
Чтобы молитвы стали  понятней: подспорье молящимся в храме 

7 августа. Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.  
 спение праведной   нны, матери Пресвятой Богородицы.  

 

Тропари и кондаки на входе: 
 

Тропарь воскресный 6 гласа:  
Ангельския силы на гробе Твоем и стрегущия омертвеша, и 

стояше Мария во гробе, ищущи Пречистаго Тела Твоего. Пленил еси 
ад, не искусився от него; сретил еси Деву, даруяй живот. Воскресый 
из мертвых, Господи, слава Тебе. 

Ангельские силы явились при гробе Твоем, и стерегущие (т.е. 
стража) омертвели, и стояла Мария в гробнице, ища Пречистое Тело 
Твое. Ты сковал ад, не пострадав от него; Ты встретил Деву, даруя 
жизнь. Воскресший из мертвых, Господи, слава Тебе! 

 
Тропарь святой праведной Анны, глас 4: 

Жизнь рождшую во чреве носила еси, Чистую Богоматерь, / 
богомудрая Анно. / Темже к приятию Небесному, идеже веселящихся 
жилище, / в славе радующися, ныне преставилася еси, / чтущим тя 
любовию / прегрешений просящи очищение, / присноблаженная. 

 

Жизнь зачавшую – чистую Богоматерь / носила ты во чреве, 
богомудрая Анна; / потому в удел небесный, / где во славе 
веселящихся жилище, / ты ныне с радостью переселилась, / 
почитающим тебя с любовью прося / согрешений прощения, вечно 
блаженная. 

 

Кондак воскресный 6 гласа:  
Живоначальною дланию, умершия от мрачных удолий Жизнодавец 
воскресив всех Христос Бог, воскресение подаде человеческому 
роду: есть бо всех Спаситель, Воскресение и Живот, и Бог всех. 
 

Источающей жизнь рукой Своей из мрачных глубин умерших всех 
Податель жизни Христос Бог воскресив, воскресение даровал роду 
человеческому, ибо Он - Спаситель, Воскресение и Жизнь, и Бог 
всех. 

 
Кондак родителей Пресвятой Богородицы, глас 2:  

Прародителей Христовых память празднуем, / тех верно просяще 
помощи / избавитися всем от всякия скорби, зовущим: / Бог наш с 
нами, сих прославлей, якоже благоволи. 

Прародителей Христовых память празднуем, / с верою прося их 
помощи, / да избавятся от всякой скорби все, взывающие: / "Пребудь 
с нами, Боже, их прославивший, / как Ты благоволил!"  

 

Кондак нашего храма (т.е. Успения Пресвятой Богородицы), глас 2: 
В молитвах Неусыпающую Богородицу / и в предстательствах 
непреложное упование / гроб и умерщвление не удержаста: / якоже 
бо Живота Матерь / к животу престави / во утробу Вселивыйся 
приснодевственную. 

В молитвах неусыпающую Богородицу / и в ходатайствах надежду 
непоколебимую / гроб и смертность не удержали. / Ибо Её как 
Матерь Жизни к жизни перенес / Вселившийся в Её чрево, вечно 
девственное. 

 


