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О Богородичном правиле

«Богородичным правилом» называется 

чтение 150 раз в сутки Архангельского 

приветствия «Богороtдице Деtво, раtдуйся, Бла-
годаtтная Мариtе, Госпоtдь с Тобоtю; благо словеtна 
Ты в женаtх и благословеtн плод чреtва Твоегоt, яtко 
Спаtса родилаt ecut душ наtших».

Существует церковное предание, что 

Сама Царица Небесная дала людям это 

правило в VIII веке, и его исполняли

когда#то все христиане, но со временем 

оно забылось.

Преподобный Серафим Саровский на-

помнил православным об этом правиле. 

Старец благословлял своих духовных чад – 

дивеевских сестер – ежедневно ходить 

по канавке вокруг Дивеевской обители 

с чтением 150 раз «Богородице Дево, ра-

дуйся...»

Многие пастыри высокой духовной 

жизни исполняли сами Богородичное 
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правило и благословляли на это делание 

своих духовных чад.

Епископ Серафим (Звездинский), ны не 

прославленный в сонме новомучеников 

и исповедников Российских, ежедневно 

совершал Богородичное правило и на соб-

ственном опыте знал его могучую силу. Вот 

что писал он из ссылки своим духовным 

чадам:

«Свершаю длинный и долгий путь с 

пересадками, утомительными стоянками. 

Но весь этот путь от Меленков до Москвы, 

от Москвы до Алма#Аты, от Алма#Аты до 

Уральска, предстоящий от Уральска до 

Гурьева на Каспийском море есть путь див-

ный и незабвенный. Кратко сказать, это 

есть путь чудес от чтения 150 «Богородице 

Дево, радуйся!». Порою думается, что Го-

сподь нарочито и послал меня этим путем, 

чтобы воочию показать мне, сколь сильна 

пред Ним молитва Пречистой Его Матери 

и сколь действенно приносимое Ей с верою 

Архангельское приветствие «Богородице 

Дево, радуйся!». Верую и исповедую, яко 

аз познах, как никогда еще, на совершае-
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мом мною сейчас пути все тепло, всю за-

щиту, весь покров чудного приветствия 

сего «Богородице Дево, радуйся!». Это 

воз  звание в самых непроходимых местах 

пролагало мне углаженную дорогу с вер-

ными моими спутниками, в безвыходных 

обстоятельствах давало выход, располагало 

нерасположенных ко мне, злые сердца не-

однократно умягчало, а несмягчавшиеся 

и обжигало, и посрамляло. Яко изчезати 

им, яко дым.

Архангельское приветствие «Богоро-

дице Дево, радуйся!» при полной безпо-

мощности вдруг подавало неожиданную 

помощь и притом с такой стороны, от-

куда и невозможно было никак ожидать, 

не говорю уже о внутреннем мире среди 

бурь, о внутреннем устроении при окру-

жающем неустройстве от сего приветствия 

Архангельского, праведно движимый гнев 

Божий оно от главы нашей отстраняет и

самый приговор Судии#Сердцеведца отме-

няет. О великое дерзновение! О страшное 

заступление! Из огня страстей изы мает, 

со дна падения горе к небесам восхищает. 
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Ограждайте же себя чаще и усерднее, де-

точки мои милые, сею стеною нерушимою, 

оградою сею неразоримою «Богородице 

Дево, радуйся!». С сею молитвою никак 

не погибнем, в огне не сгорим, в море не 

потонем. Если же сатана, ненавидящий 

нас, и запнет нас на пути нашем и сшибет 

нас, то и тогда Архангель ское приветствие 

воссылая, воспрянем, восстанем добре, за-

темненные просветлимся, больные душой 

исцелимся, загрязненные грехом очистим-

ся и убелимся, яко снег чистотою “высшей 

небес и чистейшей светлостей солнечных”. 

Мертвые, убитые страстьми, воскреснем, 

оживем и в восторге духа возопием: Хри-

стос воскресе! Воистину воскресе!»1

Поскольку Богородичное правило не 

уставное правило, а келейная молитвен-

ная практика, в среде православных су-

ществует несколько различных способов 

его совершения. Например, чтение 150 

молитв «Богородице Дево...» разделено на 

1Еп. Серафим (Звездинский). Житие, письма, проповеди. М., 

1999. С. 120–121.



15 десятков, на каждом из которых вспо-

минаются главные моменты земной жизни 

Пресвятой Богородицы. После каждого 

десятка дополнительно читаются соответ-

ствующие тропари или кондаки. Можно 

к этому присоединить еще и молитвы к 

Матери Божией. В нашем издании мы даем 

также и Евангелие или главы из «Закона 

Божия» на то или иное вспоминаемое со-

бытие. Есть и другие схемы Богородичного 

правила – после каждого десятка читается 

«Отче наш» и «Милосердия двери отверзи 

нам». Или – перед каждым десятком чита-

ется «Отче наш», а после десятка – тропарь 

или кондак. Каждый верующий может 

выбрать для себя какой#либо из способов 

совершения Богородичного правила, но 

при этом благословившись у духовника.

Церковное предание гласит, что испол-

няющие Богородичное правило находят-

ся под особым покровом Царицы Небес-

ной.
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БОГОРОДИЧНОЕ ПРАВИЛО

В начале правила читается: 

О Tтче наш, И Tже еси t на Небесе tх, да 

святиtтся иtмя Твоеt, да прииtдет Цаtрствие 

Твоеt, да буtдет воtля Твояt, яtко на Небесиt и 

на землиt. Хлеб наш насуtщный даждь нам 

днесь; и остаtви нам доtлги наtша, яtкоже и 

мы оставля tем должнико tм на tшим; и не 

введиt нас во искушеtние, но избаtви нас 

от лукаtваго.

Милосеtрдия двеtри отвеtрзи нам, бла-

го слове tнная Богоро tдице, наде tющи ися 

на Тя да не погиtбнем, но да избаtвим ся 

Тобоtю от бед: Ты бо есиt спасеtние роtда 

христиаtнскаго.
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Первый десяток

Богороtдице Деtво, раtдуйся, Бла   го  даtт ная 

Мари tе, Госпо tдь с То бо tю; бла госло ве tна 

Ты в жена tх и бла го слове tн пло tд чре tва 

Твоегоt, яtко Спаtса родилаt есиt дуtш на tших. 

(10 раз.) 

Воспоминаем Рождество Пресвятой 

Богородицы. 

Тропарь, глас 4�й: Рождество t Твое t, 
Богороtдице Деtво, раtдость возвестиt всей 

вселе tнней: из Тебе t бо возсия t со tлнце 

пра tвды, Христо tс Бог наш, и разруши tв 

кляtтву, дадеt благословеtние, и упраздниtв 

сме tрть, дароваt нам живоtт веtчный.

О Пресвята tя Влады tчице Богоро tдице, спа-

си t и сохрани t рабо tв Твои tх (имена родителей 

и сродников), а умеtрших со святыtми упокоtй в 

веtчной слаtве Твоеtй.
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Когда приблизилось время родиться Спаси-
телю мира, в Галилейском городе Назарете жил 
потомок царя Давида Иоаким с женою своею 
Анною. Оба они были люди благочестивые и были 
известны не своим царским происхождением, а 
смирением и милосердием. Вся их жизнь была 
проникнута любовью к Богу и к людям. Они до-
жили до глубокой старости, а детей не имели. 
Это очень огорчало их. Но, несмотря на свою 
старость, они не переставали просить у Бога, 
чтобы Он послал им дитя. Они дали обет – если 
у них родится младенец, посвятить его на слу-
жение Богу.

В то время каждый еврей надеялся через 
свое потомство быть участником в царстве 
Мес сии, то есть Христа Спасителя. Поэтому 
каждый еврей, не имеющий детей, был в пре-
зрении у других, так как это считалось великим 
наказанием Божиим за грехи. Особенно тяже-
ло было Иоакиму, как потомку царя Давида, 
потому что в его роде должен был родиться 
Христос.

За терпение, великую веру и любовь к Богу 
и друг к другу Господь послал Иоакиму и Анне 
великую радость. Под конец их жизни у них 
родилась дочь. По указанию Ангела Божия, ей 



было дано имя Мария, что значит по�еврейски 
«Госпожа», «Надежда».

Рождение Марии принесло радость не только 
Ее родителям, но и всем людям, потому что Она 
была предназначена Богом быть Матерью Сына 
Божия, Спасителя мира.

(Из «Закона Божия»)
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Второй десяток

Богороtдице Деtво, раtдуйся, Бла   го  даtт ная 

Мари tе, Госпо tдь с То бо tю; бла госло ве tна 

Ты в жена tх и бла го слове tн пло tд чре tва 

Твоегоt, яtко Спаtса родилаt есиt дуtш на tших. 

(10 раз.) 

Воспоминаем Введение во храм Пресвя-

той Владычицы нашей Богородицы. 

Тропарь, глас 4�й: Днесь благоволеtния 

Боtжия предображеtние, и человеtков спа-

сеtния проповеtдание, в храtме Боtжии яtс но 

Де tва явля tется, и Христа t всем пред воз-

веща tет, Той и мы велеглаtсно возо пи иtм: 

раtдуйся, смотреtния Зиждиtтелева испол-

неtние. 

О Пресвятаtя Владыtчице Богороtдице, спасиt, 
сохраниt и присоединиt к Свято tй Пра вослаtвной 

Це tркви заблу tдших и отпа tвших рабо tв Твои tх 
(имена).



Когда Деве Марии исполнилось три года, благо-
честивые родители Ее приготовились исполнить 
свой обет. Они созвали родственников, пригласили 
сверстниц своей дочери, одели Ее в лучшие одеж-
ды и повели в храм иерусалимский для посвящения 
Богу. Навстречу им вышли с пением из храма 
священники во главе с первосвященником. Иоаким 
и Анна с благоговейными молитвами поставили 
Марию на первую ступень лестницы, ведущей в 
храм. Лестница же эта имела 15 больших ступеней 
по числу псалмов, которые священники пели при 
входе в храм. И вот трехлетняя Мария Сама, без 
всякой посторонней помощи, взошла по высоким
ступеням. Там первосвященник встретил и благо-
словил Ее, как это он всегда делал со всеми посвя-
щаемыми Богу. А затем, по внушению Духа Свято-
го, он ввел Ее во Святое�Святых. Это было самое 
святое место в храме. Туда никто не имел права 
входить, кроме него самого, и то только один раз 
в год. Дух Святый внушил первосвященнику, что 
Мария, избранная отроковица, достойна входить 
в самое священное место. Она предназначена 
Богом стать Матерью Сына Божия, Который 
откроет людям вход в Царство Небесное.

Иоаким и Анна возвратились домой, а Мария 
осталась жить при храме.

(Из «Закона Божия»)
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Третий десяток

Богороtдице Деtво, раtдуйся, Бла   го  даtт ная 

Мари tе, Госпо tдь с То бо tю; бла госло ве tна 

Ты в жена tх и бла го слове tн пло tд чре tва 

Твоегоt, яtко Спаtса родилаt есиt дуtш наtших. 

(10 раз.) 

Воспоминаем Благовещение Пресвятой 

Богородицы.

Тропарь, глас 4�й: Днесь спасеtния наt-
шего глави tзна, и е tже от ве tка та tинства 

явлеtние: Сын Боtжий, Сын Деtвы бываtет,

и Гаврииtл благодаtть благовествуtет. Теtм-

же и мы с ним Богоро tдице возопии tм: 

раtдуйся, Благодаtтная, Госпоtдь с Тобоtю.

О Пресвятаtя Владыtчице Богороtдице, утолиt 
наtши скоtрби и пошлиt утешеtние скор бяtщим и 

боляtщим рабаtм Твоиtм (имена).



В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил 
от Бога в город Галилейский, называемый На-
зарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иоси�
фу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ан-
гел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою; благословенна Ты между же-
нами. Она же, увидев его, смутилась от слов его 
и размышляла, что бы это было за приветствие.
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты об-
рела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, 
и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он 
будет велик и наречется Сыном Всевышнего, 
и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца 
Его; и будет царствовать над домом Иакова во 
веки, и Царству Его не будет конца. Мария же 
сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа 
не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; 
посему и рождаемое Святое наречется Сыном 
Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, 
называемая неплодною, и она зачала сына в ста-
рости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога 
не останется бессильным никакое слово. Тогда 
Мария сказала; се, Раба Господня; да будет Мне 
по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.

Евангелие от Луки (1, 26–38)
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Четвертый десяток

Богороtдице Деtво, раtдуйся, Бла   го  даtт ная 

Мари tе, Госпо tдь с То бо tю; бла госло ве tна 

Ты в жена tх и бла го слове tн пло tд чре tва 

Твоегоt, яtко Спаtса родилаt есиt дуtш на tших. 

(10 раз.) 

Воспоминаем  встречу Пресвятой Бого-

родицы с праведной Елисаветой. 

Достоtйно есть яtко воиtстинну бла жиtти 

Тя, Богоро tдицу, Приснобла же tн ную и 

Пренепороtчную и Маtтерь Боtга наtшего. 

Честнеtйшую Херувиtм и слаtв ней  шую без 

сравне tния Серафиtм, без истле tния Боtга 

Слоtва ро tждшую, суtщую Богороtдицу Тя 

величаtем. 

О Пресвятаtя Владыtчице Богороtдице, соединиt 
в разлуtке находяtщихся рабоtв Твоиtх (имена).



Встав же Мария во дни сии, с поспешностью 
пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла 
в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. 
Когда Елисавета услышала приветствие Марии, 
взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета ис-
полнилась Святаго Духа, и воскликнула громким 
голосом, и сказала: благословенна Ты между же-
нами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда 
это мне, что пришла Матерь Господа моего ко 
мне? Ибо когда голос приветствия Твоего до-
шел до слуха моего, взыграл младенец радостно 
во чреве моем. И блаженна Уверовавшая, по-
тому что совершится сказанное Ей от Госпо -
да. И сказала Мария: величит душа Моя Господа,
и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 
что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо 
отныне будут ублажать Меня все роды; что 
сотворил Мне величие Сильный, и свято имя 
Его. <...> Пребыла же Мария с нею около трех 
месяцев, и возвратилась в дом свой.

Евангелие от Луки (1, 39–49, 56)
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Пятый десяток

Богороtдице Деtво, раtдуйся, Бла   го  даtт ная 

Мари tе, Госпо tдь с То бо tю; бла госло ве tна 

Ты в жена tх и бла го слове tн пло tд чре tва 

Твоегоt, яtко Спаtса родилаt есиt дуtш на tших. 

(10 раз.) 

Воспоминаем Рождество Христово. 

Тропарь, глас 4�й: Рождество t Твое t, 
Христе t Бо tже наш, возсия t ми tрови свет 

разума: в нем бо звездаtм служаtщии, звез -

 доtю учаtхуся Тебеt клаtнятися Соtлнцу праtв-

ды, и Тебеt веtдети с высотыt Востоtка; Гоtс-

поди, слаtва Тебеt.

О Пресвятаtя Владыtчице Богороtдице, даtруй 

мне, во Христа t крести tвшемуся, во Христа t 
облеtчься.
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В те дни вышло от кесаря Августа повеление 
сделать перепись по всей земле. Эта перепись 
была первая в правление Квириния Сириею. И 
пошли все записываться, каждый в свой город. 
Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города 
Назарета, в Иудею, в город Давидов, называе-
мый Вифлеем, потому что он был из дома и рода 
Давидова, записаться с Мариею, обрученною 
ему женою, которая была беременна. Когда же 
они были там, наступило время родить Ей; и 
родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, 
и положила Его в ясли, потому что не было им 
места в гостинице.

В той стране были на поле пастухи, кото-
рые содержали ночную стражу у стада своего. 
Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава 
Господня осияла их; и убоялись страхом вели-
ким. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю 
вам великую радость, которая будет всем лю-
дям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь; и 
вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство небесное, славящее 
Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благоволение! Когда



Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали 
друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что 
там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, 
поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и 
Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, расска-
зали о том, что было возвещено им о Младенце 
Сем. И все слышавшие дивились тому, что рас-
сказывали им пастухи. А Мария сохраняла все 
слова сии, слагая в сердце Своем. И возвратились 
пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слы-
шали и видели, как им сказано было.

Евангелие от Луки (2, 1–20)
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Шестой десяток

Богороtдице Деtво, раtдуйся, Бла   го  даtт ная 

Мари tе, Госпо tдь с То бо tю; бла госло ве tна 

Ты в жена tх и бла го слове tн пло tд чре tва 

Твоегоt, яtко Спаtса родилаt есиt дуtш на tших. 

(10 раз.) 

Воспоминаем Сретение Господне и проре-
ченное праведным Симеоном слово: «И Тебе 
Самой оружие пройдет душу». 

Тропарь, глас 1�й: Раtдуйся, Благодаtтная 

Богороtдице Деtво, из Тебеt бо возсияt Соtлн  -

це праtвды, Христоtс Бог наш, просвещаtяй 

суtщия во тьме. Веселиtся и ты, стаtрче праt-
ведный, приеtмый во объяtтия Свободиtтеля 

душ наtших, даtрующаго нам воскресеtние.

О Пресвятаtя Владыtчице Богороtдице, спо  доtби 

меняt при послеtднем издыхаtнии причас тиtться 

Святы tх Христо tвых Таtин и Самаt про ведиt ду tшу 

моюt чеtрез страtшные мытаtрства.
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А когда исполнились дни очищения их по за-
кону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы 
представить пред Господа, как предписано в 
законе Господнем, чтобы всякий младенец му-
жеского пола, разверзающий ложесна, был по-
священ Господу, и чтобы принести в жертву, по 
реченному в законе Господнем, две горлицы или 
двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме 
человек, именем Симеон. Он был муж праведный 
и благочестивый, чающий утешения Израилева; 
и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано 
Духом Святым, что он не увидит смерти, до-
коле не увидит Христа Господня. И пришел он по 
вдохновению в храм. И, когда родители принесли 
Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним 
законный обряд, он взял Его на руки, благословил 
Бога и сказал:

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по 
слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех 
народов, свет к просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля.

Иосиф же и Матерь Его дивились сказан-
ному о Нем. И благословил их Симеон и сказал 
Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение 
и на восстание многих в Израиле и в предмет 



пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет 
ду шу, – да откроются помышления многих 
сердец.

И когда они совершили все по закону Го-
сподню, возвратились в Галилею, в город свой 
Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся 
духом, исполняясь премудрости, и благодать 
Божия была на Нем.

Евангелие от Луки (2, 22–35, 39–40)
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Седьмой десяток

Богороtдице Деtво, раtдуйся, Бла   го  даtт ная 

Мари tе, Госпо tдь с То бо tю; бла госло ве tна 

Ты в жена tх и бла го слове tн пло tд чре tва 

Твоегоt, яtко Спаtса родилаt есиt дуtш на tших. 

(10 раз.) 

Воспоминаем бегство в Египет праведно-
го Иосифа и Божией Матери с Богомла-
денцем. 

Кондак, глас 8�й: Взбра tнной Воево t#
де победи tтельная, я tко изба tвльшеся от 

злых, благода tрственная воспису tем Ти 

рабиt Твоиt, Богоро tдице; но яtко имуtщая 

держаtву непобедиtмую, от всяtких нас бед 

свободиt, да зовеtм Ти: раtдуйся, Невеtсто 

Неневе tстная.

О Пресвятаtя Владыtчице Богороtдице, избаtви 
меняt от вся tких напаtстей.



Се, Ангел Господень является во сне Иосифу и 
говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его
и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, 
ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить 
Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью 
и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да 
сбудется реченное Господом через пророка, который 
говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего.

Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, 
весьма разгневался, и послал избить всех младенцев
в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и 
ниже, по времени, которое выведал от волхвов. 
Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, 
который говорит: глас в Раме слышен, плач и рыда-
ние и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и
не хочет утешиться, ибо их нет.

По смерти же Ирода, – се, Ангел Господень во 
сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, 
возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Из-
раилеву, ибо умерли искавшие души Младенца. Он 
встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в 
землю Израилеву. Услышав же, что Архелай цар-
ствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся 
туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в 
пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, 
называемом Назарет, да сбудется реченное через 
пророка, что Он Назореем наречется.

Евангелие от Матфея (2, 13–23)
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Восьмой десяток

Богороtдице Деtво, раtдуйся, Бла   го  даtт ная 

Мари tе, Госпо tдь с То бо tю; бла госло ве tна 

Ты в жена tх и бла го слове tн пло tд чре tва 

Твоегоt, яtко Спаtса родилаt есиt дуtш на tших. 

(10 раз.) 

Воспоминаем исчезновение двенадцати-

летнего отрока Иисуса в Иерусалиме и скорбь 
Божией Матери по поводу этого. 

Тропарь, глас 7�й: Воздыха tюща мя, 

Го tсподи, приими t я tко Ми tлостив, и по-

ми tлуй мя я tко мытаря t, Ма tтере Твоея t 
ходаtтайством.

О Пресвятаtя Владыtчице Богороtдице, даtруй 

мне непрестаtнное паtмятование о Боtге.



Младенец же возрастал и укреплялся духом, 
исполняясь премудрости, и благодать Божия 
была на Нем. Каждый год родители Его ходили 
в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда Он был 
двенадцати лет, пришли они также по обычаю в 
Иерусалим на праздник. Когда же, по окончании 
дней праздника, возвращались, остался Отрок 
Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф 
и Матерь Его, но думали, что Он идет с други-
ми. Пройдя же дневной путь, стали искать Его 
между родственниками и знакомыми и, не найдя 
Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через 
три дня нашли Его в храме, сидящего посреди 
учителей, слушающего их и спрашивающего их; 
все слушавшие Его дивились разуму и ответам 
Его. И, увидев Его, удивились; и Матерь Его 
сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, 
отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя. 
Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или 
вы не знали, что Мне должно быть в том, что 
принадлежит Отцу Моему? Но они не поняли 
сказанных Им слов. И Он пошел с ними и пришел 
в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь 
Его сохраняла все слова сии в сердце Своем. Иисус 
же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви 
у Бога и человеков.

Евангелие от Луки (2, 40–52)
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Девятый десяток

Богороtдице Деtво, раtдуйся, Бла   го  даtт ная 

Мари tе, Госпо tдь с То бо tю; бла госло ве tна 

Ты в жена tх и бла го слове tн пло tд чре tва 

Твоегоt, яtко Спаtса родилаt есиt дуtш на tших. 

(10 раз.) 

Воспоминаем чудо в Кане Галилейской, 

когда Господь претворил воду в вино по 
слову Божией Матери: «Вина нет у них». 

Тропарь, глас 3�й: Приста tнище спа-

сиtтельное Тя иtмамы, Богороtдице, в пу-

чи tне жите tйстей обурева tемии. Ты у tбо

упаси t от вся tкия беды t притека tющих к 

Твоеtй блаtгости.

О Пресвятаtя Владыtчице Богороtдице, помогаtй 

нам во всех делаtх и нуtждах наtших.



На третий день был брак в Кане Галилей ской, 
и Матерь Иисуса была там. Был также зван 
Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало 
вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет 
у них. Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? 
еще не пришел час Мой. Матерь Его сказала 
служителям: что скажет Он вам, то сделай-
те. Было же тут шесть каменных водоносов, 
стоявших по обычаю очищения Иудейского, 
вмещавших по две или по три меры. Иисус гово-
рит им: наполните сосуды водою. И наполнили 
их до верха. И говорит им: теперь почерпните и 
несите к распорядителю пира. И понесли. Когда 
же распорядитель отведал воды, сделавшейся 
вином, – а он не знал, откуда это вино, знали 
только служители, почерпавшие воду, – тогда 
распорядитель зовет жениха и говорит ему: 
всякий человек подает сперва хорошее вино, а 
когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее 
вино сберег доселе. Так положил Иисус начало 
чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; 
и уверовали в Него ученики Его.

Евангелие от Иоанна (2, 1–11)
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Десятый десяток

Богороtдице Деtво, раtдуйся, Бла   го  даtт ная 

Мари tе, Госпо tдь с То бо tю; бла госло ве tна 

Ты в жена tх и бла го слове tн пло tд чре tва 

Твоегоt, яtко Спаtса родилаt есиt дуtш на tших. 

(10 раз.) 

Воспоминаем стояние Божией Матери у 

Креста Господня, когда скорбь, как оружие, 
пронзила Ее душу. 

Кондак, глас 6�й: Не рыдаtй Менеt, Маtти, 

зряtщи во гроtбе, Егоtже во чреtве без сеtмене 

зачалаt есиt Сыtна: востаtну бо и прослаtв-

люся, и вознесуt со слаtвою непре стаtнно

яtко Бог, веtрою и любоtвию Тя ве личаtю-

щия.

О Пресвятаtя Владыtчице Богороtдице, укрепиt 
сиtлы мои t душеtвные и отжениt уныtние.
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И, придя на место, называемое Голгофа, что 
значит: Лобное место, дали Ему пить уксуса, 
смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить. 
Распявшие же Его делили одежды Его, бросая 
жребий; и, сидя, стерегли Его там; и постави-
ли над головой Его надпись, означающую вину 
Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский. Тогда 
распяты с Ним два разбойника: один по правую 
сторону, а другой по левую. Проходящие же 
злословили Его, кивая головами своими и говоря: 
Разрушающий храм и в три дня Созидающий! 
спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди 
с креста.<...> Также и разбойники, распятые
с Ним, поносили Его.

Евангелие от Матфея (27, 33–40, 44)

При кресте Иисуса стояли Матерь Его и 
сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария 
Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика 
тут стоящего, которого любил, говорит Ма-
тери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит 
ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени 
ученик сей взял Ее к себе.

Евангелие от Иоанна (19, 25–27)



От шестого же часа тьма была по всей земле 
до часа девятого; а около девятого часа возопил 
Иисус громким голосом: Или, Или! лама савах-
фани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего 
Ты Меня оставил? Некоторые из стоявших там, 
слыша это, говорили: Илию зовет Он. И тотчас 
побежал один из них, взял губку, наполнил ук-
сусом и, наложив на трость, давал Ему пить; 
а другие говорили: постой, посмотрим, придет 
ли Илия спасти Его. Иисус же, опять возопив 
громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в 
храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля 
потряслась; и камни расселись; и гробы отверз-
лись; и многие тела усопших святых воскресли 
и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во 
святый град и явились многим.

Евангелие от Матфея (27, 45–53)
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Одиннадцатый десяток

Богороtдице Деtво, раtдуйся, Бла   го  даtт ная 

Мари tе, Госпо tдь с То бо tю; бла госло ве tна 

Ты в жена tх и бла го слове tн пло tд чре tва 

Твоегоt, яtко Спаtса родилаt есиt дуtш на tших. 

(10 раз.) 

Воспоминаем Воскресение Христово. 

Тропарь, глас 5�й: Христоtс воскреtсе из 

ме tртвых, смеtртию смерть попраtв, и суt# 

щим во гробеtх живоtт дароваtв.

О Пресвятаtя Владыtчице Богороtдице, вос кре-

сиt дуtшу моюt и даtруй мне посто яtнную готоtв-

ность к страдаtниям за Христаt.



34

По прошествии же субботы, на рассвете 
первого дня недели, пришла Мария Магдалина и 
другая Мария посмотреть гроб. 

И вот, сделалось великое землетрясение, uбo 
Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, 
отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; 
вид его был, как молния, и одежда его бела, как 
снег; устрашившись его, стерегущие пришли в 
трепет и стали, как мертвые;

Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: 
не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса рас-
пятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. 
Подойдите, посмотрите место, где лежал 
Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам 
Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет 
вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал 
вам. И, выйдя поспешно из гроба, они со стра-
хом и радостью великой побежали возвестить 
ученикам Его.

Когда же шли они возвестить ученикам Его, 
и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И 
они, приступив, ухватились за ноги Его и покло-
нились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; 
пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли 
в Галилею, и там они увидят Меня.

Евангелие от Матфея (28, 1–10)



Но прежде всех, как свидетельствует от 
древности Святая Церковь, Иисус Христос об-
радовал Пресвятую Матерь Свою:

А Tнгел вопия tше Благода tтней: Чи tстая Де tво, 
раtдуйся, и паtки рекуt: раtдуйся! Твой Сын воскреtсе 
триднеtвен от гроtба, и меtртвыя воздвиtгнувый, 
лю tдие, веселиtтеся!

Светиtся, светиtся, ноtвый Иерусалиtме, слаtва 
бо Госпоtдня на тебеt возсияt. Лику tй ныtне и весе-
ли tся, Сио tне. Ты же, Чи tстая, красу tйся, Бого-
роtди це, о востаtнии Рождестваt Твоегоt.

(Из «Закона Божия»)
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Двенадцатый десяток

Богороtдице Деtво, раtдуйся, Бла   го  даtт ная 

Мари tе, Госпо tдь с То бо tю; бла госло ве tна 

Ты в жена tх и бла го слове tн пло tд чре tва 

Твоегоt, яtко Спаtса родилаt есиt дуtш на tших. 

(10 раз.) 

Воспоминаем Вознесение Христово, при 
котором присутствовала Матерь Божия. 

Тропарь, глас 4�й: Возне tслся еси t во 

слаtве, Христеt Боtже наш, раtдость сотво-

ри tвый ученико tм обетова tнием Свята tго 

Ду tха, извеще tнным им бы tвшим благо-

слове tнием, яtко Ты есиt Сын Бо tжий, Из-

баtвитель миtра.

О Пресвятаtя Владыtчице Богороtдице, вознесиt 
меняt от земныtх су tетных по мышлеtний и да tруй 

мне стремлеtние к спа сеtнию душиt.



Воскреснув рано в первый день недели, Иисус 
явился сперва Марии Магдалине, из которой из-
гнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим 
с ним, плачущим и рыдающим; но они, услышав, 
что он жив и она видела Его, – не поверили.

После сего явился в ином образе двум из них на 
дороге, когда они шли в селение. И те, возвратив-
шись, возвестили прочим; но и им не пове рили.

Наконец, явился самим одиннадцати, воз-
лежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и 
жестокосердие, что видевшим Его воскресшего 
не поверили. И сказал им: идите по всему миру и 
проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет 
веровать и креститься, спасен будет; а кто не 
будет веровать, осужден будет. Уверовавших же 
будут сопровождать сии знамения: именем Моим 
будут изгонять бесов, будут говорить новыми 
языками; будут брать змей; а если что смерто-
носное выпьют, не повредит им; возложат руки 
на больных, и они будут здоровы.

И так Господь, после беседования с ними, воз-
несся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и 
проповедывали везде, при Господнем содействии 
и подкреплении слова последующими знамениями. 
Аминь.

(Из «Закона Божия»)
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Тринадцатый десяток

Богороtдице Деtво, раtдуйся, Бла   го  даtт ная 

Мари tе, Госпо tдь с То бо tю; бла госло ве tна 

Ты в жена tх и бла го слове tн пло tд чре tва 

Твоегоt, яtко Спаtса родилаt есиt дуtш на tших. 

(10 раз.) 

Воспоминаем Сионскую горницу и со-

шествие Святаго Духа на Божию Матерь 
и апостолов. 

Тропарь, глас 8�й: Благослове tн еси t, 
Христеt Боtже наш, ИTже премуtдры ловцы t 
явле tй, ниспосла tв им Ду tха Свята tго, и 

теtми уловлеtй вселеtнную, Человеко люtб-

че, слаtва Тебеt.

О Пресвятаtя Владыtчице Богороtдице, укрепиt 
благодаtть Святаtго Ду tха в сеtрдце моеtм.



При наступлении дня Пятидесятницы все 
они были единодушно вместе. И внезапно сде-
лался шум с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 
И явились им разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на каждом из 
них. И исполнились все Духа Святаго, и начали 
говорить на иных языках, как Дух давал им про-
вещевать.

Деяния апостолов (2, 1–6)
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Четырнадцатый десяток

Богороtдице Деtво, раtдуйся, Бла   го  даtт ная 

Мари tе, Госпо tдь с То бо tю; бла госло ве tна 

Ты в жена tх и бла го слове tн пло tд чре tва 

Твоегоt, яtко Спаtса родилаt есиt дуtш на tших. 

(10 раз.) 

Воспоминаем Успение Пресвятой Бого-

родицы. 

Тропарь, глас 1�й: В рождествеt деtвство 

сохраниtла есиt, во успеtнии миtра не остаt#
ви ла есиt, Богороtдице, престаtвилася есиt 
к животуt, Маtти суtщи Животаt, и молиtт-

вами Твоиtми избавляtеши от смеtрти дуtши 

наtша.

О Пресвятаtя Владыtчице Богороtдице, да tруй 

мне миtрную и безмятеtжную кончиtну.



41

Пресвятая Матерь Божия, после Вознесения 
Иисуса Христа, живя на земле еще многие годы, 
часто молилась о том, чтобы Христос скорее 
взял Ее к Себе на небо. Однажды во время такой 
молитвы на горе Елеонской явился Ей Архангел 
Гавриил с райской финиковой ветвью в руках 
и сказал радостную весть, что через три дня 
окончится Ее земная жизнь и Господь возьмет Ее 
к Себе. Апостолов в то время не было в Иерусали-
ме, Богоматерь же желала проститься с ними, 
и вот Господь чудесным образом собрал всех 
апостолов к Ней, перенесши их Своей всемогущей 
силой. В час кончины необыкновенный свет осиял 
комнату, где лежала Божия Матерь – Сам 
Господь Иисус Христос явился и принял Ее пречи-
стую душу. Когда через три дня после погребения 
апостол Фома пришел попрощаться с Божией 
Матерью, то оказалось, что тела Ее в пещере 
не было, лежали только погребальные пелены. В 
тот же день апостолы во время молитвы вдруг 
услышали ангельское пение и увидели на воздухе 
Божию Матерь, окруженную Ангелами, в сиянии 
небесной славы. Матерь Божия сказала апосто-
лам: «Радуйтесь! Я с вами во все дни и всегда буду 
вашей молитвенницей пред Богом». Апостолы
в радости воскликнули: «Пресвятая Богородица, 



помогай нам!». Так Господь Иисус Христос про-
славил Свою Пресвятую Матерь: Он воскресил 
Ее и взял к Себе с пресвятым телом Ее и поста-
вил Ее выше всех Ангелов Своих.

(Из «Закона Божия»)
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Пятнадцатый десяток

Богороtдице Деtво, раtдуйся, Бла   го  даtт ная 

Мари tе, Госпо tдь с То бо tю; бла госло ве tна 

Ты в жена tх и бла го слове tн пло tд чре tва 

Твоегоt, яtко Спаtса родилаt есиt дуtш на tших. 

(10 раз.) 

Воспоминаем покров Божией Матери

над христианским миром. 

Тропарь, глас 4�й: Днесь благовеtрнии 

люtдие све tтло праtзднуем, осеняtеми Тво-

иtм, Богомаtти, прише tствием, и к Твоемуt 
взира tюще пречи tстому о tбразу, уми tльно 

глаго tлем: покры tй нас честны tм Твои tм 

покроtвом, и избаtви нас от всяtкаго зла, 

моляtщи Сыtна Твоегоt Христаt Боtга наtше-

го, спастиt дуtши наtша.

О Пресвятаtя Владыtчице Богороtдице, сохраниt 
меняt от вся tкого зла и покроtй чест ныtм Твоиtм 

омофо tром.
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Канон молебный

ко Пресвятей Богородице,

поемый во всякой скорби

душевней и обстоянии

 Моли tтвами святыtх оте tц наtших, Гоtс-

поди Иисуtсе Христеt, Боtже наш, помиtлуй 

нас. Амиtнь.

Трисвятоtе. Пресвятаtя Троtице: Слаtва, 

и ныtне2: ОTтче наш: Господи Иисусе Хри-

сте, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь3. 

Гоtсподи помиtлуй. (12 раз.) Слаtва, и ныtне: 

Приидиtте, поклониtмся Цареtви наt ше-

му Боtгу.

Прииди tте, поклони tмся и припаде tм 

Хрис туt, Цареtви наtшему Боtгу.
Прииди tте, поклони tмся и припаде tм 

Самому t Христуt, Цареtви и Боtгу наtшему.
2 Когда написано “Слава”, “И ныне”, следует читать полно-

стью: “Слава Отцу и Сыну и Святому Духу”, “И ныне и присно 

и во веки веков. Аминь”.
3 Мирянин после “Отче наш” вместо иерейского возгласа: 

“Яко Твое есть Царство...”, творит Иисусову молитву. 
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Псалоtм 50

Помиtлуй мя, Бо tже, по велиtцей миtло-

сти Твоеtй, и по мноtжеству щедроtт Твоиtх 

очи tсти беззако tние мое t. Наипа tче омы tй 

мя от беззакоtния моегоt, и от греха t моегоt 
очиtсти мя; яtко беззакоtние мое t аз знаtю, 

и грех мой преtдо мноtю есть выtну. Тебеt 
Едиtному согрешиtх и лукаtвое пред Тобоtю 

сотвориtх; я tко да оправдиtшися во слове-

се tх Твои tх, и победи tши внегда t суди tти 

Ти. Се бо, в беззакоtниих зачаtт есмь, и во 

гре се tх родиt мя маtти мояt. Се бо, иtстину 

воз любиtл есиt; безвеtстная и таtйная пре-

му tдрости Твоеяt явиtл ми еси t. Окро пиtши 

мя иссо tпом, и очиtщуся; омыtеши мя, и 

па tче сне tга убелю tся. Слу tху моему t да tси 

ра tдость и весе tлие; воз ра tду ются ко tсти 

смире tнныя. Отврати t лице t Твое t от грех 

моиtх и вся беззакоtния мояt очиtсти. Сеtрд-

це чи tсто сози tжди во мне, Бо tже, и дух 

прав обнови t во утро tбе мое tй. Не отве tр-

жи мене t от лица t Твоего t и Ду tха Твоего t



Свя та tго не отымиt от менеt. Воз даtждь ми

ра tдость спасе tния Твоего t и Ду tхом Вла-

дыtчним утвердиt мя. Научуt беззакоtнныя 

путеtм Твоиtм, и нечестиtвии к Тебеt обра-

тяtтся. Избаtви мя от крове tй, Бо tже, Бо tже 

спасе tния моего t; возра tдуется язы tк мой 

праtвде Твоеtй. Гоtсподи, устнеt моиt от веtр-

зеши, и устаt моя t возвестя tт хвалуt Твоюt. 

Я Tко а tще бы восхоте tл еси t же tртвы, дал 

бых уtбо: всесожжеtния не благово лиtши. 

Жеtртва Боtгу дух сокру шеtн; сеtрдце сокру  -

ше tн но и смире tнно Бог не уничи жи tт. 

Ублажиt, Гоtсподи, благово леtнием Твоиtм 

Сио tна, и да сози tждутся сте tны Иеруса-

ли tмския. Тогда t  благово ли tши же tртву 

пра tвды, воз ноше tние и всесоже га tемая; 

тогдаt возло жаtт на олтаtрь Твой тельцыt.
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КАНОН,  глас 8-й

Творение Феостирикта монаха

Песнь 1

Воtду прошеtд яtко суtшу, и егиtпетскаго зла избе -

жаtв, израtильтянин вопияtше: Избаtви те лю и Боtгу 
наtшему поиtм.

Припев: Пресвятаtя Богоро tдице, спасиt нас4.

Мно tгими содержи tмь напа tстьми, к 

Тебе t прибега tю, спасе tния иски tй: о Ма tти 

Сло tва и Де tво, от тя tжких и лю tтых мя 

спаси t.
Страсте tй мя смуща tют прило tзи, мно t-

гаго уныtния испоtлнити моюt дуtшу; уми-

риt, Отроковиtце, тишиноtю Сыtна и Бо tга 

Твоегоt, Всенепороtчная.

4 В канонах припев как молитвенное воззвание произно-

сится перед тропарями каждой песни, кроме двух последних, 

начинающихся со «Слава», «И ныне».
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Сла tва: Спаtса роtждшую Тя и Боtга, мо-

лю t, Де tво, изба tвитися ми лю tтых: к Тебе t 
бо ны tне прибега tя, простира tю и ду tшу и 

помышлеtние.

И ны tне: Неду tгующа те tлом и душе tю, 

посеще tния Боже tственнаго и промыш-

леtния от Тебеt сподо tби, едиtна Богома tти, 

яtко благаtя, Благаtго же Родиtтельница.

Песнь 3

Небеtснаго круtга Верхотвоtрче, Гоtс поди, и Цеtркве 

Зижди tтелю, Ты мене t утверди t в любви t Твое tй, 

жела tний кра tю, ве tрных утвержде tние, еди tне Чело-

ве ко  люtбче.

Предстаtтельство и покроtв жиtзни моеяt 
полагаtю Тя, Богороди tтельнице Деtво: Ты 

мя окормиt ко пристаtнищу Твоемуt, бла-

гиtх виноtвна, ве tрных утверждеtние, едиtна 

Всепе tтая.

Молю t Де tво, душе tвное смуще tние и 

печаtли моеяt буtрю разориtти: Ты бо, Бого-

неве tстная, нача tльника тишины t Христа t 
родилаt еси t, едиtна Пречиtстая.
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Сла tва: Благоде tтеля ро tждши до tбрых 

вино tвнаго, благодея tния бога tтство всем 

источи t, вся бо мо tжеши, я tко си tльнаго в 

кре tпости Христа t ро tждши, Богобла же tн-

ная.

И ны tне: Лю tтыми неду tги и боле tзнен-

ными страстьми t истяза tему, Де tво, Ты 

ми помози t: исцелеtний бо неоскуtдное Тя 

знаtю сокроtвище, Пренепороtчная, неиж-

диваtемое.

Спаси t от бед рабыt Твояt, Богоро tдице, 

я tко вси по Бо tзе к Тебе t прибега tем, я tко 

нерушиtмей стенеt и предстаtтельству.

Приtзри благосеtрдием, всепеtтая Бого-

роtдице, на моеt лю tтое телесеt озлобле tние, 

и исцелиt душиt моеяt болеtзнь.

Го tсподи, поми tлуй. (Трижды.) Сла tва, 

и ныtне:

Седаtлен, глас 8-й

Я Tко всенепоро tчная Неве tсто Творцу t, 
я tко неискусому tжная Ма tти Изба tвите #

ля, я tко прия tтелище су tщи Уте tшителя
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все пе tтая, беззако tнию мя су tща скве tрно 

жи лиtще, и бесоtм играtлище в раtзуме быtв -

ша, потщиtся и сих злодеtйствия мя избаtt-
вити, свеtтло жилиtще добродеtтельми со-

де tлав ши, светода tтельная и нетле tнная: 

разже ниt оtблак страстеtй, и выtшняго при-

чаtстия сподоtби, и свеtта невечеtрняго мо-

лиtтвами Твоиtми.

Песнь 4

Услыtшах, Гоtсподи, смотреtния Твоегоt та tин ст во, 

разумеtх делаt Твояt и прослаtвих Твое t Боже ствоt.

Страсте tй мои tх смуще tние, ко tрмчию 

ро tждшая Го tспода, и бу tрю утиши t мои tх 

прегреше tний, Богоневеtстная.

Милосе tрдия Твоего t бе tздну призы-

ва tющу пода tждь ми, Я Tже Благосе tрдаго 

роtждшая и Спаtса всех поюtщих Тя.

Наслажда tющеся, Пречи tстая, Твои tх 

дароваtний, благодаtрственное воспеваtем 

пеtние, веtдуще Тя Богомаtтерь.

Сла tва: На одре t боле tзни моея t и не tмо-

щи низлежа tщу ми, я tко благолю би tва, 
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помози t, Богоро tдице, еди tна Прис но-

де tво.

И ныtне: Надеtжду и утверждеtние, и спа-

сеtния стеtну недвиtжиму имуtще Тя, Все-

пе tтая, неудоtбства всяtкаго избав ляtемся.

Песнь 5

Просвети t нас повеле tнии Твои tми, Го tсподи, и 

мыtшцею Твоеtю высоtкою Твой мир подаtждь нам, 

Человеколюtбче.

Испоtлни, Чиtстая, весеtлия сеtрдце моеt, 
Твою t нетле tнную даю tщи ра tдость, весе t"
лия роtждшая Виноtвнаго.

Избаtви нас от бед, Богороtдице Чиtс тая, 

веtчное роtждши избавлеtние, и мир, всяк 

ум преимуtщий. 

Слаtва: Разрешиt мглу прегрешеtний мо-

   и tх, Богоневе tсто, просвеще tнием Твоея t 
свеtтлости, Свет роtждшая Божеtственный 

и превеtчный.

И ны tне: Исцели t, Чи tстая, души t моея t 
неможеtние, посещеtния Твоего сподоtб  -

ль  шая, и здраtвие молиtтвами Твоиtми по-

даtждь ми.
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Песнь 6

Молиtтву пролиюt ко Гоtсподу, и Томуt возвещу t 
печа tли мояt, я tко зол душаt моя t испоtлнися, и живоtт 

мой аtду при блиtжи ся, и молю tся яtко Ио tна: от тли, 

Боtже, возведиt мя.

Сме tрти и тли яtко спасл есть, Сам Ся 

изда tв сме tрти, тле tнием и сме tртию мое t 
естествоt яtто быtвшее, Деtво, моли t Гоtс по-

да и Сыtна Твоегоt, враго tв злодеtйствия мя 

избаtвити.

Предста tтельницу Тя живота t  вем и 

храниtтельницу твеtрду, Деtво, и напаtстей 

реша tщу молвы t, и нало tги бесо tв отго-

няtющу; и молюtся всегдаt, от тли страстеtй 

моиtх избаtвити мя.

Сла tва: Я Tко сте tну прибе tжища стяжа t#
хом, и душ всесовершеtнное спасеtние, и 

простра tнство в ско tрбех, Отрокови tце, и 

про свеще tнием Твои tм при tсно ра tдуемся: 

о Влады tчице, и ны tне нас от страсте tй
и бед спасиt.

И ны tне: На одре t ны tне немощству tяй 

лежуt, и не tсть исцелеtния плоtти моеtй; но, 

Боtга и Спаtса миtру и Избаtвителя недуtгов 
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ро tждшая, Тебе t молю tся, Благо tй: от тли 

недуtг возстаtви мя.

Спасиt от бед рабыt Твояt, Богороtдице, 

я tко вси по Бо tзе к Тебе t прибега tем, я tко 

нерушиtмей стенеt и предстаtтельству.

Приtзри благосеtрдием, всепеtтая Бого-

роtдице, на моеt люtтое телесеt озлоблеtние, 

и исцелиt душиt моеяt болеtзнь.

Го tсподи, поми tлуй. (Трижды.) Сла tва, 

и ныtне:

Кондак,  глас 6-й

Предстаtтельство христиаtн непостыtд-

ное, хода tтайство ко Творцу t непрело tж-

ное, не преtзри греtшных молеtний глаtсы, 

но предвариt, яtко благаtя, на поtмощь нас, 

ве tрно зову tщих Ти: ускори t на моли tтву, 

и потщи tся на умоле tние, предста tтельст$

ву ющи приtсно, Богороtдице, чтуtщих Тя.

ИTкос
Простриt длаtни Твояt, иtмиже всех Вла-

дыtку яtко младеtнца прияtла есиt, за мноt-
жество бла tгости; не оста tви нас, всег да t 
наде tющихся на Тя, бо tдренною Твое tю 
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моли tтвою и неисче tтною прос ты tнею5 

уще tдри нас и пода tждь душа tм на tшим 

милосе tрдие Твое t, во ве tки исто ча tющи: 

Тебеt бо иtмамы, греtшнии, Застуtпницу от 

находяtщих на ны бед и зол. Но яtко имуt# 

щи милосе tрдия щед ро tты, ускори t  на  

мо ли tт ву и потщи tся на умоле tние, пред-

ста tтельствующи при tсно, Богоро tдице, 

чтуtщих Тя. 

Песнь 7

От Иудеtи дошеtдше оtтроцы, в Вави лоtне иногда t, 
веtрою Троtическою плаtмень пеtщный попраtша, поюtще: 

отцеtв Бо tже, благословеtн еси t.

На tше спасе tние я tкоже восхоте tл еси t, 
Спа tсе, устро tити, во утро tбу Де tвыя все-

ли tлся еси t, Ю Tже ми tру предста tтель ницу 

показаtл еси t: отеtц наtших Бо tже, благо сло-

веtн еси t.
Волиtтеля миtлости, Егоtже родилаt есиt, 

Маtти чиtстая, умолиt, избаtвитися от пре-

грешеtний и душеtвных скверн, веtрою зо  вуt-
щим: отеtц наtших Боtже, благословеtн есиt.

5 Простынею — прощением.
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Сла tва: Сокроtвище спасеtния и истоtч-

ник нетле tния, Тя ро tждшую, и столп 

утвержде tния, и дверь покая tния, зову t#
щим показаtл есиt: отеtц наtших Бо tже, бла-

гословеtн еси t.
И ны tне: Теле tсныя сла tбости и душе tв -

ныя недуtги, Богородиtтельнице, любоtвию 

приступа tющих к кро tву Твоему t, Де tво,  

ис це ли tти сподо tби, Спа tса Христа t нам 

роtждшая.

Песнь 8

Царяt Небеtснаго, Егоtже поюtт воtи АTн гель стии, 

хвалиtте и превозносиtте во вся веtки.

Поtмощи, яtже от Тебеt, треtбующия не 

преtзри, Де tво, поюtщия и превозносяtщия 

Тя во веtки.

Неможе tние души t моея t исцеля tеши и 

телеtсныя болеtзни, Деtво, да Тя про слаtв лю, 

Чиtстая, во веtки.

Сла tва: Исцеле tний бога tтство изли  #

ва tе ши ве tрно пою tщим Тя, Де tво, и пре-

воз нося tщим неизрече tнное Твое t рож-

дество t.



И ны tне: Напа tстей Ты прило tги отго-

няtеши и страстеtй нахоtды, Деtво: теtмже Тя 

пое tм во вся веtки.

Песнь 9

Воиtстинну Богороtдицу Тя исповеtду ем, спа сеtннии 

Тобоtю, Деtво чиtстая, с безплоtтными лики Тя вели-

ча tюще.

То tка слез мои tх не отврати tся, Я Tже от 

вся tкаго лица t  вся tку сле tзу отъе tмшаго, 

Деtво, Христаt роtждшая.

Ра tдости мое t се tрдце испо tлни, Де tво, 

ЯTже раtдости приеtмшая исполнеtние, гре-

хоtвную печаtль потребляtющи.

Пристаtнище и предстаtтельство к Тебе 
прибегаtющих буtди, Деtво, и стенаt не ру-

ши tмая, прибе tжище же и покро tв и ве-

сеtлие.

Сла tва: Све tта Твоего t заряtми просветиt, 
Де tво, мрак неве tдения отгоня tющи, бла-

гове tрно Богоро tдицу Тя испо ве tда ющих.

И ныtне: На меtсте озлоблеtния неtмощи 

смириtвшагося, Деtво, исцелиt, из не здраt-
вия во здраtвие претворяtющи.
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Молитвы

ко Пресвятей Богородице

Цариtце мояt преблагаtя, надеtждо мояt 
Богороtдице, прияtтелище сиtрых и страtн-

ных предстаtтельнице, скорбяtщих раtдос-

те, обиtдимых покровиtтельнице! Зриtши 

моюt бедуt, зриtши моюt скоtрбь, помозиt ми 

я tко не tмощну, окорми t мя я tко стра tнна. 

Обиtду моюt веtси, разрешиt ту, яtко воtли -

ши: я tко не и tмам ины tя по tмощи ра tзве 

Тебеt, ни иныtя предстаtтельницы, ни бла-

гиtя утеtшительницы, тоtкмо Тебеt, о Бого -

маtти, яtко да сохраниtши мя и по крыtеши 

во веtки векоtв. Амиtнь.

К кому t возопию t, Влады tчице, к ко#

му t при  бе tгну в го tрести мое tй, а tще не к 

Те бе t, Цари tце Небе tсная? Кто плач мой 

и воз дыхаtние моеt прии tмет, аtще не Ты, 
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Пре непоро tчная, наде tждо христиа tн и 

прибе tжище нам гре tшным? Кто па tче 

Те бе t в напа tстех защити tт? Услы tши у tбо 

стена tние мое t, и приклони t у tхо Твое t ко 

мне, Владыtчице Маtти Бо tга моегоt, и не 

преtзри менеt, треtбующаго Твоеяt поtмо щи, 

и не отриtни менеt гре tшнаго. Вразумиt и 

научи t мя, Цари tце Небе tсная; не отсту-

пи t от мене t раба t Твоего t, Влады tчице, 

за ропта tние мое t, но бу tди мне Ма tти и 

засту tпница. Вруча tю себе t ми tлостивому 

покроtву Твоемуt: приведиt мя греtшнаго к 

ти tхой и безмятеtжней жи tзни, да плаtчуся 

о гресе tх мои tх. К кому t бо прибе tгну по-

ви tнный аз, а tще не к Тебе t, упова tнию и 

прибеtжищу греtшных, надеtждою на не-

изрече tнную ми tлость Твою t и щедро tты 

Твоя t окриляtемь? О, Владыtчице Цариtце 

Небе tсная! Ты мне упова tние и при бе t>
жи ще, покро tв и заступлеtние и поtмощь. 

Цариtце мояt преблагаtя и скоtрая застуtп-

нице! Покрыtй Твоиtм ходаtтай ством мояt 
прегрешеtния, защитиt менеt от враг виtди-
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мых и неви tдимых; умягчи t сердца t злых 

челове tк, возстаю tщих на мя. О, Ма tти 

Го tспода моего t Творца t! Ты еси t ко tрень 

де tвства и неувяда tемый цвет чистоты t.
О, Богороди tтельнице! Ты пода tждь ми 

по tмощь немощству tющему плотски tми 

страстьми t и боле tзнующему се tрдцем, 

едиtно бо Твое t и с Тобоtю Твоегоt Сыtна и 

Боtга наtшего иtмам заступлеtние; и Твоиtм 

пречу tдным заступле tнием да изба tвлюся 

от всяtкия бедыt и напаtсти, о Пренепороtч-

ная и Пресла tвная Бо tжия Ма tти Мари tе. 

Те tмже со упова tнием глаго tлю и вопию t: 
ра tдуйся, благодаtтная, раtдуйся, обраtдо-

ванная; ра tдуйся, пребла гослове tнная, 

Госпо tдь с Тобоtю.

Достоtйно есть яtко воиtстинну бла жиtти 

Тя, Богоро tдицу, Приснобла же tн ную и 

Пренепороtчную и Маtтерь Боtга наtшего. 

Честнеtйшую Херувиtм и слаtв нейшую без 

сравне tния Серафиtм, без истле tния Боtга 

Слоtва ро tждшую, суtщую Богороtдицу Тя 

величаtем (поклон).



Слаtва, и ныtне: Гоtсподи помиtлуй. (Три� 
жды.) Гоtсподи, благословиt.

Гоtсподи Иисуtсе Христеt Сыtне Боtжий, 

моли tтвами Пречи tстыя Твоея t Ма tтере, 

преподоtбных и богоноtсных отеtц наtших 

и всех святыtх, помиtлуй и спасиt нас, я tко 

Благ и Человеколюtбец. Амиtнь.
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