
Божиих, братии {и прихожан} святого 
храма сего. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Ещё молимся о приносящих 
пожертвования и творящих доброе во 
святом и всесвященном храме сем, о в 
нем трудящихся, поющих и 



предстоящих людях, ожидающих от 
Тебя великой и богатой милости. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Священник возглашает: Ибо Ты – 
милостивый и человеколюбивый Бог, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 



Молитва при наступлении вечера (по-
церковнославянски) 

Хор: Сподоби, Господи, в вечер сей без 
греха сохранитися нам.  

Благословен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено имя 
Твое во веки, аминь.  

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

Благословен еси, Господи, научи мя 
оправданием Твоим.  



Благословен еси, Владыко, вразуми мя 
оправданием Твоим.  

Благословен еси, Святый, просвети мя 
оправдании Твоими.  

Господи, милость Твоя во век, дел руку 
Твоею не презри.  

Тебе подобает хвала. Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает,  

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



Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Вечера сего совершенного, святого, 
мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Хор: Подай, Господи. 



Ангела мира, верного наставника, 
хранителя душ и тел наших у Господа 
просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Прощения и оставления грехов и 
согрешений наших у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Доброго и полезного душам нашим и 
мира миру у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 



Прочее время жизни нашей в мире и 
покаянии окончить у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Христианской кончины жизни нашей 
безболезненной, непостыдной, мирной, 
и доброго ответа на Страшном суде 
Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 



Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо Ты – 
благой и человеколюбивый Бог, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. Хор: Аминь. 

Священник: Мир всем. 

Хор: И духу твоему. 



Диакон: Главы наши пред Господом 
преклоним. Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Да будет 
власть Царства Твоего благословенна и 
прославлена, Отца, и Сына, и Святого 
Духа, ныне и всегда, и вовеки веков. 

Хор: Аминь. 

Последование литии 

Священник и диакон с кадилом, 
предшествуемые двумя свещеносцами 
выходят из алтаря северными вратами и 



становятся в притворе. Диакон 
совершает каждение святых икон, 
настоятеля, поющих и народа.  

Стихира: 

Настал в сей день пресветлый 
праздник / Твоего, Пречистая Дева, 
священного Покрова. / Ярче солнца Ты 
освещаешь людей, / с верою от чистого 
сердца / Тебя истинной Божией 
Матерью исповедующих / и Сыну 
Твоему взывающих: / «Христе Боже, 



молитвами Приснодевы, / чисто и 
непорочно родившей Тебя, / не предай 
нас врагам, воюющим против Твоего 
наследия, / но, как Милостивый, спаси в 
мире души наши!» 

По окончании пения стихиры диакон 
произносит следующие молитвенные 
прошения: 

Спаси, Боже, народ Твой и благослови 
наследие Твоё, посети мир Твой 
милостью и щедротами, возвысь рог 



христиан православных и ниспошли на 
нас богатые Твои милости: молитвами 
всепречистыя Владычицы нашея 
Богородицы и Приснодевы Марии, 
силою Честнаго и Животворящаго 
Креста, предстательствами честных 
Небесных Сил безплотных, честнаго, 
славнаго пророка, Предтечи и 
Крестителя Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостол, иже во святых 
отец наших и вселенских великих 
учителей и святителей, Василия 



Великаго, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустаго, иже во святых отца нашего 
Николая, архиепископа 
Мирликийскаго, чудотворца, святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых 
равноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини О ́льги, 
иже во святых отец наших: святителя 
Михаила, первого митрополита 
Киевскаго, первосвятителей Московских 
и всея Руси: Петра, Алексия, Ионы, 



Макария, Филиппа, И ́ова, Ермогена и 
Тихона, митрополитов Московских 
Филарета, Иннокентия и Макария, 
святителя Филарета митрополита 
Киевского, святителя Николая 
Сербского, всех Святых в Земле 
Кузнецкой и в Земле Ясеновацкой 
просиявших. Святых, славных и 
добропобедных мучеников, 
великомученика Димитрия Солунскаго, 
великомученицы Варвары,  
священномученика Ианнуария, 



новомучеников и исповедников Церкви 
Русской: Владимира, митрополита 
Киевскаго, Вениамина, митрополита 
Петроградского, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Илариона, архиепископа 
Верейскаго, святых царственных 
страстотерпцев, преподобномучениц 
великия княгини Елисаветы и инокини 
Варвары, преподобных и богоносных 
отец наших, преподобных отец старцев 
Оптинских, преподобнаго Сергия 
игумена Радонежского, преподобнаго 



Алексия человека Божия, преподобнаго 
Максима Грека и преподобнаго 
Гавриила Самтаврийскаго, святых 
праведных Иоанна Кронштадтскаго, 
Алексия Московскаго и Феодора 
Томскаго, святых блаженных Ксении 
Петербуржския и Матроны Московския, 
святых и праведных богоотец Иоакима и 
А́нны, и всех святых, умоляем Тебя, 
многомилостивый Господи, услышь нас, 
грешных, молящихся Тебе, и помилуй 
нас. 



Хор: Господи, помилуй. (40) 

Ещё молимся о Великом Господине и 
отце нашем Святейшем Патриархе 
Кирилле и о господине нашем 
Высокопреосвященнейшем 
митрополите Аристархе, и о господине 
Преосвященнейшем епископе 
Владимире, и о всём во Христе братстве 
нашем; и о всякой душе христианской, 
скорбящей и бедствующей, 
нуждающейся в милости и помощи 



Божией; о сохранении града сего и 
живущих в нем, о мире и спокойствии 
всего мира; о благоденствии святых 
Божиих Церквей; о спасении и помощи с 
усердием и страхом Божиим трудящихся 
и служащих отцов и братьев наших; о 
здесь оставшихся и находящихся в 
отлучке, о исцелении в немощах 
лежащих; о упокоении, блаженной 
памяти и отпущении грехов всех прежде 
отшедших [во благочестии] отцов и 
братьев наших, здесь и повсюду 



лежащих, православных, о избавлении 
пленённых, и о братьях наших, в 
служении пребывающих, и о всех 
служащих и послуживших во 
всесвященном храме сем воззовём. 

Хор: Господи, помилуй. (40) 

Ещё молимся о сохранении града сего, 
и святого храма сего, и всякого города и 
страны от голода, мора, землетрясения, 
наводнения, огня, меча, нашествия 
иноплеменников и междоусобной 



войны; да будет милостив, благосклонен 
и снисходителен к нам благой и 
человеколюбивый Бог наш; да отвратит 
Он всякий гнев, на нас направленный, и 
избавит нас от угрожающего нам Своего 
праведного наказания, и помилует нас. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 

Ещё молимся и о том, чтобы услышал 
Господь Бог глас моления нас, грешных, 
и помиловал нас. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 



Также поминает, если хочет, живых и 
усопших, тайно. 

Священник: Услышь нас, Боже, 
Спаситель наш, надежда всех концов 
земли и тех, кто далеко в море, и 
милостив, милостив будь, Владыка, ко 
грехам нашим, и помилуй нас. Ибо Ты – 
милостивый и человеколюбивый Бог, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. 



Хор: Аминь. 

Священник: Мир всем. 

Хор: И духу твоему. 

Диакон: Главы наши пред Господом 
преклоним. 

Хор: Тебе, Господи. 

Все склоняют головы, священник же 
произносит молитву: 

Владыка многомилостивый, Господи 
Иисусе Христе, Боже наш, молитвами 
всепречистыя Владычицы нашея 



Богородицы и Приснодевы Марии, 
силою Честнаго и Животворящаго 
Креста, предстательствами честных 
Небесных Сил безплотных, честнаго, 
славнаго пророка, Предтечи и 
Крестителя Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостол, иже во святых 
отец наших и вселенских великих 
учителей и святителей, Василия 
Великаго, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустаго, иже во святых отца нашего 
Николая, архиепископа 



Мирликийскаго, чудотворца, святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых 
равноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини О ́льги, 
иже во святых отец наших: святителя 
Михаила, первого митрополита 
Киевскаго, первосвятителей Московских 
и всея Руси: Петра, Алексия, Ионы, 
Макария, Филиппа, И ́ова, Ермогена и 
Тихона, митрополитов Московских 
Филарета, Иннокентия и Макария, 



святителя Филарета митрополита 
Киевского, Святителя Николая 
Сербского, всех Святых в Земле 
Кузнецкой и в Земле Ясеновацкой 
просиявших. Святых, славных и 
добропобедных мучеников, 
великомученика Димитрия Солунскаго, 
великомученицы Варвары,  
священномученика Ианнуария, 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской: Владимира, митрополита 
Киевскаго, Вениамина, митрополита 



Петроградского, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Илариона, архиепископа 
Верейскаго, святых царственных 
страстотерпцев, преподобномучениц 
великия княгини Елисаветы и инокини 
Варвары, преподобных и богоносных 
отец наших, преподобных отец старцев 
Оптинских, преподобнаго Сергия 
игумена Радонежского, преподобнаго 
Алексия человека Божия, преподобнаго 
Максима Грека и преподобнаго 
Гавриила Самтаврийскаго, святых 



праведных Иоанна Кронштадтскаго, 
Алексия Московскаго и Феодора 
Томскаго, святых блаженных Ксении 
Петербуржския и Матроны Московския, 
святых и праведных богоотец Иоакима и 
А́нны, и всех Твоих святых, 
благоприятной соделай молитву нашу, 
даруй нам прощение согрешений 
наших, покрой нас кровом крыл Твоих, 
отгони от нас всякого врага и 
неприятеля, умиротвори нашу жизнь, 
Господи, помилуй нас и мир Твой и 



спаси души наши, как благой и 
Человеколюбец. 

Хор: Аминь. 

Затем начинаем стихиры на стиховне и 
при пении их входим в центр храма. 

Стихиры на стиховне 

Тебя, Высочайшую всех небесных и 
земных, / Херувимов славнейшую и 
всего творения честнейшую, / как 
Заступницу и мощный покров, / 
христианскому роду Христос даровал, / 



чтобы покрывать и спасать людей 
согрешивших, к Тебе прибегающих. / 
Потому, как прибежище всем, 
воспеваем Тебя, Владычица, / и 
священный праздник Твоего Покрова 
празднуем радостно, / Христа моля 
даровать нам великую милость. 

Стих: Услышь, Дочь, и посмотри, / и 
склони ухо Твоё.  

Воспоём, люди, радостно Давидову 
песнь / об Отроковице, Невесте Божией, 



/ Матери всех Царя Христа: / «Предстала 
Царица справа от Тебя, Владыка, / 
каймами золотыми облаченная / и 
наряженная божественными 
красотами. / Ибо Ты Её, избранную 
среди жён, / более всего мира украсив, / 
благоволил родиться от Неё / по 
великой Своей милости, / и Ее, единую 
благословенную, / Помощницей людям 
Своим даровал, / чтобы охранять и 
покрывать от всякой беды рабов Своих. 



Слава, и ныне, глас 2: Как венцом 
пресветлым, всечистая Богородица, / 
покровом Твоим священным Церковь 
Божия покрывается, / и светится 
радостью в сей день, / и таинственно 
ликует, Владычица, возглашая Тебе: / 
«Радуйся, одеяние драгоценное и венец 
Божией славы; / радуйся, единственное 
славы совершенство и вечное веселие; / 
радуйся, пристань к Тебе прибегающих, 
/ и избавление, и спасение наше!» 



Молитва св. Симеона Богоприимца 

Хор: Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, 
Владыка, / по слову Твоему, с миром, / 
ибо видели очи мои спасение Твоё, / 
которое Ты уготовал пред лицом всех 
народов: / свет во откровение 
язычникам / и славу народа Твоего, 
Израиля.  

Чтец: Трисвятое по Отче наш: 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть 
Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и 



Святого Духа, ныне и всегда, и во веки 
веков. Хор: Аминь. 

Тропарь, глас 4 

В сей день мы, правоверные люди, 
торжественно празднуем, / осеняемые 
Твоим, Богоматерь, пришествием; / и, 
взирая на Твой пречистый образ, со 
умилением взываем: / «Покрой нас 
священным Твоим Покровом / и избавь 
нас от всякого зла, / умоляя Сына 



Твоего, Христа Бога нашего, / спасти 
души наши». (2) 

(по-церковнославянски) 

Днесь благовернии людие светло 
празднуем, / осеняеми Твоим, Богомати, 
пришествием, / и к Твоему взирающе 
пречистому образу, умильно глаголем: / 
покрый нас честным Твоим Покровом / 
и избави нас от всякаго зла, / молящи 
Сына Твоего, Христа Бога нашего, / 
спасти души наша. (1) 



Во время пения диакон троекратно 
кадит вокруг стола, на котором 
предложены для освящения пять 
хле́бов, пшеница и два сосуда – с вином 
и с елеем, и в конце – настоятеля. 
Священник же, взяв один хлеб, творит 
им знамение креста над прочими 
хле́бами и произносит во всеуслышание 
следующую молитву: 

Диакон: Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



Молитва на освящение хлебов 

Священник: Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, благословивший пять хле ́бов 
[в пустыне] и пять тысяч [мужей] 
насытивший! Сам благослови и эти 
хле́бы, пшеницу, вино и елей, и умножь 
их во граде сем и во всём мире Твоём, и 
верных, вкушающих их, освяти. Ибо Ты 
благословляешь и освящаешь всё, 
Христе Боже наш, и Тебе славу 
воссылаем, со безначальным Твоим 



Отцом и всесвятым и благим и 
животворящим Твоим Духом, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Да будет имя Господне 
благословенно отныне и до века. (3) 

Псалом 33 

Буду благословлять Господа во всякое 
время, хвала Ему всегда на устах моих. В 
Господе восхва ́лится душа моя, – да 
услышат кроткие и возвеселятся. 
Возвеличьте Господа со мною и вознесём 



имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он 
услышал меня, и от всех скорбе ́й моих 
избавил меня. Придите к Нему и 
просветитесь, и ли́ца ваши не 
постыдятся. Этот нищий воззвал, и 
Господь услышал его, и от всех скорбе ́й 
его спас его. Ополчится Ангел Господень 
вокруг боящихся Его и избавит их. 
Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, – 
блаже́н муж, который уповает на Него. 
Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет 
недостатка у боящихся Его. Богатые 



обнищали и стали голодать, а ищущие 
Господа не потерпят нужды́ ни в каком 
благе.  

Священник: Благословение Господне 
на вас, по Его благодати и 
человеколюбию, всегда: ныне и присно, 
и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
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УТРЕНЯ 

Хор: Слава в вышних Богу и на земле 
мир, среди людей – благоволение. (3) 

Господи, Ты откроешь уста мои и уста 
мои возвестят хвалу Твою. (2) 

Псалом 3 

Чтец: Господи, почему умножились 
теснящие меня? Многие восстают на 
меня, многие говорят душе моей: нет 



спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, 
заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко 
Господу воззвал, и Он услышал меня со 
святой горы Своей. Я уснул и спал; 
пробудился, ибо Господь защитит меня. 
Не убоюсь множеств людей, круго ́м 
нападающих на меня. Восстань, Господи, 
спаси меня, Боже мой, ибо Ты поразил 
всех враждующих против меня тщетно, 
зубы грешников Ты сокрушил. От 
Господа спасение и к народу Твоему – 



благословение Твоё. Я уснул и спал; 
пробудился, ибо Господь защитит меня. 

Псалом 37 

Господи, не обличи меня в ярости 
Твоей и не накажи меня гневом Твоим. 
Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и 
Ты утвердил на мне руку Твою. Нет 
исцеления для плоти моей от гнева 
Твоего, нет мира костям моим от грехов 
моих, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое отяготели 



на мне. Смердят и гноятся раны мои от 
безумия моего: пострадал я и был согбе ́н 
до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо 
исполнились глумлений чре ́сла мои, и 
нет исцеления для плоти моей. Я был 
сокрушён и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред 
Тобою – всё желание моё, и стенание моё 
от Тебя не сокрыто. Сердце моё 
смутилось, оставила меня сила моя, и 
свет очей моих – и того нет со мною. 
Друзья мои и соседи мои приблизились 



и стали напротив меня, и ближние мои 
встали вдали, и теснились ищущие 
душу мою, и ищущие мне зла говорили 
пустое и козни весь день измышляли. Я 
же как глухой не слышал, и как немой, 
не отверзающий уст своих; и стал как 
человек не слышащий и не имеющий в 
устах своих обличения. Ибо я на Тебя, 
Господи, уповал: Ты услышишь, 
Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть 
не злорадствуют обо мне враги мои!», 
ибо когда колебались ноги мои, они 



надо мной величались. Ибо я к ударам 
готов, и страдание моё всегда предо 
мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и 
позабочусь о грехе моём. Враги же мои 
живут, и укрепились более меня, и 
умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за 
добро клеветали на меня, ибо я ко благу 
стремился. Не оставь меня, Господи, 
Боже мой, не отступи от меня, обратись 
на помощь мне, Господи спасения моего! 
Не оставь меня, Господи, Боже мой, не 



отступи от меня, обратись на помощь 
мне, Господи спасения моего! 

Псалом 62 

Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета 
стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. 
Сколько раз стремилась к Тебе плоть 
моя в земле пустынной, и 
непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть 
силу Твою и славу Твою! Ибо лучше 
жизни милость Твоя; уста мои восхвалят 



Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни 
моей, во имя Твоё вознесу руки мои. Как 
бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа 
моя, и устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели 
моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты 
стал помощником мне, и под кровом 
крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула 
душа моя к Тебе, меня поддержала 
десница Твоя. А те, что́ напрасно искали 
душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, пре́даны будут силе меча, станут 



добычей лисицам. Царь же возвеселится 
о Боге, восхвалится всякий, клянущийся 
Им, ибо заградились уста говорящих 
неправду. Поу́тру я размышлял о Тебе, 
ибо Ты стал помощником мне, и под 
кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, 
помилуй. (3) Слава, и ныне: 



Псалом 87 

Господи, Боже спасения моего, днём я 
взывал, и в ночи ́ – пред Тобою, да 
взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, 
склони ухо Твоё к молению моему. Ибо 
исполнилась зол душа моя, и жизнь моя 
к аду приблизилась; сопричислен я был 
с нисходящими в ров, стал как человек 
беспомощный, среди мёртвых – 
свободный; как сражённые, спящие в 
могиле, о которых Ты уже не 



вспомнишь, и они от руки Твоей 
отринуты. Положили меня во рве 
глубочайшем, во тьме и тени смертной, 
на мне утвердилась ярость Твоя и все 
волны Твои Ты навёл на меня. Удали ́л 
Ты знакомых моих от меня: они сочли 
меня мерзостью для себя; я был предан 
и выйти не мог. Очи мои изнемогли от 
нищеты: я взывал к Тебе, Господи, 
целый день, простёр к Тебе руки мои. 
Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? 
Или врачи их воскресят, и они 



прославят Тебя? Разве возвестит кто в 
могиле о милости Твоей, и об истине 
Твоей – в месте гибельном? Разве 
позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду 
Твою – в земле забвения? И я к Тебе, 
Господи, воззвал, и рано утром молитва 
моя достигнет Тебя. Для чего, Господи, 
отстраняешь душу мою, отвращаешь 
лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от 
юности моей; и, вознесённый, – был 
унижен и изнемог. Надо мною гнев Твой 
прошёл, устрашения Твои смутили 



меня, окружают меня, как вода, весь 
день, охватили меня все вместе. Ты 
удали́л от меня друга и ближнего и 
знакомых моих из-за страдания. 
Господи, Боже спасения моего, днём я 
взывал, и в ночи ́ – пред Тобою, да 
взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, 
склони ухо Твоё к молению моему. 

Псалом 102 

Благословляй, душа моя, Господа, и вся 
внутренность моя – имя святое Его. 



Благословляй, душа моя, Господа, и не 
забывай всех воздаяний Его: Он прощает 
все беззакония твои, исцеляет все недуги 
твои, избавляет от погибели жизнь 
твою, венчает тебя милостью и 
щедротами, исполняет бла ́гами желание 
твое, – обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и суд всем 
обиженным. Он открыл пути Свои 
Моисею, сына ́м Израилевым – желания 
Свои. Щедр и милостив Господь, 
долготерпелив и многомилостив, не до 



конца прогневается и не навек негодует. 
Не по беззакониям нашим Он соделал 
нам, и не по грехам нашим воздал нам, 
ибо, по высоте неба от земли, утвердил 
Господь милость Свою к боящимся Его; 
на сколько отстоит восток от запада, 
удали́л Он от нас беззакония наши. Как 
ми́лует отец сынов, помиловал Господь 
боящихся Его, ибо Он знает состав наш, 
помнит, что мы – прах. Человек – как 
трава дни его, как цвет полевой, так 
отцветёт, ибо дыхание прекратилось в 



нем – и не будет его, и не узна ́ет он более 
места своего. Милость же Господня – от 
века и до века на боящихся Его, и правда 
Его – на сынах сынов хранящих завет Его 
и помнящих заповеди Его, чтобы 
исполнять их. Господь на небе угото ́вал 
престол Свой, и Царство Его всем 
владеет. Благословляйте Господа, все 
Ангелы Его, сильные мощью, 
исполняющие слово Его, как только 
услышат глас слов Его. Благословляйте 
Господа, все воинства Его, служители 



Его, исполняющие волю Его. 
Благословляйте Господа, все творения 
Его, на всяком месте владычества Его. 
Благословляй, душа моя, Господа! На 
всяком месте владычества Его. 
Благословляй, душа моя, Господа! 

Псалом 142 

Господи, услышь молитву мою, внемли́ 
молению моему в истине Твоей, услышь 
меня в правде Твоей и не войди в суд с 
рабом Твоим, ибо не оправдается пред 



Тобою никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил до 
земли жизнь мою, посадил меня во тьме, 
как уме́рших от века. И уныл во мне дух 
мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о 
всех делах Твоих, о творениях рук Твоих 
размышля́л. Простёр к Тебе руки мои; 
душа моя пред Тобою – как безводная 
земля. Скоро услышь меня, Господи, 
изнемог дух мой: не отврати лица Твоего 
от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 



в ров. Дай мне услышать рано утром 
милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; 
открой мне, Господи, путь, по которому 
мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. 
Избавь меня от врагов моих, Господи, 
ибо к Тебе я прибе ́г. Научи меня 
творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; 
Дух Твой благой поведёт меня в землю 
правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты 
оживишь меня, по правде Твоей 
выведешь из печали душу мою, и по 
милости Твоей истребишь врагов моих, 



и погу ́бишь всех теснящих душу мою, 
ибо я – раб Твой. Услышь меня, Господи, 
в правде Твоей и не войди в суд с рабом 
Твоим. Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом Твоим. 
Дух Твой благой поведёт меня в землю 
правды. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 

Диакон: В мире Господу помолимся. 



Хор: Господи, помилуй. 

О мире свыше и о спасении душ наших 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О мире всего мира, благоденствии 
святых Божиих Церквей и о соединении 
всех Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О святом храме сем и о всех, с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в него, Господу помолимся. 



Хор: Господи, помилуй. 

О Великом Господине и отце нашем 
Святейшем Патриархе Кирилле и о 
господине нашем 
Высокопреосвященнейшем 
митрополите Аристархе, и о господине 

Преосвященнейшем епископе 
Владимире, почтенном пресвитерстве, 
во Христе диаконстве, о всём клире и 
народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



О всех начальствующих здесь, учащих и 
учащихся Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О Богохранимой стране нашей, властях 
и воинстве её Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О граде сем, всяком граде и стране и о 
верою живущих в них Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



О благоприятной погоде, об изобилии 
плодов земли и о временах мирных 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О плавающих, путешествующих, 
болящих, страждущих, пленённых и о 
спасении их Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Об избавлении нас от всякой скорби, 
гнева, [опасности] и нужды Господу 
помолимся. 



Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 



Священник возглашает: Ибо подобает 
Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Диакон и хор: Бог – Господь, и Он 
явился нам; благословен Грядущий во 
имя Господне. (4) 

Стих 1: Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 



Стих 2: Обступив, окружили меня, но я 
именем Господним воспротивился им. 

Стих 3: Не умру, но буду жить и 
возвещу дела Господни. 

Стих 4: Камень, который отвергли 
строители, он оказался во главе угла: от 
Господа это было, и дивно в очах наши  

Тропарь праздника 

В сей день мы, правоверные люди, 
торжественно празднуем, / осеняемые 
Твоим, Богоматерь, пришествием; / и, 



взирая на Твой пречистый образ, со 
умилением взываем: / «Покрой нас 
священным Твоим Покровом / и избавь 
нас от всякого зла, / умоляя Сына Твоего, 
Христа Бога нашего, / спасти души 
наши». (2) 

Слава, и ныне: В сей день мы, 
правоверные люди, торжественно 
празднуем, / осеняемые Твоим, 
Богоматерь, пришествием; / и, взирая на 
Твой пречистый образ, со умилением 



взываем: / «Покрой нас священным 
Твоим Покровом / и избавь нас от 
всякого зла, / умоляя Сына Твоего, 
Христа Бога нашего, / спасти души 
наши». 

После тропарей обычное стихословие 
кафизм по уставу. 

Ектения малая 

Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 



Возглас: Ибо Твоя власть, и Твои – 
Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и 
Святого Духа, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Седален: Ангельских воинств 
божественным сиянием окружаемая, / и 
вместе с пророками и апостолами / это 
служение достойно принимающая как 
Матерь Божия, / посети нас, Твоих рабов, 



/ моля Христа Бога нашего / даровать 
нам великую милость. 

Полиелей 

Хвалите имя Господне, хвалите, рабы, 
Господа. Аллилуиа. (3)  

Благослове́н Господь с Сиона, 
живущий в Иерусалиме! Аллилуиа. (3)  

Прославляйте Господа, ибо Он благ, 
ибо вовек милость Его. Аллилуиа. (3)  

Прославляйте Бога небесного, ибо 
вовек милость Его. Аллилуиа. (3)  



Величание 

Величаем Тебя, / Пресвятая Дева, / и 
чтим Покров Твой святой, / ибо видел 
Тебя святой Андрей на воздухе / за нас 
Христу молящейся. 

Псалом избранный 

Вспомни, Господи, Давида и всю 
кротость его. Величаем Тебя, / Пресвятая 
Дева, / и чтим Покров Твой святой, / ибо 
видел Тебя святой Андрей на воздухе / за 
нас Христу молящейся. 



 Как поклялся он Господу, дал обет 
Богу Иакова. Величаем Тебя, / Пресвятая 
Дева, / и чтим Покров Твой святой, / ибо 
видел Тебя святой Андрей на воздухе / за 
нас Христу молящейся. 

Вот, мы услышали о ней в Ефрафе, 
нашли ее на равнинах лесистых. 
Величаем Тебя, / Пресвятая Дева, / и 
чтим Покров Твой святой, / ибо видел 
Тебя святой Андрей на воздухе / за нас 
Христу молящейся. 



Славное сказано о тебе, город Божий. 
Величаем Тебя, / Пресвятая Дева, / и 
чтим Покров Твой святой, / ибо видел 
Тебя святой Андрей на воздухе / за нас 
Христу молящейся. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

 

 

 

 



(по-церковнославянски) 

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и 
чтим Покров Твой святый: / Тя бо виде 
святый Андрей на воздусе, / за ны 
Христу молящуюся. 

Ектения малая 

Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 



Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо 
благословенно имя Твоё и прославлено 



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

Хор: Аминь. 

Седален: Воистину драгоценнее 
древнего ковчега / Твой священный 
омофор, / ярче золота и серебра 
сияющий! / Не вещественно, но духовно 
нетленными и пречистыми Твоими 
руками простираемый, / он милостиво 
сохраняет чествующих / 
благоукрашенный праздник Твоего 



Покрова, Владычица; / ныне ради него 
собравшись, / мы его усердно празднуем. 

Степенна: 1-й антифон 4-го гласа 

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

Ненавидящие Сион, устыдитесь 
Господа: / ибо вы будете иссушены, / как 
трава огнем. 

Слава, и ныне: Святым Духом всякая 
душа оживляется / и очищением 



возвышается, / в священной тайне 
просветляется / Тро ́ическим Единством. 

Диакон: Будем внимать. Премудрость. 
Будем внимать. Прокимен, глас 4: 
Памятным сделаю имя Твоё / во всяком 
роде и роде. 

Стих: Лицо Твоё будут умолять 
богатые из народа. 

Стих: Памятным сделаю имя Твоё / во 
всяком роде и роде. 

Диакон: Господу помолимся. 



Хор: Господи, помилуй. 

Священник возглашает: Ибо свят Ты, 
Боже наш, и во святых почиваешь, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Диакон возглашает второй прокимен 

Всё, что дышит, / да восхвалит Господа. 

Стих: Хвалите Бога во святых Его, 
хвалите Его на тверди силы Его.  



Диакон: Дабы удостоиться нам 
услышать святое Евангелие, Господа 
Бога молим. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 

Диакон: Премудрость! Станем 
благоговейно. Услышим святое 
Евангелие. 

Священник: Мир всем. 

Хор: И духу твоему. 

Священник: От Луки святого 
Евангелия чтение. 



Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Диакон: Будем внимать. 

Чтение Евангелия 

В те дни Мариам, встав, пошла с 
поспешностью в горную страну, в город 
Иудин, и вошла в дом Захарии и 
приветствовала Елисавету. И было: 
когда услышала Елисавета приветствие 
Марии, взыграл младенец во чреве ее; и 
исполнилась Духа Святого Елисавета, и 
воскликнула громким голосом, и 



сказала: «Благословенна Ты между 
женами, и благословен Плод чрева 
Твоего! И откуда это мне, что пришла 
Матерь Господа моего ко мне? Ибо вот, 
когда прозвучал глас приветствия 
Твоего в ушах моих, взыграл младенец 
от радости во чреве моем; и блаженна 
Уверовавшая, что совершится сказанное 
Ей от Господа». И сказала Мариам: 
«Величает душа Моя Господа, и 
возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе 
Моем, что призрел Он на смирение 



рабы Своей; ибо вот, отныне будут 
называть Меня блаженной все роды; что 
сотворил Мне великое Сильный, и свято 
имя Его». Пробыла же Мариам с нею 
около трех месяцев и возвратилась в дом 
Свой. 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе! 

Слава: По молитвам Богородицы, / 
Милостивый, изгладь / множество 
согрешений наших. 



И ныне: По молитвам Богородицы, / 
Милостивый, изгладь / множество 
согрешений наших. 

Затем, глас 6: Помилуй меня, Боже, по 
великой милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих изгладь беззаконие моё. 

После 50 псалма стихира, глас 8 

Радуются с нами все невещественные 
воинства, / собрав духовно наш 
чувственный хор, / видя Царицу и 
Владычицу всех, / многоразлично 



верными славимую; / радуются же и 
души праведных, / ставшие 
созерцателями чудного видения: / как 
Матерь Божия, на воздухе / молитвенно 
простирая пречистые руки Свои, / 
просит миру умиротворения, / 
православным христианам утверждения 
/ и спасения душам нашим. 

Священник возглашает: По милости и 
щедротам и человеколюбию 
единородного Твоего Сына, с Которым 



благословен Ты, со всесвятым и благим 
и животворящим Твоим Духом, ныне и 
всегда и во веки веков. Хор: Аминь. 

Песнь 1 

Ирмос: Отверзу уста мои, / и они 
исполнятся Духа; / и слово изреку 
Царице Матери, / и явлюсь светло 
торжествующим, / и воспою радостно Ее 
чудеса. 

С полками святых Ангелов / и с 
сонмами пророков и апостолов, / в 



великой славе, как Матерь Божия, / в 
сей день во храм войдя, за христиан Ты 
молишься, / и от напастей и печали 
избавляешь всех, / покрывая Своей 
милостью. 

Скинией Тебя Моисей / и жезлом 
Аароновым именовал, / ибо Ты 
произрастила Древо Жизни – Христа; / 
дерзновение к Нему имея, / за нас, 
чествующих Тебя, Царица, помолись / 
об избавлении нас от всякого зла, / 



чтобы нам Покрова Твоего праздник 
славить. 

Ныне не такое как в древности, / но 
большее торжество: / не Давид перед 
ковчегом, хороводы собрав, играет, / но 
верные с сонмами святых, / перед Тобою 
в храм спешащие, / Тебе поклоняясь, 
возглашают: / «Моли за чествующих 
Тебя людей, / дабы, славя Твой Покров, 
/ мы праздновали достойно!» 

Воспевают Тебя, Богородица, / 



ангельские полки, / и славят патриархи 
со святителями, / пред лицом Твоим 
спешащие во храм. / С ними Тебя 
некогда святой Андрей / видел за нас 
грешных к Богу молящейся / – о 
помиловании людей, / славящих Твоего 
Покрова праздник. 

Катавасия: Отверзу уста мои, / и они 
исполнятся Духа; / и слово изреку 
Царице Матери, / и явлюсь светло 



торжествующим, / и воспою радостно Ее 
чудеса. 

Песнь 3 

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

Колос божественный явно 
произрастившая, / как невозделанная 
нива! / Радуйся, одушевленная трапеза, / 



Хлеб жизни вместившая; / радуйся, 
живой воды источник / неистощимый, 
Владычица! 

Мы, рабы Твои, Владычица, / ныне в 
храме Твоем с верою предстоя, / Твоей 
ожидаем милости; / посети наше 
смирение / и Твоим святым Покровом / 
защити людей от всякого зла. 

Именами многими именуемая Дева, / с 
благоговением прообразованная 
пророками, / которые ныне Тебе вместе 



с Ангелами служат ! / С ними о нас Богу 
молись, / дабы Твоего Покрова день 
святой / все мы в радости светло 
праздновали. 

Гедеон Тебя руном прообразовал, / ибо 
как роса сошёл на Тебя Христос Бог; / к 
Нему, Богородица, молись / воинству 
нашему победу над врагами даровать, / 
чтобы, как некогда Мадианитян их 
низложив, / мы прославили святой 
Твой праздник. 



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

Ектения малая 

Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 



Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо Ты – Бог 
наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и 



Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Седален, глас 5 

Горячая Заступница и непобедимая, / 
Надежда твердая и непостыдная, / 
стена, и покров, и пристанище 
прибегающим к Тебе, / Приснодева 
чистая! / Сына Твоего и Бога моли со 
Ангелами / умиротворение миру 



даровать, / и спасение, и великую 
милость. 

Песнь 4 

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

Звучными песнями с верою / Тебе 
взываем, Дева Всепрославленная: / 
«Радуйся, гора плодородная и 



утучненная Духом; / радуйся, 
светильник и сосуд, манну вмещающий, 
/ услаждающую всех благочестивых 
чувства!» 

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

Приди ныне во славе, / в Твой, 
Богородица, храм / с сонмами всех 



святых, / как некогда видел Тебя святой 
Андрей на воздухе / в сиянии за 
христиан молящейся, / и подай нам 
милость Твою! 

Укрепи, Владычица, славящее Тебя / 
воинство наше для отпора врагам, / как 
Давида против Голиафа, / чтобы мы в 
веселье взывали Тебе: / «радуйся 
Покров святой и Заступница града 
нашего! 



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

Песнь 5 

Ирмос: Изумился весь мир / о 
божественной славе Твоей: / ибо Ты, 
брака не познавшая Дева, / носила во 
чреве Твоём Всевышнего Бога / и родила 



вечного Сына, / всем воспевающим Тебя 
мир подающего. 

Ложем Тебя в древности Соломон 
изобразил / и внутренним покоем Царя 
Небесного, / Серафимами окружённым / 
– что о Тебе и возвещается, Богородица. / 
Потому ныне молим Тебя, / Матерь 
Божия всесвятая: / «Защити нас от 
всяких бед!» 

Тебе Ангелов начальники, / и 
священные пророки со апостолами, / 



как Матери Божией благоговейно 
служат, / видя Тебя, за мир молитву 
творящую. / Прошениям же Твоим 
внимая, Господь / спасает город и народ, 
/ на Тебя надеющийся. 

Великий между пророками Исаия / 
предрек о Тебе, возглашая, / что родишь 
Ты Бога, брака не познав. / И воистину, 
Ты, Чистая Мария, / явилась святейшей 
всех, / ибо Бога во чреве и на руках 
носила. / Ему молись за нас, осеняя 



Своим Покровом / с верою Тебя 
славящих. 

Воспаряя духовными крылами, / 
сонмы святых таинственно пришли / 
послужить Тебе, Богородица, / видя 
Тебя на легком облаке славы / ко 
Спасителю Христу молящейся / 
даровать победу воинству нашему, / 
поразить идущих войною на нас. 

Катавасия: Изумился весь мир / о 
божественной славе Твоей: / ибо Ты, 



брака не познавшая Дева, / носила во 
чреве Твоём Всевышнего Бога / и 
родила вечного Сына, / всем 
воспевающим Тебя мир подающего. 

Песнь 6 

Ирмос: Божественный сей и всеми 
чтимый / совершая праздник 
Богоматери, / придите, богомудрые, / 
начнем рукоплескать, / от Нее 
рожденного Бога славя. 



Богомудрые священники с 
благочестивыми людьми / во храме 
Твоем предстоящие, / ожидают милости 
Твоей, Богородица; / перемени же на 
радость нашу печаль, / ибо Ты Радость 
родила – / грехи всех людей 
Отпустившего. 

Тебе вся земля дары приносит, / как 
Царице, Божией Матери: / цари и князья 
поклоняются, / люди же все веселятся, / 



покрываемые от всякого зла / Твоими, 
Богородица, молитвами. 

Тебя как гору великую / Даниил 
пророчески описал, / ибо из Тебя без 
семени родился Христос, / и сокрушил 
все обольщение демонское / и наполнил 
верою в Себя всю землю. / К Нему, 
Богородица, молись о нас, / славящих 
Твоего Покрова праздник! 

Ангельский возглас / обращаем к Тебе, 
Пречистая: / «Радуйся, Престол Божий, / 



на котором Иезекииль видел Господа, / 
в подобии человека Херувимами 
носимого!» С ними за нас, Богородица, 
моли, / да спасет Он души наши. 

Катавасия: Божественный сей и всеми 
чтимый / совершая праздник 
Богоматери, / придите, богомудрые, / 
начнем рукоплескать, / от Нее 
рожденного Бога славя. 

Ектения малая 



Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми 



помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо Ты – Царь 
мира и Спаситель душ наших, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 



Кондак, глас 3. 

Сегодня Дева предстоит в храме / и с 
сонмами святых невидимо за нас 
молится Богу. / Ангелы со архиереями 
поклоняются, / Апостолы же со 
пророками ликуют: / ибо за нас молит 
Богородица / Предвечного Бога. 

Икос: Придите, люди, насладимся / Ее 
преславными чудесами: / ибо через Неё 
Адам от тления избавился; / ибо Она – 
ковчег, не Ноем, но Богом сотворенный. 



/ В древности Моисей в горящем кусте 
терновом / Бога узреть не смог, / ныне же 
вся земля знает, как Сына Божия / от 
Нее Родившегося, / Которому Она 
молится за нас. / Потому мы 
прославляем Ее, как Матерь Божию, / 
ибо за нас молит Богородица / 
Предвечного Бога. 

Песнь 7 

Ирмос: Не почтили богомудрые / 
творения больше Творца, / но 



угрожавший им огонь мужественно 
поправ, / радостно воспевали: / 
«Прехвальный Господь и Бог отцов, / 
благословен Ты!» 

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



Гора, утучненная Духом, / которую 
видел Аввакум, / источающая верным 
целебную усладу! / Богородица Дева, 
исцели нас, / Сыну Твоему взывающих: / 
«Благословен Бог отцов наших!» 

Преклонивший небеса в Тебя, Дева, 
вселился / и ныне на молитву Твою 
взирает, Богородица Чистая, / исполняя, 
Царица, Твои прошения. / Ему за нас 
усердно помолись, / ибо мы на Тебя 
надеемся, Благословенная! 



Творец и Спаситель наш, Христе Боже! 
/ Прими молитву Твоей Матери, / 
которую Она Тебе приносит за нас 
грешных, / дабы нам в радости 
воспевать Тебе: / «Прехвальный Боже 
отцов наших, благословен Ты!» 

Катавасия: Не почтили богомудрые / 
творения больше Творца, / но 
угрожавший им огонь мужественно 
поправ, / радостно воспевали: / 



«Прехвальный Господь и Бог отцов, / 
благословен Ты!» 

Песнь 8 

Ирмос: Отроков благочестивых в печи 
/ Дитя Богородицы спасло: / тогда – 
прообразуемое, а ныне – действующее; / 
всю вселенную созывает Он петь Тебе. / 
Пойте Господа, творения, / и 
превозносите во все века! 

С сонмами Ангелов, Владычица, / с 
священными и славными пророками, / с 



верховными Апостолами и со 
священномучениками / и архиереями за 
нас, грешных, Богу помолись, / Твоего 
Покрова праздник / в Российской земле 
прославивших. 

Гордыню и смятения низложи, / и 
замыслы неправедных властителей 
разори, / начинающих войны погуби, / о 
Божия Матерь, Царица многочтимая; / 
православных же мощь возвысь, / чтобы 
мы Твой праздник славили, / Пречистая 



Дева Богородица, взывая: / «Воспевайте 
Господа, творения, / и превозносите Его 
во все века!» 

Устами принося Тебе пение, / мы и 
душою с верою поклоняемся, / ибо в нас 
сердца наши горят. / Матерь Божия, 
Пречистая, помилуй нас, / Тебе 
молящихся, и Господа воспевающих, / и 
превозносящих Его во все века! 

Отягощенный грехами многими, / не 
способен я написать похвалы достойной 



/ Твоему Покрову, Богородица; / но, как 
Матерь Божия, чудесами праздник 
Твой укрась, / чтобы все мы в радости 
воспевали Господа / и превозносили Его 
во все века! 

Катавасия: Отроков благочестивых в 
печи / Дитя Богородицы спасло: / тогда – 
прообразуемое, а ныне – действующее; / 
всю вселенную созывает Он петь Тебе. / 
Пойте Господа, творения, / и 
превозносите во все века! 



Диакон: Богородицу и Матерь Света в 
песнях возвеличим. 

Песнь Пресвятой Богородицы 

Хор: Величает душа Моя Господа, / и 
возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе 
Моём. 

Честью высшую Херувимов / и 
несравненно славнейшую Серафимов, / 
девственно Бога-Слово родившую, / 
истинную Богородицу – Тебя величаем. 



Что призрел Он на смирение Рабы 
Своей; / ибо отныне назовут Меня 
блаженной все роды. 

Честью высшую Херувимов / и 
несравненно славнейшую Серафимов, / 
девственно Бога-Слово родившую, / 
истинную Богородицу – Тебя величаем. 

Что сотворил Мне великое Сильный, / 
и свято имя Его, / и милость Его в роды 
родов к боящимся Его. 



Честью высшую Херувимов / и 
несравненно славнейшую Серафимов, / 
девственно Бога-Слово родившую, / 
истинную Богородицу – Тебя величаем. 

Соделал Он сильное рукою Своею, / 
рассеял надменных в помышлениях 
се́рдца их. 

Честью высшую Херувимов / и 
несравненно славнейшую Серафимов, / 
девственно Бога-Слово родившую, / 
истинную Богородицу – Тебя величаем. 



Низложил властителей с престолов / и 
вознес смиренных, алчущих исполнил 
благ / и богатых отослал ни с чем. 

Честью высшую Херувимов / и 
несравненно славнейшую Серафимов, / 
девственно Бога-Слово родившую, / 
истинную Богородицу – Тебя величаем. 

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



Честью высшую Херувимов / и 
несравненно славнейшую Серафимов, / 
девственно Бога-Слово родившую, / 
истинную Богородицу – Тебя величаем. 

Песнь 9 

Ирмос: Всякий на земле рожденный / 
да ликует, Духом просвещаясь; / да 
торжествует и бесплотных Умов 
естество, / почитая священное 
торжество Богоматери, / и да взывает: / 



«Радуйся, Всеблаженная, / Богородица 
чистая, Приснодева!» 

Вышний Царь восседающий со Отцом 
/ и Серафимами воспеваемый! / Призри 
на молитву Твоей Матери, / которую 
Она Тебе приносит за нас, грешных, / и 
очисти грехи наши, / спаси наш город и 
в нём людей умножь, / дай нам здравие 
телесное и над язычниками победы / по 
молитвам Родившей Тебя! 



Ангельский возглас обращаем к Тебе, / 
Дева, Богом избранная: / «Радуйся, 
Адама в рай снова возвратившая; / 
радуйся, ибо имя Твоё прогоняет 
демонов; / радуйся, надежда христиан; / 
радуйся, освящение душ; / радуйся, 
Хранительница града нашего!» 

Помяни нас в Твоих молитвах, / 
Госпожа, Дева Богородица, / да не 
погибнем из-за умножения наших 
грехов! / Защити нас от всякого зла и 



напастей лютых, / ибо на Тебя мы 
уповаем / и, Твоего Покрова праздник 
чествуя, / Тебя величаем. 

Дар от Бога приняла Ты, как Матерь 
Божия, / всех христиан недуги исцелять, 
/ и от бед избавлять, и грехи прощать, / 
и от пленения спасать и всякого 
насилия. / Но и нас не презри, Госпожа, / 
ибо знаешь то ́, в чем мы нуждаемся: / в 
здравии телесном и душ спасении! 



Катавасия: Всякий на земле 
рожденный / да ликует, Духом 
просвещаясь; / да торжествует и 
бесплотных Умов естество, / почитая 
священное торжество Богоматери, / и да 
взывает: / «Радуйся, Всеблаженная, / 
Богородица чистая, Приснодева!» 

Ектения малая 

Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 



Священник возглашает: Ибо Тебя 
хвалят все Силы небесные, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Светилен. 

О, Пресвятая Госпожа, Дева 
Богородица! / Покрой нас чудесным 
Твоим омофором, / сохраняя град и 
людей от всякого зла, / как некогда Тебя 
видел пречудный Андрей / во 



Влахернской церкви молящейся. / И 
ныне, Госпожа, / пошли нам великую 
Твою милость. 

Хвалитные псалмы (148 – 150) 

Хор: Всё, что́ дышит, да восхвалит 
Господа! / Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подобает 
песнь, Богу. / Хвалите Его, все Ангелы 
Его, хвалите Его, все воинства Его. / Тебе 
подобает песнь, Богу. 



На «Хвалите» стихиры, глас 8. 

К Тебе прибегаем, Госпожа, / и со 
умилением поклоняясь, молим Тебя: / 
«Радуйся, Богоблаженная Владычица, / 
многими именами славимая Дева, / 
пророками прообразованная 
благоговейно! / Ибо в Тебя, как роса, 
Христос Бог сошел, / и родила Ты, не 
познавшая брака, Чистая, / и на руках 
носила Творца и Господа всего, / 



Которому ныне молись о нас, / с верою 
славящих Твоего Покрова праздник!»  

Воспевают Тебя, Дева Богородица, 
ангельские полки / и славят патриархи с 
архиереями, / и святые Апостолы: / Тебе, 
как Матери Божией верно служат они, / 
видя, что Ты за мир творишь молитву / 
ко Спасителю всех Христу Богу. / Ему 
помолись избавить город и людей, / с 
верою славящих Тебя / и Твоего 
Покрова праздник чествующих. 



Слава, и ныне, глас 6: Как некогда 
видел Тебя пречудный Андрей на 
воздухе, / с множеством Архангелов, / с 
апостолами, и пророками, / и сонмом 
мучеников, / Сыну Твоему и Богу 
нашему о городе и людях молящуюся, 
Владычица, / и священным Твоим 
Покровом их покрывающую, / так и 
ныне не оскудей молитвами Твоими, 
Пречистая, / о спасении избранного 
наследия Сына Твоего, / – тех, кто 



празднует Твой всесвященный 
праздник, Многочтимая! 

Священник: Слава Тебе, показавшему 
нам свет. 

Славословие великое 

Хор: Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем Тебя, 
поклоняемся Тебе, славословим Тебя, 
благодарим Тебя ради великой славы 
Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже 



Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух 
Святой! Господи Боже, Агнец Божий, 
Сын Отчий, подъемлющий грех мира, 
помилуй нас. Подъемлющий грехи 
мира, прими молитву нашу, Сидящий 
справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – 
один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 

На всякий день благословлю Тебя и 
восхвалю имя Твоё вовеки и в век века. 



Сподоби, Господи, в день сей без греха 
сохраниться нам. Благословен Ты, 
Господи, Боже отцов наших, и хвально и 
прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, 
как мы́ уповаем на Тебя. 

Благословен Ты, Господи, научи меня 
повелениям Твоим. (3) 

Господи, Ты стал для нас прибежищем 
от рода в род. Я сказал: Господи, 
помилуй меня, исцели душу мою, ибо я 



согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я 
прибег, научи меня творить волю Твою, 
ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник 
жизни, во свете Твоём мы увидим свет. 
Простри милость Твою к знающим Тебя. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой 
Бессмертный, помилуй нас. (3) 

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

Святой Бессмертный, помилуй нас. 



Святой Боже, Святой Крепкий, Святой 
Бессмертный, помилуй нас. 

Тропарь праздника, глас 4 

В сей день мы, правоверные люди, 
торжественно празднуем, / осеняемые 
Твоим, Богоматерь, пришествием; / и, 
взирая на Твой пречистый образ, со 
умилением взываем: / «Покрой нас 
священным Твоим Покровом / и избавь 
нас от всякого зла, / умоляя Сына Твоего, 



Христа Бога нашего, / спасти души 
наши». 

Ектения сугубая 

Диакон: Помилуй нас Боже по великой 
милости Твоей, молимся Тебе, услышь и 
помилуй. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

О Великом Господине и отце нашем 
Святейшем Патриархе Кирилле и о 
господине нашем 
Высокопреосвященнейшем 



митрополите Аристархе, и о господине 
Преосвященнейшем епископе 
Владимире, почтенном пресвитерстве, 
во Христе диаконстве, о всём клире и 
народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

О всех начальствующих здесь, учащих и 
учащихся Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Ещё молимся о Богохранимой стране 
нашей, властях и воинстве её, да тихую и 



безмятежную жизнь проведём во 
всяком благочестии и чистоте. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Ещё молимся о блаженных и всегда 
поминаемых создателях святого храма 
сего, и о всех прежде почивших отцах и 
братьях наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Ещё молимся о милости, жизни, мире, 
здравии, спасении, посещении, 



прощении и оставлении грехов рабов 
Божиих, братии {и прихожан} святого 
храма сего. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Ещё молимся о приносящих 
пожертвования и творящих доброе во 
святом и всесвященном храме сем, о в 
нем трудящихся, поющих и 
предстоящих людях, ожидающих от 
Тебя великой и богатой милости. 

Хор: Господи, помилуй (3). 



Священник возглашает: Ибо Ты – 
милостивый и человеколюбивый Бог, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Ектения просительная 

Диакон: Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

Хор: Господи, помилуй. 



Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Дня сего совершенного, святого, 
мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Ангела мира, верного наставника, 
хранителя душ и тел наших у Господа 
просим. 

Хор: Подай, Господи. 



Прощения и оставления грехов и 
согрешений наших у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Доброго и полезного душам нашим и 
мира миру у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Прочее время жизни нашей в мире и 
покаянии окончить у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Христианской кончины жизни нашей 
безболезненной, непостыдной, мирной, 



и доброго ответа на Страшном суде 
Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 



Священник возглашает: Ибо Ты – Бог 
милости, щедрот и человеколюбия, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Священник: Мир всем. 

Хор: И духу твоему. 

Диакон: Главы наши пред Господом 
преклоним. 

Хор: Тебе, Господи. 



Священник возглашает: Ибо Ты 
милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Диакон: Премудрость. 

Хор: Высокопреосвященнейший 
Владыка, благослови. 



Священник: Сущий благословен – 
Христос, Бог наш, всегда: ныне и присно 
и во веки веков. 

Хор: Аминь. Утверди, Боже, святую 
православную веру, православных 
христиан во век века. 

Священник: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Хор: Честью высшую Херувимов / и 
несравненно славнейшую Серафимов, / 
девственно Бога-Слово родившую, / 
истинную Богородицу – Тебя величаем. 



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

Хор: Слава, и ныне, Господи, помилуй. 
(3) Высокопреосвященнейший Владыка, 
благослови. 

Священник произносит отпуст 
Христос, истинный Бог наш, по 

молитвам пречистой Своей Матери, 
святых славных и всехвальных 
Апостолов, святых и праведных 
Богоотцов Иоакима и Анны и всех 



святых помилует и спасет нас, как 
Благой и Человеколюбец. 

И поется многолетие 
Хор: Великого господина и отца нашего 
Кирилла, / Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, / и господина 
нашего Высокопреосвященнейшего 
Аристарха, / митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского, и господина 
Преосвященнейшего Владимира, 
епископа Новокузнецкого и 



Таштагольского / богохранимую страну 
нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего, / всех 
начальствующих здесь, учащих и 
учащихся/ и всех православных 
христиан, / Господи, сохрани на многие 
лета. 



ЧАС ПЕРВЫЙ 
Придите, поклонимся Царю нашему, 

Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко 

Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к 

Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И три поклона. 

Псалом 5 
Слова мои услышь, Господи, уразумей 

вопль мой, внемли ́ гласу моления моего, 
Царь мой и Бог мой, ибо к Тебе 



помолюсь я, Господи. Рано утром 
услышь голос мой, рано утром 
предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты 
Бог, не желающий беззакония, не 
посе́лится при Тебе творящий зло, не 
пребудут и беззаконники пред очами 
Твоими; возненавидел Ты всех, 
делающих беззаконие. Ты погу ́бишь 
всех, говорящих ложь; кровожадным и 
коварным гнушается Господь. Я же по 
множеству милости Твоей войду в дом 
Твой, поклонюсь пред храмом святым 



Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи 
меня в правде Твоей ради врагов моих, 
направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в 
устах их истины, сердце их су ́етно, гроб 
открытый – гортань их, языка ́ми своими 
обманывали. Осуди их, Боже, да 
отстанут они от замыслов своих, по 
множеству нечестия их изгони их, ибо 
они огорчили Тебя, Господи. И да 
возвеселятся все надеющиеся на Тебя, 
вовек возрадуются, и Ты посе ́лишься 
среди них, и будут хвалиться Тобою 



любящие имя Твоё. Ибо Ты 
благослови́шь праведника, Господи; как 
оружием благоволе́нием Ты оградил 
нас. 

Псалом 89 
Господи! Ты стал для нас прибежищем 

от рода в род. Прежде чем появились 
горы и были созданы земля и вселенная, 
и от века и до века Ты существуешь. Не 
подвергай человека унижению! И сказал 
Ты: «Возвратитесь, сыны́ человеческие». 
Ибо тысяча лет в очах Твоих, Господи, 



как день вчерашний, который прошёл, 
и как стража в ночи́. Ничтожны будут 
годы их, как трава ранним утром 
пройдут они! Ранним утром она зацветёт 
– и пройдёт: вечером – опадёт, станет 
жёсткой и засохнет. Ибо мы изнемогли 
во гневе Твоём и яростью Твоею 
потрясены. Ты положил беззакония 
наши пред Тобою, век наш – во свете 
лица Твоего. Ибо все дни наши 
пресеклись, и во гневе Твоём мы 
изнемогли. Годы наши как бы ткали 



паутину, дни лет наших; а число их – 
семьдесят лет, если же кто в силах – 
восемьдесят лет, и бо ́льшая часть их – 
труд и му́ка, ибо кротость пришла к нам, 
и будем научены. Кто знает силу гнева 
Твоего, и по страху пред Тобою – как 
исчислить ярость Твою? Та́к покажи мне 
десницу Твою и утверждённых сердцем 
в мудрости. Обратись, Господи! Доколе? 
И смилуйся над рабами Твоими. 
Насытились мы рано утром милостью 
Твоею, Господи, и возрадовались и 



возвеселились. Во все дни наши 
возвеселились: за дни, в которые Ты 
смирил нас, за годы, в которые мы 
видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и 
на дела Твои, и укажи путь сынам их. И 
да будет сияние Господа Бога нашего на 
нас, и дела́ рук наших исправь у нас, и 
дело рук наших исправь. 

Псалом 100 
Милость и суд воспою Тебе, Господи. 

Буду петь и внимать на пути 
непорочном: когда Ты придёшь ко мне? 



Я ходил в беззлобии се ́рдца моего 
посреди дома моего. Не допускал пред 
глаза мои де́ла законопреступного, 
творящих преступления возненавидел; 
не пристало ко мне сердце строптивое, 
избегающего меня злого я не замечал; 
тайно клевещущего на ближнего своего 
– его изгонял, с гордым оком и 
ненасытным сердцем – с ним вместе не 
вкушал. Очи мои – на верных земли, 
чтобы сидеть им рядом со мною, 
ходящий по пути непорочному, он мне 



служил. Не жил среди дома моего 
поступающий надменно, говорящий 
неправду не преуспевал пред очами 
моими. По утрам умерщвлял я всех 
грешников земли, чтобы истребить из 
града Господня всех делающих 
беззаконие. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, 
помилуй. (3) 

Тропарь праздника.  



И ныне, Богородичен: Как назвать нам 
Тебя, о Благодатная? / Небом? Ибо чрез 
Тебя воссияло Солнце правды. / Раем? 
Ибо израстила Ты Цвет нетления. / 
Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. / 
Чистой Матерью? Ибо держала во 
святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. / 
Его моли о спасении душ наших. 

Стопы́ мои направь по слову Твоему, и 
да не овладеет мною никакое 
беззаконие. Избавь меня от клеветы 
человеческой, и сохраню заповеди Твои. 



Яви свет лица Твоего рабу Твоему и 
научи меня повелениям Твоим. 

Да наполнятся уста мои хвалою Тебе, 
Господи, чтобы мне воспевать славу 
Твою, весь день – великолепие Твоё. 

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая 
Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и 
ныне: Отче наш: 

Священник: Ибо Твое есть Царство: 
Чтец: Аминь. 

Кондак праздника. 
Господи, помилуй. (40) 



Во всякое время и на всякий час 
принимающий поклонение и 
прославление на небе и на земле Христе 
Боже, долготерпеливый, 
многомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и ми́лующий 
грешных, всех призывающий ко 
спасению обещанием будущих благ! 
Сам, Господи, прими в час сей и наши 
молитвы и направь жизнь нашу к 
заповедям Твоим: души наши освяти, 
тела очисти, помышления исправь, 



мысли очисти и избавь нас от всякой 
скорби, бед и муки. Огради нас святыми 
Твоими Ангелами, чтобы ополчением 
их хранимые и наставляемые достигли 
мы единения в вере и разумения 
неприступной Твоей славы, ибо Ты 
благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: 
Честью высшую Херувимов / и 

несравненно славнейшую Серафимов, / 
девственно Бога-Слово родившую, / 
истинную Богородицу – Тебя величаем. 



Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и 

благослови нас; яви нам свет лица 
Твоего и помилуй нас. 

Чтец: Аминь. 
Священник читает молитву: Христе, 

Свет истинный, просвещающий и 
освящающий всякого человека, 
приходящего в мир! Запечатлей на нас 
свет лица Твоего, да узрим в нем свет 
неприступный, и направь стопы наши к 
исполнению заповедей Твоих, по 



молитвам Пречистой Твоей Матери и 
всех Твоих святых. Аминь. 

И поется кондак Богородице, глас 8: 
Обороняющей нас Военачальнице / за 
избавление от страшных бед / 
учреждаем Тебе торжества победы 
благодарственные / мы, рабы Твои, 
Богородица! / Но Ты, как имеющая 
власть необоримую, / от всяческих 
опасностей нас освободи, да взываем 
Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не 
познавшая! 



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

Хор: Слава, и ныне: Господи, помилуй. 
(3) Высокопреосвященнейший Владыка, 
благослови. 

Священник произносит отпуст 
Христос, истинный Бог наш, по 

молитвам пречистой Своей Матери, 
святых славных и всехвальных 
Апостолов, святых и праведных 
Богоотцов Иоакима и Анны и всех 



святых помилует и спасет нас, как 
Благой и Человеколюбец. 


