Акафист Введению во Храм Пресвятой
Богородицы
Кондак 1
Избранней Предвечным Царем Богоотроковице Марии, Ангелов и
человеков Царице, пришедшей иногда в храм Господень во Святая
Святых, на обручение девства Своего Жениху Небесному воспитатеся
в Божие Жилище, достойное поклонение усердно Тебе приносим, Ты
же яко многомощная Заступница наша, от всяких нас бед и скорбей
свободи, да с любовию и умилением Тебе вопием: Радуйся,
Богоизбранная Отроковице, вхождением во храм двери райския нам
отверзшая.

Икос 1
Архангелов и Ангелов лики от небесных высот стекошася видети
преславное Твое, о Богомати, во храм Господень Введение и вкупе с
земным ликом чистых дев невидимый лик безплотных умов с
веселием идяше, Тя, Пречистая Дево, провождающе и яко сосуд
избранный Богу повелением Господним окружающе, и яко Госпоже
своей служаще, аще не видесте тайны Твоея силу, видяще же Тя
небесныя чистоты неизреченно исполнену, и вся бывшая о Тебе
зряще, ужасахуся и со страхом многим воспеша Тебе тако: Радуйся,
прерадованная Дево, Мати Царева имущая быти. Радуйся,
предпочтенная Царице, в храм Царев грядущая жити. Радуйся, Бога
Отца Дщерь избранная и превознесенная. Радуйся, Бога Сына Матерь
от века предреченная. Радуйся, Богу Духу Всесвятому Невесто
неискусобрачная. Радуйся, всея Твари видимыя и невидимыя
Владычица превожделенная. Радуйся, Богоизбранная Отроковице,
вхождением во храм двери райския нам отверзшая.

Кондак 2
Видяще праведнии родители Твоя, Пресвятая Дево, яко три лета
исполнишася от рождества Твоего, восхотеста совершити делом
обетование свое, еже первее словесы изрекоша, да принесут Тя в дар
Богу, сего ради созваша в Назарет вся сродники своя от царскаго и
архиерейского рода, и священники многия, пригласиша же и лик
чистых дев, да со свещи горящими провождают Тя, яко же предрече
Писание: «приведутся Царю девы в след Ея, искренния Ея приведутся
Тебе, приведутся в веселии и радовании, введутся в храм Царев». И
тако совокупльшеся вси и помолившеся о Тебе Богу, воспеша Ему:
Аллилуиа.

Икос 2
Разум Небесный открывая, Богоотроковице, благоволила еси, яко
да не в нищетных рубищах предстанеши ко храму Царю Небесному,
сего ради преодеяна была еси со славою и красотою многою, да
исполнится на Тебе Давида праотца Твоего предречение: «Предста
Царица одесную Тебе, в ризах позлащенных одеяна, преиспещрена».
Егда же, яко Невеста Божия преукрашена была еси и вся ко
всечестному Введению Твоему достойна устроишася, поведоста Тя
родителя Твоя, яко трехлетнюю агницу во Иерусалим, воспевше Тебе
тако: Радуйся, преодеянная в рясны златыя девства и чистоты.
Радуйся, преукрашенная во вся доброты небесныя красоты. Радуйся,
Дщи Царева всю славу девственную внутрь Себе имущая. Радуйся,
Невесто Божия, предстати одесную Небесному Жениху грядущая.
Радуйся, одушевленный Кивоте Божий, посреде дев тимпанниц
шествия своя устрояяй. Радуйся, пречистый Храм Спасов, ко храму
законному пути Своя направляяй. Радуйся, Богоизбранная Отроковице, вхождением во храм двери райския нам отверзшая.

Кондак 3
Сила Вышняго осени Тя и Дух Святый найде на Тя и бысть
Предводитель Твой, егда по триех днех пути достигла еси града
Иерусалима, и яко Кивот Божий ведома была еси ко храму Господню,
Богородице Дево, да сбудется слово псаломское, глаголющее:
«Видена быша шествия Твоя, Боже, шествия Бога моего Царя, иже во
Святем». И тако за премногую небесную чистоту Твою, храм Божий
удостоилася еси быти, идеже Дух Святый хотяше жити да соделает Тя
Жилище Свое, селение небесное, да паки исполнится на Тебе другое
Писание, глаголющее: «Освятил еси Селение Свое, Вышний, Свят
храм Твой, Господи, дивен в правде», сего ради да воспоим вси о
Тебе: Аллилуиа.

Икос 3
Имуще леты три, Пресвятая Дево, приведена была еси ко храму,
святыя же родители Твоя, ов от единыя страны, ова же от другия,
вземше за руки Тя, Богодарованную им Дщерь свою, кротко и честно
ведоша Тя ко храму, глаголюще: «Начните Девы свещеносныя,
предшествуйте пред Богоотроковицей». Все же множество сродник и
соседов знаемых и священник с веселием последоваху, свещы в руках
держаще, и окружающе Тя, якоже звезды луну светлую. Стечеся же и
весь Иерусалим, новое сие превождение со удивлением зряще,
Отроковицу трехлетнюю толикою славою облачаемую и таковым
светоношением почитаемую и воспеша Тебе таковая: Радуйся,
трилетствующая
телом,
неба
небеси
ширшая.
Радуйся,
многолетствующая духом, горних сил превысшая. Радуйся, Агнице

Непорочная, девство Свое Богу в жертву чисту принесшая. Радуйся,
Голубице Нескверная, чистотою Своею Ангелы удивившая. Радуйся,
с девственными лики ко Господу приведенная. Радуйся, с горящими
светильники ко храму препровожденная. Радуйся, Богоизбранная Отроковице, вхождением во храм двери райския нам отверзшая.

Кондак 4
Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, Первосвященник
Захария смятеся, зря Твое, Пречистая, ко храму Господню со славою
многою превождение и ко вратом на востоки зрящим затворенным
сущим приближение. Егда же воспомяну Иезекииля предречение
древнее: «Врата сия затворена будут и никтоже пройдет сквозе их,
яко Господь Бог пройдет ими, и будут заключена» исполнися Духа
Святаго и откровение свыше получив, да отверзет приведенной
Богоотроковице заключенная врата, возопи Богу: Аллилуиа.

Икос 4
«Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, и забуди люди Твоя
и дом отца Твоего, и возжелает Царь доброты Твоея». Тако глаголаху
Тебе, Пресвятая Дево, родители Твоя, егда приведена была еси ко
храму Господню. Священницы же, службы совершающия, видеша
пришествие Твое, изыдоша во сретение славному введению Твоему, и
с песньми прияша Тя, яко Матерь имущую быти Архиерея Великаго
Небеса Прошедшаго, глаголюще: Радуйся, благоволения Божия
предображение, пророки предвозвещенная. Радуйся, человеков спасения проповедание, нам ныне явленная. Радуйся, Ангелы Небесными
со славою провождаемая. Радуйся, иереи Божиими с радостию
сретаемая. Радуйся, дом Отца Твоего и люди Твоя оставльшая.
Радуйся, дом Божий явлением Своим освятившая. Радуйся,
Богоизбранная Отроковице, вхождением во храм двери райския нам
отверзшая.

Кондак 5
Боговместимый храм бывши, Богородице Дево, ко храму
законному со славою многою провождена была еси, да исполнится
Аггея пророка предречение: «И исполню храм сей славою, зане велия
будет слава храма сего последняго паче перваго, глаголет Господь
Вседержитель». Мати же Твоя приведе Тя к церковному входу,
глаголющи: Гряди, Дши, ко Иже Тебе мне Даровавшему. Гряди,
Кивоте освящения, к благоутробному Владыце. Гряди, Двере Жизни,
к Милосердому Дате-лю. Гряди, Кивоте Слова, ко храму Господню.
Вниди в Церковь Господню, мира радосте и веселие, да воспою о
Тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 5
Видевши Мати Твоя, Богородице Дево, иереи Божии из храма
изшедшия, и Святителя великаго Захарию, во сретение Твое
грядущаго, рече к нему: «Приими, Захарие, Сень Нескверную;
приими, священниче, Непорочный Ковчег; приими, пророче,
Кадильницу невещественнаго Угля; приими, праведниче, Кадило
Духовное. Приими, о пророче, Богом дарованную Дщерь мою и введи
в храм Зиждителя твоего, и введ, насади Ю в горе святыни, в готовом
жилище Божием, ничтоже испытуя, Тоя бо ради будет избавление», с
нею же и мы возопием Тебе таковая: Радуйся, небесныя лики возвеселившая Твоим вхождением. Радуйся, иереи Божии обрадовавшая
Твоим явлением. Радуйся, Селение Небесное, храм законный паче
перваго освятившая благодатию. Радуйся, Небо земное, Сама Себе в
жилище Христово приуготовившая чистотою. Радуйся, Невесто
Божия, яко велико и дивно предшествие Твое. Радуйся, Дево Чистая,
яко страшно и преславно во храме обитание Твое. Радуйся,
Богоизбранная Отроковице, вхождением во храм двери райския нам
отверзшая.

Кондак 6
Проповедник вхождения Твоего во храм Господень праведный
Захария удивися зело, видев Твое, Богородице Дево, по лествице
церковней, пятнадесять степень имущей, дивное восхождение:
поставлена бывши родители Твоими на первом степени, Ты абие
Сама о себе потекла еси на прочия степени скоро зело, никемже
поддержи-мая, и на высочайший степень востекши, стала еси,
укрепляема невидимою силою Божиею; святый же Захария, видев сие,
объят бе Духом Божиим и рече матери Твоей: «Благословен Плод
чрева твоего, о жено, преславно приведение твое: Жизни бо Матерь
истинную вводиши, како храм вместит Ю?» Темже благодаряше Бога,
воспел Ему: Аллилуиа.

Икос 6
Возсия радость велия всем храму законному предстоящим, егда
Святитель великий Захария, Духа Святаго исполненный, прият Тя, о
Богомати, пред враты церковными, рукама своима держа, и вводя Тя
во Святая, вещаше к Тебе тако: «О, Отроковице Нескверная! О, Дево
Неблазная! О, Девице Прекрасная! О, женам украшение! О, дщерям
удобрение! Ты Благословенная в женах, Ты препрославленная
чистотою, Ты запечатленная девством, Ты Адамовы клятвы
разрешение. Гряди, исполнение моего пророчества. Гряди,
совершение

обетований Господних. Гряди, печате Того завета. Гряди, изъявление
Того совета. Гряди, исполнение Того таинств. Гряди, пророков всех
Зерцало. Гряди, обновление обветшавших. Гряди, Свете во тьме
лежащих. Гряди, дарование новейшее и Божественнейшее. Вниди в
радость в Церковь Господа Твоего, ныне убо в дольнюю, человеки
входную, не по мнозе же в горнюю и неприступную». С ним же и мы
воспоем Тебе сице: Радуйся, Лествице одушевленная, ко храму
Господню по степенем лествицы высокия востекшая. Радуйся, Двере,
непроходимая человеческими помыслы, во двери храма вошедшая.
Радуйся, яко по степенем добродетелей возвысилася еси до высоты
Небеснаго Алтаря. Радуйся, яко на крылех девства и чистоты
достигла еси Града Великаго Царя. Радуйся, Дом Божий на версе
горы достигшая. Радуйся, врата заключенная прошедшая. Радуйся,
Богоизбранная Отроковице, вхождением во храм двери райския нам
отверзающая.

Кондак 7
Хотя Человеколюбец Господь спасти род человечь, избра Тебе
едину в Матерь Себе и введе Тя во святый храм Свой, да тамо в
уединении и тишине глубоцей далече от соблазнов мира сего
воспитаешися во святыне Господней в Божие жилище. Ты же,
играющи и зело радующися, яко в чертозе, в дому Господни
шествовала еси, аще и мала была еси возрастом, триех лет сущи,
обаче совершенна была еси благодатию, яко предуведенная и
предызбранная от Бога прежде сложения мира, и тамо воспевала еси
Ему: Аллилуиа.

Икос 7
Новая, дивная и ужасная сотвори о Тебе Господь, Богоблагодатная,
егда Святитель великий Захария, вне себе быв, по таинственному
откровению Божию введе Тя паче закона за вторую завесу, во
внутреннюю скинию, глаголемую Святая Святых, идеже не точию
женскому полу, но ниже священником подобаше входити, но точию
единому Архиерею единою в лето; подобаше бо Тебе, яко
Одушевленному Божию Кивоту, еще прежде зачатия паче всякаго
естества преисполненней чистоты, стати на месте законнаго Кивота
Божия, Иеремием сокровеннаго, да исполнится паки славою храм
Господень. Сие пречудное вхождение Твое зряще, вопием Тебе
таковая: Радуйся, во Святая Святых, яко на небо земное взошедшая.
Радуйся, Святая Святых большая, яко к Престолу Божию
представшая. Радуйся, Ангелы удивившая, како во Святая Святых
преславно взошла еси. Радуйся, человеки возвеселившая, яко храм
Господень славою исполнила еси. Радуйся, Чертоже Краснейший, в
немже жилище Святыя Троицы содевает Пресущественный. Радуйся,

Престоле Святейший, на немже готовится сести плотию
Пребожественный. Радуйся, Богоизбранная Отроковице, вхождением
во храм двери райския нам отверзшая.

Кондак 8
Странно Твое зачатие и рождество. Странен образ возростания
Твоего. Странно и преславно, Богоневесто, Твое еже внутрь
Святилища Введение, и на молитве пребывание присное, и вся, яже
суть Твоя: от утра бо даже до третьяго часа стояла еси по вся дни на
молитве внутрь Святилища, посем с прочими девы в притворе в рукоделии упражнялася еси, от девятаго же часа паки в храме во Святая
Святых предстояла еси Богу на молитве, в Богомыслии и в поучении
Божественных Писаний, дондеже Ангел Господень явльшеся
препитати Тя небесною пищею. Таковому равноангельскому житию
Твоему чудящеся, вопием тако благоволившему о тебе Богу:
Аллилуиа.

Икос 8
Всю Тебе освяти Всесвятый Дух, внутрь храма пребывающую,
Пресвятая Дево. Сего ради да не коснется Ти ничто от земныя
скверны, небесною и нетленною питаема была еси пищею,
подаваемую же земную пищу раздавала еси нищим и странным. И
тако приемлющи по вся дни от Ангела хлеб небесный, преуспевала
еси мудростию и благодатию, телом и духом радующися, да
невместимое Слово Божие непорочно вместиши. И бе Архангел Гавриил неотступный хранитель девственныя чистоты Твоея и со иными
Ангелы Божиими часто Тебе являшеся, укрепляше Тя в подвизех
духовных, в молитве и посте, в кротости и смирении и любезно
беседоваше с Тобою, Превечный Совет Вышняго о Тебе раскрывая,
да будеши готова к приятию Божию, вопия к Тебе таковая: Радуйся,
неизреченных таин Божиих предивное исполнение. Радуйся,
Предвечнаго Совета Вышняго всечудное совершение. Радуйся,
небесным хлебом от Ангела неизреченно воспитанная. Радуйся,
благодатию Божией с небесе несказанно укрепленная. Радуйся, Юже
во Святое Святых сретают многоочитии Херувими. Радуйся, с Неюже
непрестанно собеседуют шестокрылатии Серафими. Радуйся,
Богоизбранная Отроковице, вхождением во храм двери райския нам
отверзшая.

Кондак 9
Всякое естество Ангельское удивися о превелицей красоте девства
Твоего, Всесвятая Дево. Ты бо со Ангелы во Святая Святых
пребывающи, Сама вожделела еси в чистоте Ангельской и
поврежденном Своем девстве вечно жити. Сего ради первая в мире

дала еси обет девства и обручила еси Себя на присное служение Богу
в чистоте девичестей, и уневестилася еси Ему, да Духом Святым
приуготована будеши в чистое и нетленное Селение Слову Божию,
поющи Ему день и нощь: Аллилуиа.

Икос 9
Ветии богоглаголивыя не могут глаголати, во еже изрещи тайну
жития Твоего в чистоте девства во храме, Богородице. Растущей Тебе
леты, Ты бо день от дне укреплялася еси духом и подвижнейшее
растяше житие Твое: с трудолюбием бо умножала еси молитву,
идущи от силы в силу, дондеже Сила Вышняго осени Тя. Растяху же в
Тебе и дары Святаго Духа: егда бо в больший приходила еси возраст,
более упражнялася еси в молитве, неже в рукоделии, нощи же целыя в
молитве со Ангелы проводила еси за второю завесою; сего ради со
удивлением зовем Тебе таковая: Радуйся, Святая Святых Святейшая
Дево, в жертву чистую девство Свое Богу принесшая. Радуйся,
чистейшая Святаго Духа Палато, в Жилище Христово Себе
воспитавшая. Радуйся, Двери Небесная, в храме, яко на небеси
пребывшая. Радуйся, Горо Усыренная Духом, во Святилище всеми
добродетельми процветшая. Радуйся, Юже Ангели Божии дориносят
верно. Радуйся, Юже вси вернии благодарственно славословят
присно. Радуйся, Богоизбранная Отроковице, вхождением во храм
двери райския нам отверзшая.

Кондак 10
Спасения нашего весна радостная возсия всем концем земли
преславнаго Твоего ради Введения во храм Богородице. Писание
мимоиде и оскуде закон, яко же сень, вшедшей же Тебе во храм
Божий, Дево Чистая, лучи благодати всем возсияша, просвещающе
души и помышления всех во тьме неведения седящих. Сего ради да
радуется небо и земля, небо Умное Грядущее зряще и Ангелов чини и
человеков множество да вопиют: в храм вводится радость и
избавление всем вопиющим: Аллилуиа.

Икос 10
Стена еси девам в чистоте девства во обителех подвизающимся,
Богородице Дево, понеже, давши во храме обет девства Богу, Ты
дивно сохранила еси его и достигши лет двунадесяти, егда прочия
девы, при храме живущия, сочетовахуся супружества по обычаю
подзаконному, Ты открыла еси тайну обетования Твоего, чесо ради
отдана была еси на хранение девства старцу Иосифу, Богом
указанному возлетением голубицы от жезла его. И тако во всецелую
доброту девства облекшися, яко Невеста Божия, Ты всем подаеши в
чистоте служение свое совершающим дарования кроткаго Твоего и
молчаливаго духа, Твою тишину, смирение и неизглаголанную

чистоту, да вси Тобою спасаемии со благодарением воспоют Тебе
сице: Радуйся, в молитвах во храме Господнем неусыпающая, не
даждь нам во грехе уснути. Радуйся, в безмолвии во Святая Святых
пребывающая, сподоби нас в тишине животней пожити. Радуйся, со
Ангелы во Святилище присно собеседнице, научи нас безплотных
глаголам внимати. Радуйся, с чистыми девы при храме сожительнице,
помози нам в девстве и чистоте житие свое совершати. Радуйся,
Одушевленный Храм Бога Живаго, храмы Духа Святаго нас сотвори.
Радуйся, Чертоже Вседрагий всякаго доброделания, во всех Дарах
Духа Святаго нас утверди. Радуйся, Богоизбранная Отроковице,
вхождением во храм двери райския нам отверзшая.

Кондак 11
Пения всеумиленныя от неземных мусикий приношаху Тебе,
Пресвятая Дево, Святии Ангели, девическому Введению Твоему
служаще и веселие творяше и небеснии припеваху гласы, Тебе на
службу Божию входящей, с нимиже на земли от песней человеческих
девственнии лицы Господеви поют, псаломски воспевающе и чтуще
Тебе Матерь Его. С ними же и нас сподоби чистыми умы и
нескверными усты воспети о честнем Введении Твоем: Аллилуиа.

Икос 11
Светоприемная нам возсияла еси свеща, Богородице, во храм
Господень пришедши, радость величайшую тамо светящи и на
молитве во Святая Святых горящи, отонудоже и облистала еси
небесною чистотою всему миру, во тьме греховней пребывающему,
да и мы со свещеносными девами, Тя ко храму Господню светло со
славою девственною проводившими, узрящем Тя радостно, во свете
чистоты душевныя и телесныя сияющу, и воспоем Тебе похвалы
таковыя: Радуйся, Свеще Неугасимая, во Святилище возженная,
свещеносными девами провождаемая. Радуйся, Заре Незаходимая,
весь мир облиставшая, светлыми Ангелы во храме сретаемая.
Радуйся, Светильниче Небесныя славы, Свете нелестный во храме
всем возсиявший. Радуйся, Чертоже Божия благодати, Хлебе
словесный из руки Ангела приявший. Радуйся, Мати Света грядущая
быти, светом чистоты Твоея всех просвещающая. Радуйся, Мати
Света Тихаго Сияние, теплотою молитв Твоих всех утешающая.
Радуйся, Богоизбранная Отроковице, вхождением во храм двери
райския нам отверзшая.

Кондак 12
Благодати Божия новый и одушевленный Кивот сущи, Богородице
Дево, в немже вместо манны чувственныя и вещественных скрижалей
вмещаются невещественныя неистощимыя дарования Божия,

достойно введена была еси во Святая Святых, яко вместити имущая
плотски Безначальное Слово Божие, идеже Силы Небесныя служаху
Тебе, страшнии Херувими и пламенеющии любовию Серафими
осениша Тя крылы своими, Престоли и Господствия, Начала, Силы и
Власти припадоша к Тебе со Архангелы и Ангелы, вопиюще о Тебе:
Аллилуиа.

Икос 12
Поюще пречестное Твое во храм Господень Введение, хвалим вси
Твое пречудное во Святая Святых со Ангелы спребывание и
небесным
хлебом
питание,
поклоняемся
равноангельской
девственной чистоте Твоей, Богородице, и веруем, яко пришла еси от
земнаго дома в Дом Божий, яко жертва чистая, яко дар освящен на
обручение девства Твоего Жениху Небесному, да уготоваешися
достойно к нетленному и чистому Рождеству Христову в Божие
Жилище. Темже тако верующе, возглаголем Тебе сице: Радуйся, храм
Господень Пречистых ног Твоих стопами освятившая. Радуйся,
жилище Божие от осквернения грешных отмывшая. Радуйся, во
Святом храме, яко на небеси, поклонение Горних Сил приемшая.
Радуйся, во Святая Святых, яко на небеси, Престолу Божию
представшая. Радуйся, Прекрасная Девице, изшествием Твоим из
дому отчаго во храм мир всему миру Принесшая. Радуйся, Новая
Голубице, вхождением во храм праведным в преисподней надежду
впервые
даровавшая.
Радуйся,
Богоизбранная Отроковице,
вхождением во храм двери райския нам отверзшая.

Кондак 13
О, Всепетая Богоотроковице, Пришедшая во храм Господень
воспитатися во Святая Святых в Божие Жилище, нынешнее наше о
всечестнем Введении Твоем приемши приношения, избави нас от
всякия скорби и напасти и искушений вражеских, очисти ны от
всякия скверны плоти и духа и сохрани нас до скончания нашего в
целомудрии и чистоте, да освященнии Тобою достойны будем
введения во обители райския с мудрыми девами, с нимиже да воспоем
о Тебе Богу: Аллилуиа.
(Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак)

