
 

На Бог Господь, тропарь, глас 4 

Днесь благоволения Божия предображе=ние,/ и челове=ков 
спасения пропове=дание,/ в храме Божии ясно Дева явля=ется,/ и 
Христа= всем предвозвеща=ет./ Той и мы велегла=сно возопии=м:/ 
ра=дуйся смотре=ния\ Зиждителева исполне=ние.  Дважды. 

Слава и ныне: Тойже 

Величание 

Велича=ем Тя,/ Пресвятая Дево,/ Богоизбранная Отрокови=це,/ и 
чтим еже в хра=м Госпо=день/ вхожде=ние Твое. 

Ве=лий Госпо=дь и хва=лен зело во граде Бо=га на=шего, в горе= святе=й 
Его=./ Благокоре=нным ра=дованием всея= земли=./ Пресла=вная 
глаго=лашася о Тебе=, граде Божий./ Град Царя= Вели=каго./ Якоже 
слы=шахом, та=ко и ви=дехом./ Во гра=де Го=спода Сил, во граде Бога 
на=шего./ Бог основа= и в век./ Освяти=л есть селе=ние Свое 
Вышний./ Святы=ня и великоле=пие во святи=ле Его=./ Свят храм 
Твой, ди=вен в пра=вде./ Сия врата= Господня, пра=ведники вни=дут в 
ня./ Предста= Цари=ца одесну=ю Тебе=./ В ри=зах позлаще=нных 
оде=яна, преиспещре=на./ Лицу= Твоему помо=лятся бога=тии 
лю=дстии./ Дще=ри царе=й в чести Твое=й./ Вся сла=ва Дще=ре Царе=вы 
внутрь./ Рясны златы=ми оде=яна и преиспещре=на./ Приведу=тся 
Царю девы в след Ея./ Бли=жняя Ея= приведу=тся Тебе=./ Приведу=тся 
в весе=лии и ра=довании, введу=тся в храм Царе=в./ Слы=ши, Дщи, и 
виждь, и приклони= у=хо Твое=./ И забу=ди лю=ди Твоя= и дом Отца 
Твоего=./ И возжела=ет Царь добро=ты Твоея=./ Помяну= имя Твое во 
всяком роде и ро=де./ Восприя=хом, Боже, ми=лость Твою, посреде= 
люде=й Твои=х./ Сего= ради лю=дие испове=дятся Тебе в век и в век 
века. 

Слава, и ныне: Аллилуия: Трижды. 

Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. 

Прокимен, глас 4: Слыши Дщи и виждь, и приклони ухо Твое. 



 

По 50-м псалме, вместо Молитвами Богородицы: глас 2: 

ла=ва Отцу и Сыну и Святому Ду=ху./ Дне=сь храм 
одушевленный и великаго Царя в храм вхо=дит,/ Тому= 

уготоватися в Божественное жили=ще,\ людие весели=теся. 

 ныне и присно и во веки веков. Аминь./ Дне=сь храм 
одушевленный и великаго Царя в храм вхо=дит,/ Тому= 

уготоватися в Божественное жили=ще,\ людие весели=теся. 

Таже: Помилуй мя, Боже: 

По 50-м пс. стихира самогласна, глас 4: 

несь Боговместимый храм Богоро=дица,/ в храм Господень 
приво=дится,/ и Захариа Сию прие=млет:/ днесь святая святых 

радуются,/ и лик ангельский таинственно торжеству=ет,/ с нимиже 
и мы пра=зднующе днесь, с Гаврии=лом возопии=м:\ радуйся 
Благодатная, Господь с Тобою, имеяй ве=лию милость. 

 

Кондак, глас 4: 

речистый Храм Спа=сов,/ многоце=нный Чертог и Де=ва,/ 
священное сокровище славы Бо=жия, дне=сь/ вво=дится в дом 

Господень, благодать совводя=щи,/ яже в Дусе Боже=ственном,/ 
Юже воспевают ангели Бо=жии:\ Сия есть селение небесное. 
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