
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в неделю 
(богослужебные указания) 

Задание: Найти 7 ошибок в богослужебных указаниях без использования богослужебных книг. 

Богослужение совершается по Марковой главе Типикона 21 ноября 
«Подобает ведати, аще случится праздник Введения Богородицы в 
неделю». 

На великой вечерне: 
Слава Святей... 
Приидите, поклонимся... 
Предначинательный псалом 
Мирная ектения «Миром Господу 
помолимся» 
«Блажен муж», вся кафизма 
Малая ектения 
Стихиры на «Господи, воззвах...» на 
10: 
      4 воскресных 
      6 праздника 
      Слава и ныне: праздника 
«Свете тихий» 
Вход 
Прокимен дня: Госоподь воцарися… 
Паримии праздника 3 
Сугубая ектения «Помилуй нас, 
Боже...» 
«Сподоби Господи в вечер сей...» 
Просительная ектения «Исполним 
вечернюю...» 
Стихиры на литии: праздника 
       Слава и ныне: праздника 
Молитвы литии 
Стихиры на стиховне: воскресные 
            Слава и ныне: праздника 
«Ныне отпущаеши...» 
Трисвятое, по «Отче наш...» 
Тропари: праздника «Днесь спасения 
нашего главизна...», трижды 
Благословение хлебов 
«Буди Имя Господне...», 3 раза 
33 псалом 

«Благословение Господне на вас...» 
Аминь. 

На утрене: 
Малое славословие 
Шестопсалмие 
Мирная ектения «Миром Господу 
помолимся...» 
«Бог Господь...», 4 раза 
Тропари: Воскресный (дважды) 
                 Слава и ныне: праздника 
Чтение кафизм: 2-я, 3-я, ектении 
Седальны по стихословии – 
воскресные 
Полиелей 
Величание праздника и избранный 
псалом 
Тропари «Ангельский собор...» 
Малая ектения «Паки и паки...» 
Седальны праздника по 1-м 
стихословии 
Седальны праздника по 2-м 
стихословии 
Ипакои праздника 
Слава и ныне: седален по полиеелее 
праздника 
Степенны антифоны гласа 
Прокимен праздника 
«Всякое дыхание...» 
Евангелие праздника 
«Воскресение Христово видевше...» 
50 псалом 
Слава: Припев праздника «Днесь 
храм одушевленный...» 



И ныне: тойже 
«Помилуй мя, Боже...» 
Стихира праздника 
«Спаси, Боже, люди твоя...» 
Господи помилуй, 12 раз 
«Милостию и щедротами...» 
Канон: Воскресный со ирмосом на 4 
             Богородицы Октоиха на 2 
             Праздника Минеи оба 
канона на 8 
Катавасия: «Христос раждается...» 
По 3-й песни: 
      Малая ектения 
      Кондак праздника «Пречистый 
Храм Спасов...» и икос праздника 
      Седален праздника 
      Слава и ныне: той же 
По 6- песни: 
      Малая ектения 
      Кондак и икос воскресные 
На 9-й песни припевов не поем, но 
поем «Честнейшую» 
По 9-й песни: 
      Малая ектения 
      «Свят Господь Бог наш...» 
      Светилен воскресный 
      Слава и ныне: праздника 
«Всякое дыхание...» 
Стихиры на хвалитех на 8: 
      4 воскресные 
      4 праздника с их припевами 
      Слава: праздника 
      И ныне: «Преблагословенна...» 
Великое славословие 
По трисвятом: тропарь воскресный 
Сугубая ектения «Помилуй нас 
Боже...» 
Просительная ектения «Исполним 
утреннюю...» 
Обычное окончание 
Отпуст великий 
Стихира евангельская 
Многолетие 

На 1-м часе: 
тропари: Слава: тропарь воскресный 
                И ныне: тропарь праздника 
кондак: воскресный (на прочих 
часах – попеременно) 
вместо «Взбранной Воеводе...»  – 
кондак праздника 

На Литургии: 
Блаженны: воскресные на 6 
                    праздника 3-я песнь, на 4 
По входе: тропарь воскресный 
                  тропарь праздника 
                  Слава: кондак воскресный 
                  И ныне: кондак праздника 
Прокимен, Апостол, аллилуарий, 
Евангелие, причастен – праздника и 
дня 
Задостойник праздника


