
БОГОРОДИЧНОЕ 
ПРАВИЛО

Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви

2015



�

УДК 24�
ББК 86-�72
         Б74

Рекомендовано к публикации 
Издательским Советом  

Русской Православной Церкви  
ИС Р15-421-18�4

Богородичное правило. — М.: Изда-
тельство Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви, 2015. — 24 с.

Редакторы Л. П. Медведева, В. В. Белокопытова. Художник 
А. В. Степаненко. Технический редактор З. С. Кондрашова. 
Корректор Т. К. Четвергова. Компьютерная верстка А. А. Лу-
кина. Подписано в печать �1.0�.2015. Формат 60x84 1/�2. 
Печать офсетная. Тираж 10 000 экз. Заказ №          . Изда-
тельство Московской Патриархии Русской Православной 
Церкви. 1194�5, Москва, Погодинская ул., д. 18.

Оптовый отдел: (499) 246–20–85, 246–52–08
Магазин: (499) 245–�0–68, 245–7�–75

Сайт Издательства: www.rop.ru

Богородичное правило 
(по уставу Серафимо- 

Дивеевского монастыря)

Богородице Дево, радуйся, Бла-
годатная Марие, Господь с То-

бою; благословенна Ты в женах 
и благословен плод чрева Твое-
го, яко Спаса родила еси душ  
наших.

Эта молитва называется Архан-
гельским приветствием Богородице, 
потому что словами: «Радуйся, Бла-
годатная, Господь с Тобою, благосло-
венна Ты в женах» — приветствовал 
Пресвятую Деву Марию Архангел Гав-
риил при Благовещении (Лк. 1, 28).

Преподобный Серафим Саровский за-
поведал своим духовным чадам, проходя 
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по Канавке, обведенной вокруг Дивеев-
ской обители, читать 150 раз «Богоро-
дице Дево...». 

Священномученик Серафим (Звездин-
ский), епископ Дмитровский (1883–
1937), исполняя Богородичное правило, 
после каждого десятка молитв читал 
дополнительные молитвы, приведенные 
здесь.

Богородичное правило, обнимающее 
собою всю жизнь Богоматери, разделе-
но на 15 десятков по важнейшим собы-
тиям в Ее жизни. Молитва «Богороди-
це Дево, радуйся...» читается 150 раз: 
перед каждым десятком полагается 
молитва «Отче наш...», после каждого 
десятка — «Милосердия двери отверзи 
нам...», а также дополнительные мо-
литвы.

1-й десяток

Отче наш, Иже еси на Небе-
сех! Да святится имя Твое, 

да приидет Царствие Твое, да бу-
дет воля Твоя, яко на Небеси, и 
на земли. Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь; и остави нам 
долги наша, якоже и мы оставля-
ем должником нашим; и не введи 
нас во искушение, но избави нас 
от лукаваго.

Богородице Дево, радуйся, Бла-
годатная Марие, Господь с 

Тобою; благословенна Ты в женах 
и благословен плод чрева Твоего, 
яко Спаса родила еси душ наших. 
(10 раз.)
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Рождество  
Пресвятой Богородицы

Тропарь, глас 4-й:

Рождество Твое, Богородице 
Дево, радость возвести всей все-
ленней: из Тебе бо возсия Солнце 
правды, Христос Бог наш, и раз-
рушив клятву, даде благослове-
ние, и упразднив смерть, дарова 
нам живот вечный.

Милосердия двери отверзи 
нам, благословенная Бого-

родице, надеющиися на Тя да не 
погибнем, но да избавимся То-
бою от бед: Ты бо еси спасение 
рода христианскаго.

Вспоминаем Рождество Пресвятой 
Богородицы. Молимся о матерях, от-
цах и детях.

О пресвятая Владычице Бого- 
родице, спаси и сохрани рабов 

Твоих (имена родителей и сродников), 
а умерших (имена их) со святыми 
упокой в вечной славе Твоей.

2-й десяток

Отче наш... 
Богородице Дево... (10 раз.)

Введение во храм  
Пресвятой Богородицы 

Тропарь, глас 4-й:

Днесь благоволения Божия 
предображение и человеков спа-
сения проповедание: в храме  
Божии ясно Дева является и 
Христа всем предвозвещает. Той 
и мы велегласно возопиим: ра-
дуйся, смотрения Зиждителева 
исполнение.

Милосердия двери... 
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Вспоминаем Введение во храм Пресвя-
той Богородицы. Молимся о заблудших 
и отпавших от Православной Церкви.

О пресвятая Владычице Бого-
родице, спаси и сохрани и соеди-
ни святей православней Церкви 
заблуждших и отпадших рабов 
Твоих (имена).

3-й десяток

Отче наш... 
Богородице Дево... (10 раз.)

Благовещение  
Пресвятой Богородицы

Тропарь, глас 4-й:

Днесь спасения нашего гла-
визна, и еже от века таинства 
явление: Сын Божий Сын Девы 
бывает, и Гавриил благодать 

благовествует. Темже и мы с ним 
Богородице возопиим: радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою.

Милосердия двери... 
Вспоминаем Благовещение Пресвя-

той Богородицы. Молимся об утолении 
скорбей и утешении скорбящих.

О пресвятая Владычице Бого-
родице, утоли наша скорби и по-
сли утешение скорбящим и боля-
щим рабом Твоим (имена).

4-й десяток

Отче наш... 
Богородице Дево... (10 раз.)

Радостная встреча  
с Елисаветой

Достойно есть яко воистину 
блажити Тя Богородицу, присно-
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блаженную и пренепорочную и 
Матерь Бога нашего. Честней-
шую Херувим и славнейшую без 
сравнения Серафим, без истле-
ния Бога Слова рождшую, сущую 
Богородицу Тя величаем.

Милосердия двери... 

Вспоминаем встречу Пресвятой Бого-
родицы с праведной Елисаветой (Лк. 1,  
39–56). Молимся о соединении разлу-
ченных, о тех, у кого близкие или дети  
в разлуке или пропали без вести. 

О пресвятая Владычице Бого-
родице, соедини в разлуке нахо-
дящихся рабов Твоих (имена).

5-й десяток

Отче наш... 
Богородице Дево... (10 раз.)

Рождество Христово
Тропарь, глас 4-й:

Рождество Твое, Христе Боже 
наш, возсия мирови свет разума:  
в нем бо звездам служащии звез-
дою учахуся Тебе кланятися, 
Солнцу правды, и Тебе ведети с 
высоты Востока. Господи, слава 
Тебе!

Милосердия двери... 
Вспоминаем Рождество Христово. 

Молимся о возрождении душ, о новой 
жизни во Христе.

О пресвятая Владычице Бого-
родице, даруй мне, во Христа кре-
стившемуся, во Христа облещися.

6-й десяток

Отче наш... 
Богородице Дево... (10 раз.)


