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Великая вечерня 
 
Церковно-славянский текст Русский перевод 

Диакон: Востаните!  Восстаньте!  
Хор: Господи, благослови!  Господи, благослови.  
Священник: Слава Святей, и 

Единосущней, и Животворящей, и 
Нераздельней Троице всегда, 
ныне и присно, и во веки веков.  

Слава Святой, и Единосущной, 
и Животворящей, и Нераздельной 
Троице всегда: ныне и присно, и во 
веки веков.  

Хор: Аминь. Аминь. 
Священнослужители в алтаре: 

Приидите, поклонимся Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Христу Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Самому Хри-
сту, Цареви и Богу нашему. При-
идите, поклонимся и припадем 
Ему.  

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 
Придите, поклонимся и припадем 
к Нему!  

 
Псалом 103 (избранные стихи) 

Хор: Благослови, душе моя, 
Господа. Благословен еси, Госпо-
ди. Господи, Боже мой, возвели-
чился еси зело. Благословен еси, 
Господи. Творяй Ангелы Своя ду-
хи и слуги Своя пламень огнен-
ный. Дивна дела Твоя, Господи. 
На горах станут воды, посреде гор 
пройдут воды. Дивна дела Твоя, 
Господи. Вся премудростию со-
творил еси. Слава Ти, Господи, 
сотворившему вся.  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. (3) 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да! Благословен Ты, Господи. Гос-
поди, Боже мой, возвеличен Ты 
весьма. Благословен Ты, Господи. 
Ты творишь Ангелов Своих духа-
ми, и служителей Своих – пламе-
нем огненным. Дивны дела Твои, 
Господи! На горах встанут воды, 
посреди гор пройдут воды, дивны 
дела Твои, Господи! Все премуд-
ростью Ты сотворил. Слава Тебе, 
Господи, Сотворившему все!  

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. 

 
Великая ектения. 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

В мире Господу помолимся. 
 



Хор: Господи, помилуй (на 
каждое прошение). 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриархе Ки-
рилле, и о господине нашем высо-
копреосвященнейшем митрополи-
те Ювеналии, честнем пресвитер-
стве, во Христе диаконстве, о 
всем причте и людех, Господу 
помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриархе 
Кирилле и о господине нашем вы-
сокопреосвященнейшем митропо-
лите Ювеналии, почтенном пре-
свитерстве, во Христе диакон-
стве, о всём клире и народе Бо-
жием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 



нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Первый антифон 1-ой кафизмы (избранные стихи) 
Хор: Блажен муж, иже не иде на 

совет нечестивых. Аллилуиа. 
 
Яко весть Господь путь правед-

ных, и путь нечестивых погибнет. 
Аллилуиа. 

Работайте Господеви со страхом 
и радуйтеся Ему с трепетом. Ал-
лилуиа. 

Блажени вси надеющиися Нань. 
Аллилуиа. 

Воскресни, Господи, спаси мя, 
Боже мой. Аллилуиа. 

Господне есть спасение, и на 
людех Твоих благословение Твое. 
Аллилуиа. 

Блажен муж, который не по-
шел на совет нечестивых. Алли-
луиа. 

Ибо знает Господь путь пра-
ведных, а путь нечестивых погиб-
нет Аллилуиа. 

Служите Господу со страхом и 
радуйтесь пред Ним с трепетом. 
Аллилуиа. 

Блаженны все, надеющиеся на 
Него! Аллилуиа. 

Восстань, Господи, спаси меня, 
Боже мой. Аллилуиа. 

От Господа спасение и к народу 
Твоему – благословение Твое. Ал-
лилуиа. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. (3) 

 
Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 



нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава и 

Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сы-
на и Святого Духа, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Аминь. 
 

"Господи, воззвах" (псалмы 140, 141, 129, 116) 
Хор: Господи, воззвах к Тебе, 

услыши мя. Услыши мя, Господи. 
Господи, воззвах к Тебе, услыши 
мя: вонми гласу моления моего, 
внегда воззвати ми к Тебе. Услы-
ши мя, Господи. Да исправится 
молитва моя, яко кадило пред То-
бою, воздеяние руку моею – 
жертва вечерняя. Услыши мя, 
Господи. 

Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня. Услышь меня, Гос-
поди. Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня, внемли гласу моле-
ния моего, когда я взываю к Тебе. 
Услышь меня, Господи. Да напра-
вится молитва моя, как фимиам, 
пред лицо Твое, возношение рук 
моих – как жертва вечерняя. 
Услышь меня, Господи. 

 
Стихиры на Господи воззвах, глас 1 

Стих: От стражи утренния до 
нощи, от стражи утренния да упо-
вает Израиль на Господа. 

Стих: Яко у Господа милость, и 
многое у Него избавление, и Той 
избавит Израиля от всех беззако-
ний eго. 

Глаголи, Симеоне, Кого нося на 
руку в церкви радуешися? Кому 
зовеши и вопиеши: ныне свободи-
хся, видех бо Спаса моего? Сей 
есть от Девы рождейся, Сей есть 
от Бога Бог Слово, воплотивыйся 
нас ради и спасый человека, Тому 
поклонимся. (2) 

 
Стих: Хвалите Господа вси 

От стражи утренней до ночи, 
от стражи утренней да уповает 
Израиль на Господа. 

Ибо у Господа милость, и вели-
ко у Него избавление, и Он изба-
вит Израиль от всех беззаконий 
его.  

Поведай, Симеон, Кого Ты в 
Храме носишь во объятиях и ра-
дуешься? К Кому ты восклицаешь 
и взываешь: "Ныне я освободился, 
ибо увидел Спасителя моего!". – 
"Он – от Девы рожденный, Он – 
от Бога Бог Слово, воплотивший-
ся нас ради и спасший человека!" 
Ему поклонимся!  

Хвалите Господа все народы, 



языцы, похвалите Его вси людие. 
Приими, Симеоне, Егоже под 

мраком Моисей законополагающа 
провиде в Синаи, Младенца быв-
ша, закону повинующася. Сей 
есть законом глаголавый, Сей есть 
во пророцех реченный, воплоти-
выйся нас ради и спасый человека, 
Тому поклонимся.  

 
Стих: Яко утвердися милость 

Его на нас, и истина Господня 
пребывает во век.  

Приидем и мы, песньми Боже-
ственными Христа усрящем и 
приимем Его, Егоже спасение 
Симеон виде. Сей есть, Егоже Да-
вид провозвести, Сей есть во про-
роцех глаголавый, воплотивыйся 
нас ради и законом вещавый, То-
му поклонимся.  

Слава, и ныне, глас 6 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. 

Да отверзется дверь Небесная 
днесь: Безначальное бо Слово От-
чее, начало приим под леты, не 
отступль Своего Божества, от Де-
вы яко Младенец четыредесятод-
невен Материю вольне приносит-
ся в церковь законную, и Сего на 
руки приемлет старец, отпусти, 
зовый, раба, Владыко, ибо очи 
мои видеста спасение Твое. При-
шедый в мир спасти род человечь, 
Господи, слава Тебе. 

восхвалите Его, все племена. 
Прими на руки, Симеон, Законо-

дателя, Которого прозревал Мои-
сей во мраке на Синае, ставшего 
Младенцем и повинующегося За-
кону. Он – через Закон говорив-
ший, Он – пророками возвещен-
ный, воплотившийся нас ради и 
спасший человека. Ему поклоним-
ся!  

Ибо утвердилась милость Его 
на нас, и истина Господня пребы-
вает вовек. 

Давайте и мы песнопениями бо-
говдохновенными встретим Хри-
ста и примем Того, чье спасение 
Симеон увидел. Это о Нем Давид 
возвещает, это Он – говоривший 
через пророков, воплотившийся 
нас ради и через Закон вещавший. 
Ему поклонимся!  

Слава, и ныне, глас 6 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Да отверзаются в сей день 
небесные врата, ибо Безначальное 
Слово Отчее, принявшее во вре-
мени начало не утратив Своего 
Божества, Девой-Матерью как 
Младенец сорокадневный добро-
вольно приносится в Храм подза-
конный, и Его в объятия принима-
ет старец, "Отпусти", – взывая, 
как раб Владыке – "ибо видели очи 
мои спасение Твое!" Пришедший в 
мир спасти род человеческий, 
Господи, слава Тебе! 

 
Вход. 

Диакон: Премудрость, прости. Премудрость! Станем благого-
вейно. 



Хор: Свете тихий святыя славы, 
Безсмертнаго, Отца Небеснаго, 
Святаго Блаженнаго, Иисусе Хри-
сте. Пришедше на запад солнца, 
видевше свет вечерний, поем От-
ца, Сына и Святаго Духа, Бога. 
Достоин еси во вся времена пет 
быти гласы преподобными, Сыне 
Божий, живот даяй, темже мир Тя 
славит. 

Свет отрадный святой славы 
Бессмертного Отца Небесного, 
Святого, Блаженного – Иисусе 
Христе! Придя к закату солнца, 
увидев свет вечерний, воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бо-
га. Достойно Тебя во все времена 
воспевать голосами счастливыми, 
Сын Божий, дающий жизнь, – 
потому мир Тебя славит. 

Диакон: Вонмем. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. Проки-

мен, глас шестый.  

Будем внимать. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Премудрость. Прокимен, глас 

шестой. 
Прокимен дня 

Диакон и хор: Помощь моя от 
Господа, сотворшаго небо и зем-
лю. 

Стих: Возведох очи мои в горы, 
отнюдуже приидет помощь моя. 

Помощь моя – от Господа, со-
творившего небо и землю. 

 
Стих: Возвёл я очи мои к горам, 

откуда придёт помощь моя. 
 

Паремии 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Исхода чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Глагола Господь к Мои-

сею в день он, воньже изведе сы-
ны Израилевы от земли Египет-
ския, глаголяй: Освяти Мне всяка-
го первенца перворожденнаго, 
разверзающаго ложесна в сынех 
Израилевых. И иде Моисей, и со-
бра вся люди, и рече: помните 
день сей, воньже изыдосте от зем-
ли Египетския, из дому работы, 
рукою бо крепкою Господь изведе 
нас оттуду, и сохраните закон Его. 
И будет, яко аще введет вас Гос-
подь Бог в землю хананейску, 
имже образом клятся отцем тво-
им. И отлучиши всякаго перво-

Премудрость. 
Чтение из книги Исход. 
Будем внимать. 
Сказал Господь Моисею в тот 

день, когда вывел Он сынов Изра-
илевых из земли Египетской, гово-
ря: освяти Мне все первородное, 
перворожденное, разверзающего 
всякую материнскую утробу 
между сынами Израилевыми, от 
человека до скота. И сказал Мои-
сей народу: помните этот день, в 
который вышли вы из Египта, из 
дома рабства, ибо рукою крепкою 
вывел вас Господь оттуда. И со-
блюдайте Закон сей. И будет, ко-
гда введет тебя Господь Бог твой 
в землю Хананеев, как Он поклялся 
тебе и отцам твоим, и даст тебе 



роднаго, разверзающаго ложесна, 
мужеск пол Господу: и будет, яко 
аще вопросит тя по сих сын твой, 
глаголя: что сие? И речеши ему: 
яко рукою крепкою изведе нас 
Господь от земли Египетския, из 
дому работы. Егда бо ожесточи 
фараона не отпустити нас, поби 
Господь вся первородныя в земли 
Египетстей, от первородных чело-
веческих, даже до первородных 
скотских. Сего ради аз жертву 
Господу приношу: всякаго, отвер-
зающаго ложесна, мужеска полу и 
всякаго первороднаго сынов моих 
избавлю. И будет в знамение 
непоколебимо пред очима твоима. 
Яко тако рече Господь Бог Все-
держитель: яко перворожденная 
сынов твоих даси Мне. И будет: 
всяк, иже аще родит отроча му-
жеск пол, в день осмый обрежете 
ему плоть крайнюю его. И триде-
сять и три дни не внидет во святи-
лище Божие ко священнику, дон-
деже исполнятся дние очищения. 
И по сих принесеши Господу агня 
единолетно, непорочно во всесо-
жжение и птенца голубина или 
горличищна при дверех скинии 
свидения, ко святителю. Или вме-
сто сих принесеши пред Господем 
два птенца голубина или два гор-
личища, и помолится о нем свя-
щенник. Яко воздаяние воздаю-
щии сии Мне суть от всех сынов 
Израилевых, и прият их. И освя-
тит я Мне вместо первородных 
египетских: воньже день поразих 
всякаго первенца в земли Еги-
петстей, от человека до скота, – 
рече Бог Вышний Святый Израи-

её – и отделишь все, разверзаю-
щее материнскую утробу муж-
ского пола Господу. Если же 
спросит тебя после того сын 
твой, говоря: "Что это?", то ты 
скажешь ему, что рукою крепкою 
вывел нас Господь из земли Еги-
петской, из дома рабства. Когда 
же фараон ожесточился, не же-
лая отпустить нас, умертвил 
Господь все первородное в земле 
Египетской, от первенцев челове-
ческих до первенцев из скота, – 
потому я приношу в жертву Гос-
поду всё, разверзающее материн-
скую утробу, мужского пола, а 
всякого первенца из сынов моих 
выкупаю; и будет это знаком на 
руке твоей и – непоколебимо пред 
очами твоими, ибо так сказал 
Господь Вседержитель: перво-
родное из сынов твоих будешь 
отдавать Мне. И будет: всякий, 
кто родит младенца мужского 
пола, в день восьмой обрежет у 
него крайнюю плоть его; и жена 
его тридцать три дня не будет 
приходить во святилище Божие к 
священнику, пока не исполнятся 
дни очищения. И после того при-
несет он агнца однолетнего, не-
порочного во всесожжение и мо-
лодого голубя или горлицу за грех, 
к вратам скинии свидетельства к 
священнику, или вместо них при-
несет двух молодых голубей или 
двух горлиц, и совершит умило-
стивление о нем священник, ибо 
как воздаяние отданы они Мне из 
всех сынов Израилевых: и Я взял 
их и освятил их Себе вместо пер-
венцев Египетских в день, когда Я 



лев. 
  
 
 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаиина 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Бысть в лето, в неже ум-

ре Озия, царь, видех Господа, 
седяща на престоле высоце, и 
превознесенне, и исполнь дом 
славы Его. И Серафими стояху 
окрест Его, шесть крил единому, и 
шесть крил другому, и двема убо 
покрываху лица своя, двема же 
покрываху ноги своя и двема ле-
таху. И взываху друг ко другу, и 
глаголаху: Свят, Свят, Свят Гос-
подь Саваоф, исполнь вся земля 
славы Его. И взятся наддверие от 
гласа, имже вопияху, и дом ис-
полнися дыма. И рех: о, окаянный 
аз! Яко умилихся, яко человек 
сый, и, нечисты устне имея, по-
среде людей, нечистая устна 
имущих, аз живу, и Царя Господа 
Саваофа видех очима моима. И 
послан бысть ко мне един от Се-
рафимов, и в руце своей имяше 
угль огненный, егоже клещами 
взят от жертвенника. И прикосну-
ся устом моим, и рече: се прикос-
нуся сие устнам твоим, и отымет 
беззакония твоя и грехи твоя очи-
стит. И слышах глас Господа, гла-
голющаго: кого послю? И кто 
пойдет к людем сим? И рекох: се 
аз есмь, посли мя. И рече: иди и 
рцы людем сим: слухом услыши-
те, и не уразумеете, и, видяще, 
узрите и не увидите. Одебеле бо 

поразил все первородное в земле 
Египетской от человека до скота 
– сказал Господь Всевышний, 
Святой Израилев. 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Исайи. 
 
Будем внимать. 
Было в тот год, когда умер 

Озия царь: увидел я Господа, си-
дящего на престоле высоком и 
превознесенном, и полон был дом 
славы Его. И Серафимы стояли 
вокруг Него: шесть крыл у одного 
и шесть крыл у другого; и двумя 
закрывали они лица свои, и двумя 
закрывали ноги свои, и двумя ле-
тали. И взывали они один к дру-
гому и говорили: "Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф! Полна вся 
земля славы Его!" И поднялась пе-
рекладина дверей от гласа их вос-
клицаний, и дом наполнился ды-
мом. И сказал я: "О я, несчаст-
ный, ибо я сокрушен! Потому что 
я – человек, и нечистые уста 
имею; и среди народа, имеющего 
нечистые уста, живу, – и Царя, 
Господа Саваофа увидели глаза 
мои!" И послан был ко мне один из 
Серафимов, и в руке у него был 
горящий уголь, который он взял 
клещами с жертвенника, и кос-
нулся он уст моих и сказал: "Вот, 
это коснулось губ твоих, и удалит 
беззаконие твоё, и грехи твои 
очистит". И услышал я голос 
Господа, говорящего: "Кого Мне 
послать? И кто пойдет к народу 
сему?" И я сказал: "Вот я, пошли 
меня!" И сказал Он: "Пойди и 
скажи народу сему: слухом услы-



сердце людей сих, и ушима сво-
има тяжко слышаша, и очи свои 
смежиша, да не како увидят очи-
ма, и ушима услышат, и сердцем 
уразумеют, и обратятся, и исцелю 
я. И рекох: доколе, Господи? И 
рече: дондеже аще запустеют гра-
ди, от еже не пожити, и доми, от 
еже не быти человеком, и земля 
оставлена будет пуста. И по сих 
продолжит Бог человеки, и умно-
жатся оставльшиися на земли. 

 
 
 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаиина 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Се Господь седит на 

облаце легце и приидет в Египет, 
и сотрясутся рукотворенная еги-
петская от Лица Его, и сердце их 
умалится в них. И смятется дух их 
в них, и совет их разорит. И пре-
даст Египта в руки господей, зане 
сия глаголет Господь, Владыка 
Святый Саваоф. Пиют египтяне 
воду яже при мори. Река же оску-
деет и изсхнет. Сия глаголет Гос-
подь: где суть ныне премудрии 
твои? Да возвестят ти и да рекут 
тебе что совеща Господь Саваоф 
на Египта. В день он будут егип-
тяне в страсе и трепете от лица 
руки Господа Саваофа, юже Он 
возложит на них, и будет олтарь 
Господень в стране египетстей и 
столп в пределех его Господеви. И 
будет в знамение в веки Господу 
Саваофу в стране египетстей. Яко 
воззовут ко Господу, и послет им 

шите – и не уразумеете, и очами 
смотреть будете – и не увидите. 
Ибо огрубело сердце народа сего, 
и ушами с трудом слышат, и очи 
свои сомкнули, да не узрят очами, 
и не услышат ушами, и не уразу-
меют сердцем, и не обратятся, 
чтобы Я исцелил их" И сказал я: 
"Доколе, Господи?" Он сказал: 
"Доколе не опустеют города, так 
что будут необитаемы, и дома, 
так что не будет людей, и земля 
захваченная будет пуста. И после 
того удалит Бог людей, и умно-
жатся оставшиеся на земле". 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Исайи. 
 
Будем внимать. 
Вот, Господь восседает на об-

лаке легком и придет в Египет. И 
потрясутся рукотворные идолы 
Египетские от лица Его, и сердце 
их изнеможет в них. И смутится 
дух их в них, и совет их разрушу, и 
предам Египет в руки властите-
лей жестоких: так говорит Гос-
подь Саваоф. И будут пить 
Египтяне воду, что при море, а 
река иссякнет и высохнет. Так 
говорит Господь: Где ныне твои 
мудрецы? И пусть они возвестят 
тебе и скажут, что определил 
Господь Саваоф о Египте. В тот 
день будут Египтяне как женщи-
ны, в страхе и трепете от дей-
ствия руки Господа Саваофа, ко-
торую Он наложит на них. И бу-
дет жертвенник Господу в земле 
Египтян, и памятник у пределов 
её – Господу. И будет он знамени-
ем навек о Господе в земле Еги-



Господь человека, иже спасет их. 
И ведом будет Господь египтя-
ном, и познают египтяне Господа 
в день он, и сотворят жертву и 
дар, и помолятся, и воздадят обе-
ты своя Господеви. 

петской, потому что они воззо-
вут ко Господу, и Он пошлет им 
Человека, Который спасет их. И 
известен будет Господь Египтя-
нам; и познают Египтяне Госпо-
да в день тот, и принесут жерт-
ву и дар, и дадут обеты Господу, 
и исполнят.  

 
Сугубая ектения 

Диакон: Рцем вси от всея души, 
и от всего помышления нашего 
рцем. 

Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй. 

Господи, помилуй. 
Помилуй нас, Боже, по велицей 

милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-

Возгласим все от всей души и 
от всего помышления нашего воз-
гласим. 

 
Господи Вседержитель, Боже 

отцов наших, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
Помилуй нас, Боже, по великой 

милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-



нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Хор: Сподоби, Господи, в вечер 
сей без греха сохранитися нам. 
Благословен еси, Господи Боже 
отец наших, и хвально и прослав-
лено имя Твое во веки, аминь. Бу-
ди, Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. Благосло-
вен еси, Господи, научи мя оправ-
данием Твоим. Благословен еси, 
Владыко, вразуми мя оправдани-
ем Твоим. Благословен еси, Свя-
тый, просвети мя оправдании 
Твоими. Господи, милость Твоя 
во век, дел руку Твоею не презри. 
Тебе подобает хвала. Тебе подо-
бает пение, Тебе слава подобает, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Сподоби, Господи, в вечер сей 
без греха сохраниться нам. Благо-
словен Ты, Господи, Боже отцов 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое вовеки. Аминь. Да будет, 
Господи, милость Твоя на нас, как 
мы уповаем на Тебя. Благословен 
Ты, Господи, научи меня повеле-
ниям Твоим. Благословен Ты, Вла-
дыка, вразуми меня повелениями 
Твоими. Благословен Ты, Святой, 
просвети меня повелениями Твои-
ми. Господи, милость Твоя вовек, 
созданий рук Твоих не презри. Те-
бе подобает хвала, Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает, От-
цу, и Сыну, и Святому Духу ныне, 
и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю 
молитву нашу Господеви. 

Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и со-



храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Вечера всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благ и челове-

колюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Вечера сего совершенного, свя-

того, мирного и безгрешного у 
Господа просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – благой и человеколю-

бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-



приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Буди держава 

Царствия Твоего благословена и 
препрославлена, Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 

клоним. 
Тебе, Господи. 
Да будет власть Царства Твое-

го благословенна и прославлена, 
Отца, и Сына, и Святого Духа, 
ныне и всегда, и вовеки веков. 

 
Аминь. 

 
 Стихиры на литии, глас 1 

Хор: Ветхий деньми, Иже закон 
древле в Синаи дав Моисею, 
днесь Младенец видится и по за-
кону, яко закона Творец, закон 
исполняя, во храм приносится, и 
старцу дается. Прием же Сего 
Симеон праведный и, обещаний 
сбытие видев совершаемое, ра-
достно вопияше: видеша очи мои 
еже от века таинство сокровенное, 
напоследок дний сих явльшееся, 
свет, разоряя неверных языков 
омрачение и славу дая новоиз-
бранному Израилю; темже отпу-
сти раба Твоего от соуз сея плоти 
к нестареемому и чудному некон-
чаемому животу, подая мирови 
велию милость. 

Древний днями, давший в древ-
ности Закон на Синае Моисею, 
ныне видим как Младенец; и Закон 
исполняя, как Творец Закона, по 
Закону в храм приносится и 
старцу вручается. Приняв же Его 
на руки, Симеон Праведный, и ис-
ход свой из уз плоти видя совер-
шающимся, радостно взывал: 
"Очи мои увидели таинство, от 
века сокровенное, и в эти послед-
ние дни явившееся, – свет, разго-
няющий неверных язычников 
мрачное безумие и славу новоиз-
бранного Израиля. А потому 
освободи раба Твоего от уз этой 
плоти к непреходящей и чудной 
бесконечной жизни, даруя миру 
великую милость!" 

Слава, глас 5: 
Испытайте писания, якоже рече 

во Евангелиих Христос Бог наш, в 
них бо обретаем Того, раждаема и 
пеленами повиваема, в яслех по-
лагаема и млеком питаема, обре-
зание приемлюща и Симеоном 
носима, не мнением, ни привиде-
нием, но истиною мирови явль-
шася. К Немуже возопиим: Пре-
вечный Боже, слава Тебе. 

Исследуйте Писания, как сказал 
в Евангелиях Христос Бог наш, 
ибо в них мы обретаем, что Он 
родился и повит был пеленами, 
окружаем заботой и питаем мо-
локом, принял обрезание и носим 
был Симеоном: не мнимо и не при-
зрачно, но истинно явился миру. 
Воскликнем же Ему: "Превечный 
Боже, слава Тебе!" 

 



И ныне, глас той же: 
Ветхий деньми, младенствовав 

плотию, Материю Девою в цер-
ковь приносится, Своего закона 
исполняя обещание, Егоже Симе-
он приим, глаголаше: ныне отпу-
щаеши с миром, по глаголу Твое-
му, раба Твоего, видеша бо очи 
мои спасение Твое, Святый. 

Древний днями, став Младен-
цем по плоти, Матерью-Девой в 
храм приносится, исполняя Своего 
же Закона повеление. Приняв Его 
на руки, Симеон возглашал: "Ныне 
отпускаешь с миром, по слову 
Твоему, раба Твоего, ибо увидели 
очи мои спасение Твое, Господи!" 

 
 

Диакон: Спаси, Боже, люди 
Твоя и благослови достояние 
Твое, посети мир Твой милостию 
и щедротами, возвыси рог христи-
ан православных и низпосли на 
ны милости Твоя богатыя, молит-
вами всепречистыя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодевы 
Марии, силою Честнаго и Живо-
творящаго Креста, предста-
тельствы честных Небесных Сил 
безплотных, честнаго, славнаго 
пророка, Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостол, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-
ликих учителей и святителей, Ва-
силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
святителя Михаила, перваго мит-
рополита Киевскаго, первосвяти-
телей московских и всея Руси, 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, 

Спаси, Боже, народ Твой и бла-
гослови наследие Твоё, посети 
мир Твой милостью и щедротами, 
возвысь рог христиан православ-
ных и ниспошли на нас богатые 
Твои милости: по ходатайствам 
всечистой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии, 
силою священного и животворя-
щего Креста; заступлением свя-
тых небесных Сил бесплотных, 
мольбами святого славного про-
рока Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостолов; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
наших Михаила, первого митро-
полита Киевского, московских и 
всероссийских святителей Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена и Тихона; мос-



Филиппа, Иова, Ермогена и Тихо-
на, митрополитов московских Фи-
ларета, Иннокентия и Макария, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, новомучеников и ис-
поведников Российских, Влади-
мира, митрополита Киевскаго, 
Вениамина, митрополита Петро-
градскаго, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Иллариона, архиепи-
скопа Верейскаго, святых цар-
ственных страстотерпцев, препо-
добномучениц великия княгини 
Елисаветы и инокини Варвары; 
преподобных и богоносных отец 
наших, преподобных отец, стар-
цев Оптинских, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго и Алек-
сия Московскаго, святых блажен-
ных Ксении Петербургския и 
Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и 
Анны, и всех святых. Молим Тя, 
многомилостиве Господи, услыши 
нас, грешных, молящихся Тебе, и 
помилуй нас. 

Хор: Господи, помилуй (40). 
Диакон: Еще молимся о Вели-

ком Господине и отце нашем Свя-
тейшем Патриархе Кирилле, и о 
господине нашем высокопрео-
священнейшем митрополите 
Ювеналии и о всем во Христе 
братстве нашем, и о всякой души 
христианстей, скорбящей же и 
озлобленней, милости Божия и 
помощи требующей; о покрове-
нии града сего, и живущих в нем; 
о мире, и состоянии всего мира; о 
благостоянии святых Божиих 
церквей; о спасении и помощи со 
тщанием и страхом Божиим труж-

ковских митрополитов Филарета, 
Иннокентия и Макария; святых 
славных и победоносных мучени-
ков, новомучеников и исповедни-
ков Российских, Владимира, мит-
рополита Киевского, Вениамина, 
митрополита Петроградского, 
Петра, митрополита Крутицко-
го, Иллариона, архиепископа Ве-
рейского, святых царственных 
страстотерпцев, преподобному-
чениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары; преподобных 
и богоносных отцов наших; пре-
подобных отцов, Оптинских 
старцев, святых праведных 
Иоанна Кронштадтского и Алек-
сия Московского, святых блажен-
ных Ксении Петербуржской и 
Матроны Московской, святых и 
праведных богоотцов Иоакима и 
Анны, и всех Твоих святых: умо-
ляем Тебя, многомилостивый Гос-
поди, услышь нас, грешных, мо-
лящихся Тебе, и помилуй нас. 

 
Господи, помилуй. 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем; и о 
всякой душе христианской, скор-
бящей и бедствующей, нуждаю-
щейся в милости и помощи Божи-
ей; о сохранении града сего и жи-
вущих в нем, о мире и спокой-
ствии всего мира; о благоден-
ствии святых Божиих Церквей; о 
спасении и помощи с усердием и 
страхом Божиим трудящихся и 



дающихся и служащих отец и 
братий наших; о оставльшихся и 
во отшествии сущих; о исцелении 
в немощех лежащих; о успении, 
ослабе, блаженней памяти и о 
оставлении грехов всех преждео-
тшедших отец и братий наших, 
зде лежащих и повсюду право-
славных; о избавлении пленен-
ных, и о братиях наших во служ-
бах сущих, и о всех служащих и 
служивших во святем храме сем 
рцем. 

Хор: Господи, помилуй. (50) 
Диакон: Еще молимся о еже со-

хранитися граду сему, и святому 
храму сему, и всякому граду и 
стране, от глада, губительства, 
труса, потопа, огня, меча, наше-
ствия иноплеменников и междо-
усобныя брани; о еже милостиву и 
благоуветливу быти благому и че-
ловеколюбивому Богу нашему, 
отвратити всякий гнев на ны дви-
жимый, и избавити ны от нале-
жащаго и праведнаго Своего пре-
щения и помиловати ны. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Диакон: Еще молимся и о еже 

услышати Господу Богу глас мо-
ления нас, грешных, и помиловати 
нас. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник: Услыши ны, Боже, 

Спасителю наш, упование всех 
концев земли и сущих в мори да-
лече, и милостив, милостив буди, 
Владыко, о гресех наших, и поми-
луй ны. Милостив бо и человеко-
любец Бог еси, и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 

служащих отцов и братьев 
наших; о здесь оставшихся и 
находящихся в отлучках, о исце-
лении в немощах лежащих; о упо-
коении, блаженной памяти и от-
пущении грехов всех прежде от-
шедших во благочестии отцов и 
братьев наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных, о избав-
лении пленённых, и о братьях 
наших, в служении пребывающих, 
и о всех служащих и послуживших 
в священном храме сем воззовём: 

Господи, помилуй. 
Ещё молимся о сохранении гра-

да сего, и всякого города и стра-
ны от голода, мора, землетрясе-
ния, наводнения, огня, меча, наше-
ствия иноплеменников и междо-
усобной войны; да будет мило-
стив, благосклонен и снисходите-
лен к нам благой и человеколюби-
вый Бог наш; да отвратит Он 
всякий гнев, на нас направленный, 
и избавит нас от угрожающего 
нам Своего праведного наказания, 
и помилует нас. 

Господи, помилуй. 
Ещё молимся и о том, чтобы 

услышал Господь Бог глас моления 
нас, грешных, и помиловал нас. 

 
Господи, помилуй. 
Услышь нас, Боже, Спаситель 

наш, надежда всех концов земли и 
тех, кто далеко в море, и мило-
стив, милостив будь, Владыка, ко 
грехам нашим, и помилуй нас. Ибо 
Ты – милостивый и человеколюби-
вый Бог, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 



веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Владыко многоми-

лостиве, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, молитвами всепречи-
стыя Владычицы нашея Богоро-
дицы и Приснодевы Марии, си-
лою Честнаго и Животворящаго 
Креста, предстательствы честных 
Небесных Сил безплотных, чест-
наго, славнаго пророка, Предтечи 
и Крестителя Иоанна, святых 
славных и всехвальных Апостол, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, преподобных и бого-
носных отец наших, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-
ликих учителей и святителей: Ва-
силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
святителя Михаила, перваго мит-
рополита Киевскаго, первосвяти-
телей московских и всея Руси, 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена и Тихо-
на, митрополитов московских Фи-
ларета, Иннокентия и Макария, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, новомучеников и ис-

 
 Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Владыка многомилостивый, 

Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, по ходатайствам всечистой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою свя-
щенного и животворящего Кре-
ста, заступлением святых небес-
ных сил бесплотных, мольбами 
святого славного пророка Пред-
течи и Крестителя Иоанна, свя-
тых славных и всехвальных Апо-
столов, святых славных и победо-
носных мучеников, преподобных и 
богоносных отцов наших; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
наших Михаила, первого митро-
полита Киевского, московских и 
всероссийских святителей Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена и Тихона; мос-
ковских митрополитов Филарета, 
Иннокентия и Макария; святых 
славных и победоносных мучени-
ков, новомучеников и исповедни-
ков Российских, Владимира, мит-



поведников Российских, Влади-
мира, митрополита Киевскаго, 
Вениамина, митрополита Петро-
градскаго, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Иллариона, архиепи-
скопа Верейскаго, святых цар-
ственных страстотерпцев, препо-
добномучениц великия княгини 
Елисаветы и инокини Варвары; 
преподобных и богоносных отец 
наших, преподобных отец, стар-
цев Оптинских, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго и Алек-
сия Московскаго, святых блажен-
ных Ксении Петербургския и 
Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и 
Анны, и всех святых Твоих, бла-
гоприятну сотвори молитву нашу, 
даруй нам оставление прегреше-
ний наших, покрый нас кровом 
крилу Твоею, отжени от нас вся-
каго врага и супостата, умири 
нашу жизнь. Господи, помилуй 
нас и мир Твой, и спаси души 
наша, яко благ и человеколюбец. 

Хор: Аминь 

рополита Киевского, Вениамина, 
митрополита Петроградского, 
Петра, митрополита Крутицко-
го, Иллариона, архиепископа Ве-
рейского, святых царственных 
страстотерпцев, преподобному-
чениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары; преподобных 
и богоносных отцов наших; пре-
подобных отцов, Оптинских 
старцев, святых праведных 
Иоанна Кронштадтского и Алек-
сия Московского, святых блажен-
ных Ксении Петербуржской и 
Матроны Московской, святых и 
праведных богоотцов Иоакима и 
Анны, и всех Твоих святых: благо-
приятной соделай молитву нашу, 
даруй нам прощение согрешений 
наших, покрой нас кровом крыл 
Твоих, отгони от нас всякого вра-
га и неприятеля, умиротвори 
нашу жизнь, Господи, помилуй 
нас и мир Твой и спаси души 
наши, как благой и Человеколюбец 

 
Аминь. 

 
На стиховне стихиры, глас 7: 

Хор: Украси твой чертог, Сионе, 
и подыми Царя Христа, целуй 
Марию, Небесную Дверь: Та бо 
престол Херувимский явися, Та 
носит Царя Славы. Облак света 
есть Дева, носящи на руках Сына 
прежде денницы, Егоже приемь 
Симеон на руки своя, проповедуя 
людям Владыку Сего быти живота 
и смерти и Спаса миру. 

 
 
Стих: Ныне отпущаеши раба 

Укрась, Сион, свой брачный 
чертог и прими Царя – Христа. 
Приветствуй Марию – Небесную 
Дверь, ибо Она престолом Херу-
вимским явилась, Она держит 
Царя Славы. Облаком света явля-
ется Дева, носящая на руках Сы-
на, прежде утренней звезды рож-
денного. Заключив Его в свои объ-
ятия, Симеон провозгласил наро-
дам, что Он – Владыка жизни и 
смерти и Спаситель мира. 

Стих: Ныне отпускаешь Ты ра-



Твоего, Владыко, по глаголу Тво-
ему, с миром. 

Возсиявшаго прежде век от От-
ца, напоследок же от ложесн Де-
вических носящи в церковь неис-
кусобрачная Мати, в Синайстей 
горе Законоположившаго, повеле-
нию законному повинующася 
принесе святителю старцу и пра-
веднику, Христа Господа видети 
обещанна. Егоже приемь Симеон 
на руки своя, возрадовася, вопия: 
Бог есть Сей, Отцу Соприсносущ-
ный, и Избавитель душ наших. 

 
 
Стих: Свет во откровение язы-

ков и славу людей Твоих Израиля. 
 
Носимаго на колеснице Херу-

вимстей и певаемаго в песнех Се-
рафимских носящи на руку Бого-
родица Мария, неискусобрачно из 
Нея воплощшагося, Законодавца, 
закона исполняюща чин, подаяше 
рукам старца иерея. Живот же но-
сяй живота прошаше разрешения, 
глаголя: Владыко, ныне отпусти 
мя возвестити Адаму, яко видех 
непреложна Отроча, Бога Превеч-
наго и Спаса мира. 

ба Твоего, Владыка, по слову Тво-
ему, с миром. 

Воссиявшего от Отца прежде 
веков, в последние же времена – 
от чрева девственного, Закон на 
горе Синайской установившего и 
повелению Закона повинующегося, 
не испытавшая брака Матерь, 
неся во Храме, поднесла старцу – 
священнику и праведнику, откро-
вение получившему, что увидит 
Христа Господа. Приняв Его в 
свои объятия, Симеон возрадо-
вался, взывая: "Сей есть Бог, 
столь же вечный, как Отец, и 
Искупитель душ наших!" 

Стих: Свет во откровение 
язычникам и славу народа Твоего, 
Израиля.  

Носимого на колесницах Херу-
вимских и воспеваемого в песнях 
Серафимов, Установившего Закон 
и исполняющего устав Закона, 
неся в объятиях Богородица Ма-
рия, без искуса брачного вопло-
тившегося от Нее, давала на руки 
старцу-священнику. И он, Жизнь 
неся, просил от жизни земной 
освобождения, возглашая: "Вла-
дыка, ныне отпусти меня возве-
стить Адаму, что увидел я неиз-
менного Младенца, Бога Предвеч-
ного и Спасителя мира!" 

Слава, и ныне, глас 8. 
Иже на Херувимех носимый и 

певаемый от Серафим, днесь в 
Божественное святилище по зако-
ну приносим, на старческих, яко 
на престоле, седит руках и от 
Иосифа приемлет дары Боголеп-
но, яко супруг горличищ, не-
скверную Церковь и от язык но-

Слава, и ныне, глас 8. 
Херувимами носимый и воспева-

емый Серафимами, в сей день в 
Божественное Святилище по За-
кону приносимый, как на престол 
садится на старческие руки и от 
Иосифа принимает дары, как по-
добает Богу: как пару горлиц – 
Церковь непорочную и от язычни-



воизбранныя люди, голубина же 
два птенца, яко Начальник Вет-
хаго же и Новаго. Еже к Нему 
обещания Симеон конец прием, 
благословя Деву Марию Богоро-
дицу, страстей образы, Иже из 
Нея, провозгласи и от Него про-
шаше отпущения, вопия: ныне от-
пусти мя, Владыко, якоже прежде 
возвести ми, яко видех Тя, Перво-
вечнаго Света и Спаса Господа 
христоименитым людем. 

ков новоизбранный народ, двух же 
голубиных птенцов – как Основа-
тель Ветхого и Нового Заветов. 
Симеон же, исполнение бывшего 
ему предсказания приняв, благо-
словляя Деву, Богородицу Марию, 
образы страдания от Нее Родив-
шегося предвозвестил, и просит у 
Него освобождения, взывая: 
"Ныне отпускаешь Ты меня, Вла-
дыка, как прежде мне возвестил: 
ибо увидел я Тебя, Предвечный 
Свет, Спасителя и Господа Хри-
стово имя носящего народа!" 

Хор: Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу Тво-
ему с миром: яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей, свет во 
откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля. 

Ныне отпускаешь Ты раба Тво-
его, Владыка, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов: свет во 
откровение язычникам и славу 
народа Твоего, Израиля. 

Чтец: Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Безсмертный, 
помилуй нас. (3) 

 Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша, 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 



якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Тропарь праздника, глас 1 
Хор: Радуйся, Благодатная Бо-

городице Дево, из Тебе бо возсия 
Солнце Правды – Христос, Бог 
наш, просвещаяй сущия во тьме. 
Веселися и ты, старче праведный, 
приемый во объятия Свободителя 
душ наших, дарующаго нам вос-
кресение. (3) 

Радуйся, благодатная Богоро-
дица Дева, ибо из Тебя воссияло 
Солнце правды, Христос Бог наш, 
просвещающий находящихся во 
тьме. Веселись и ты, старец пра-
ведный, принявший во объятия 
Освободителя душ наших, дару-
ющего нам воскресение.  

 
Благословение хлебов 

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Священник: Господи Иисусе 

Христе, Боже наш, благословивый 
пять хлебов и пять тысящ насыти-
вый, Сам благослови и хлебы сия, 
пшеницу, вино и елей, и умножи 
сия во граде сем и во всем мире 
твоем, и вкушающия от них вер-
ныя освяти. Яко Ты еси благо-
словляяй и освящаяй всяческая, 
Христе Боже наш, и Тебе славу 
возсылаем, со безначальным Тво-
им Отцем, и всесвятым, и благим, 
и животворящим Твоим Духом, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Господу помолимся. 
Господи, помилуй. 
Господи Иисусе Христе, Боже 

наш, благословивший пять хлебов в 
пустыне и пять тысяч мужей 
насытивший! Сам благослови и 
эти хлебы, пшеницу, вино и елей, и 
умножь их во граде сем и во всём 
мире Твоём, и верных, вкушающих 
их, освяти. Ибо Ты благословляешь 
и освящаешь всё, Христе Боже 
наш, и Тебе славу воссылаем, со 
безначальным Твоим Отцом и все-
святым и благим и животворящим 
Твоим Духом, ныне и всегда, и во 
веки веков. 

Аминь. 
 

Хор: Буди Имя Господне благо-
словено от ныне и до века. (3) 

Благословлю Господа на всякое 

Да будет имя Господне благо-
словенно отныне и до века. 

Буду благословлять Господа во 



время, выну хвала Его во устех 
моих. О Господе похвалится душа 
моя, да услышат кротцыи и возве-
селятся. Возвеличите Господа со 
мною и вознесем имя Его вкупе. 
Взысках Господа и услыша мя, и 
от всех скорбей моих избави мя. 
Приступите к Нему и просветите-
ся, и лица ваша не постыдятся. 
Сей нищий воззва, и Господь 
услыша и, и от всех скорбей eго 
спасе и. Ополчится Ангел Госпо-
день окрест боящихся Его, и изба-
вит их. Вкусите и видите, яко благ 
Господь; блажен муж, иже упова-
ет Нань. Бойтеся Господа, вси 
святии Его, яко несть лишения 
боящымся Его. Богатии обни-
щаша и взалкаша, взыскающии же 
Господа не лишатся всякаго блага. 

всякое время, хвала Ему всегда на 
устах моих. В Господе восхвалит-
ся душа моя, – да услышат крот-
кие и возвеселятся. Возвеличьте 
Господа со мною и вознесем имя 
Его вместе. Я взыскал Господа, и 
Он услышал меня, и от всех скор-
бей моих избавил меня. Придите к 
Нему и просветитесь, и лица ва-
ши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и 
от всех скорбей его спас его. 
Ополчится Ангел Господень во-
круг боящихся Его и избавит их. 
Вкусите, и увидите, что благ 
Господь, – блажен муж, который 
уповает на Него. Бойтесь Госпо-
да, все святые Его, ибо нет недо-
статка у боящихся Его. Богатые 
обнищали и стали голодать, а 
ищущие Господа не потерпят 
нужды ни в каком благе. 

Священник: Благословение Гос-
подне на вас. Того благодатию и 
человеколюбием, всегда, ныне и 
присно и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Благословение Господне на вас, 
по Его благодати и человеколю-
бию, всегда, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Аминь. 
 

Утреня 
Слава в вышних Богу, и на зем-

ли мир, в человецех благоволение. 
[Трижды.] 

Господи, устне мои отверзеши, 
и уста моя возвестят хвалу Твою. 
[Дважды.] 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 

 
Господи, Ты откроешь уста 

мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою. 

 
Шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142) 

Псалом 3 
Чтец: Господи, что ся умно-

жиша стужающии ми? Мнози во-
стают на мя, мнози глаголют ду-
ши моей: несть спасения eму в Бо-

Господи, почему умножились 
теснящие меня? Многие восста-
ют на меня, многие говорят душе 
моей: нет спасения ему в Боге его. 



зе eго. Ты же, Господи, Заступник 
мой еси, слава моя и возносяй 
главу мою. Гласом моим ко Гос-
поду воззвах, и услыша мя от го-
ры святыя Своея. Аз уснух, и 
спах, востах, яко Господь засту-
пит мя. Не убоюся от тем людей, 
окрест нападающих на мя. Вос-
кресни, Господи, спаси мя, Боже 
мой, яко Ты поразил еси вся 
враждующыя ми всуе: зубы греш-
ников сокрушил еси. Господне 
есть спасение, и на людех Твоих 
благословение Твое. 

 
Аз уснух, и спах, востах, яко 

Господь заступит мя. 

Но Ты, Господи, заступник мой, 
слава моя, и Ты возносишь главу 
мою. Гласом моим я ко Господу 
воззвал, и Он услышал меня со 
святой горы Своей. Я уснул и 
спал; пробудился, ибо Господь за-
щитит меня. Не убоюсь мно-
жеств людей, кругом нападаю-
щих на меня. Восстань, Господи, 
спаси меня, Боже мой, ибо Ты по-
разил всех враждующих против 
меня тщетно, зубы грешников Ты 
сокрушил. От Господа спасение и 
к народу Твоему – благословение 
Твоё. 

Я уснул и спал; пробудился, ибо 
Господь защитит меня. 

 
Псалом 37 

Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене, ниже гневом 
Твоим накажеши мене. Яко стре-
лы Твоя унзоша во мне, и утвер-
дил еси на мне руку Твою. Несть 
исцеления в плоти моей от лица 
гнева Твоего, несть мира в костех 
моих от лица грех моих. Яко без-
закония моя превзыдоша главу 
мою, яко бремя тяжкое отяготеша 
на мне. Возсмердеша и согниша 
раны моя от лица безумия моего. 
Пострадах и слякохся до конца, 
весь день сетуя хождах. Яко ляд-
вия моя наполнишася поруганий, 
и несть исцеления в плоти моей. 
Озлоблен бых и смирихся до зела, 
рыках от воздыхания сердца мое-
го. Господи, пред Тобою все же-
лание мое и воздыхание мое от 
Тебе не утаися. Сердце мое смяте-
ся, остави мя сила моя, и свет 
очию моею, и той несть со мною. 

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
вом Твоим. Ибо стрелы Твои вон-
зились в меня, и Ты утвердил на 
мне руку Твою. Нет исцеления для 
плоти моей от гнева Твоего, нет 
мира костям моим от грехов мо-
их, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое 
отяготели на мне. Смердят и 
гноятся раны мои от безумия мо-
его: пострадал я и был согбен до 
конца, весь день, сетуя, ходил. 
Ибо исполнились глумлений чресла 
мои, и нет исцеления для плоти 
моей. Я был сокрушён и унижен 
безмерно, кричал от стенания 
сердца моего. Господи, пред То-
бою – всё желание моё, и стена-
ние моё от Тебя не сокрыто. 
Сердце моё смутилось, оставила 
меня сила моя, и свет очей моих – 
и того нет со мною. Друзья мои и 



Друзи мои и искреннии мои пря-
мо мне приближишася и сташа, и 
ближнии мои отдалече мене сташа 
и нуждахуся ищущии душу мою, 
и ищущии злая мне глаголаху су-
етная и льстивным весь день по-
учахуся. Аз же яко глух не слы-
шах и яко нем не отверзаяй уст 
своих. И бых яко человек не слы-
шай и не имый во устех своих об-
личения. Яко на Тя, Господи, упо-
вах, Ты услышиши, Господи Боже 
мой. Яко рех: да не когда пораду-
ют ми ся врази мои: и внегда по-
движатися ногам моим, на мя ве-
леречеваша. Яко аз на раны готов, 
и болезнь моя предо мною есть 
выну. Яко беззаконие мое аз воз-
вещу и попекуся о гресе моем. 
Врази же мои живут и укрепишася 
паче мене, и умножишася ненави-
дящии мя без правды. Воздающии 
ми злая возблагая оболгаху мя, 
зане гонях благостыню. Не остави 
мене, Господи Боже мой, не от-
ступи от мене. Вонми в помощь 
мою, Господи спасения моего. 

 
Не остави мене, Господи Боже 

мой, не отступи от мене. Вонми в 
помощь мою, Господи спасения 
моего. 

соседи мои приблизились и стали 
напротив меня, и ближние мои 
встали вдали, и теснились ищу-
щие душу мою, и ищущие мне зла 
говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не 
слышал, и как немой, не отверза-
ющий уст своих; и стал как чело-
век не слышащий и не имеющий в 
устах своих обличения. Ибо я на 
Тебя, Господи, уповал: Ты услы-
шишь, Господи, Боже мой. Ибо я 
сказал: "Пусть не злорадствуют 
обо мне враги мои!", ибо когда ко-
лебались ноги мои, они надо мной 
величались. Ибо я к ударам готов, 
и страдание моё всегда предо 
мною. Ибо беззаконие моё я воз-
вещу и позабочусь о грехе моём. 
Враги же мои живут, и укрепи-
лись более меня, и умножились 
ненавидящие меня неправедно. 
Воздающие мне злом за добро кле-
ветали на меня, ибо я ко благу 
стремился. Не оставь меня, Гос-
поди, Боже мой, не отступи от 
меня, обратись на помощь мне, 
Господи спасения моего! 

Не оставь меня, Господи, Боже 
мой, не отступи от меня, обра-
тись на помощь мне, Господи 
спасения моего! 

 
Псалом 62 

Боже, Боже мой, к Тебе 
утренюю, возжада Тебе душа моя, 
коль множицею Тебе плоть моя, в 
земли пусте и непроходне, и без-
водне. Тако во святем явихся Те-
бе, видети силу Твою и славу 
Твою. Яко лучши милость Твоя 
паче живот, устне мои похвалите 

Боже, Боже мой, к Тебе с рас-
света стремлюсь: жаждет Тебя 
душа моя. Сколько раз стреми-
лась к Тебе плоть моя в земле пу-
стынной, и непроходимой, и без-
водной? Так бы я во святилище 
явился Тебе, чтобы видеть силу 
Твою и славу Твою! Ибо лучше 



Тя. Тако благословлю Тя в животе 
моем, о имени Твоем воздежу 
руце мои. Яко от тука и масти да 
исполнится душа моя, и устнама 
радости восхвалят Тя уста моя. 
Аще поминах Тя на постели моей, 
на утренних поучахся в Тя. Яко 
был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. Тии же всуе 
искаша душу мою, внидут в пре-
исподняя земли, предадятся в ру-
ки оружия, части лисовом будут. 
Царь же возвеселится о Бозе, по-
хвалится всяк кленыйся Им, яко 
заградишася уста глаголющих не-
праведная. 

 
 
На утренних поучахся в Тя. Яко 

был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. 

жизни милость Твоя; уста мои 
восхвалят Тебя. Так благословлю 
Тебя в жизни моей, во имя Твоё 
вознесу руки мои. Как бы туком и 
елеем да наполнится душа моя, и 
устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на 
постели моей, поутру размышлял 
о Тебе, ибо Ты стал помощником 
мне, и под кровом крыл Твоих я 
возрадуюсь. Прильнула душа моя к 
Тебе, меня поддержала десница 
Твоя. А те, что напрасно искали 
душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, преданы будут силе меча, 
станут добычей лисицам. Царь 
же возвеселится о Боге, восхва-
лится всякий, клянущийся Им, ибо 
заградились уста говорящих не-
правду. 

Поутру размышлял о Тебе, ибо 
Ты стал помощником мне, и под 
кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 
Господи помилуй (трижды). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 87 
Господи Боже спасения моего, 

во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему, яко исполнися зол 
душа моя, и живот мой аду при-
ближися. Привменен бых с низхо-
дящими в ров, бых яко человек 
без помощи, в мертвых свободь, 
яко язвеннии спящии во гробе, 
ихже не помянул еси ктому, и тии 
от руки Твоея отриновени быша. 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. Ибо исполнилась 
зол душа моя, и жизнь моя к аду 
приблизилась; сопричислен я был с 
нисходящими в ров, стал как че-
ловек беспомощный, среди мёрт-
вых – свободный; как сражённые, 
спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки 



Положиша мя в рове преиспод-
нем, в темных и сени смертней. 
На мне утвердися ярость Твоя, и 
вся волны Твоя навел еси на мя. 
Удалил еси знаемых моих от 
мене, положиша мя мерзость себе: 
предан бых и не исхождах. Очи 
мои изнемогосте от нищеты, воз-
звах к Тебе, Господи, весь день, 
воздех к Тебе руце мои. Еда мерт-
выми твориши чудеса? Или вра-
чеве воскресят, и исповедятся Те-
бе? Еда повесть кто во гробе ми-
лость Твою, и истину Твою в по-
гибели? Еда познана будут во 
тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в 
земли забвенней? И аз к Тебе, 
Господи, воззвах и утро молитва 
моя предварит Тя. Вскую, Госпо-
ди, отрееши душу мою, отвраща-
еши лице Твое от мене? Нищ есмь 
аз, и в трудех от юности моея; 
вознес же ся, смирихся, и изнемо-
гох. На мне преидоша гневи Твои, 
устрашения Твоя возмутиша мя, 
обыдоша мя яко вода, весь день 
одержаша мя вкупе. Удалил еси от 
мене друга и искренняго, и знае-
мых моих от страстей. 

 
 
 
Господи Боже спасения моего, 

во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему.  

Твоей отринуты. Положили меня 
во рве глубочайшем, во тьме и 
тени смертной, на мне утверди-
лась ярость Твоя и все волны Твои 
Ты навёл на меня. Удалил Ты зна-
комых моих от меня: они сочли 
меня мерзостью для себя; я был 
предан и выйти не мог. Очи мои 
изнемогли от нищеты: я взывал к 
Тебе, Господи, целый день, про-
стёр к Тебе руки мои. Разве 
мёртвым Ты сотворишь чудеса? 
Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит 
кто в могиле о милости Твоей, и 
об истине Твоей – в месте гибель-
ном? Разве познают во тьме чу-
деса Твои, и правду Твою – в земле 
забвения? И я к Тебе, Господи, 
воззвал, и рано утром молитва 
моя достигнет Тебя. Для чего, 
Господи, отстраняешь душу мою, 
отвращаешь лицо Твоё от меня? 
Нищ я, и в трудах от юности мо-
ей; и, вознесённый, – был унижен 
и изнемог. Надо мною гнев Твой 
прошёл, устрашения Твои смути-
ли меня, окружают меня, как во-
да, весь день, охватили меня все 
вместе. Ты удалил от меня друга 
и ближнего и знакомых моих из-за 
страдания. 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. 

 
Псалом 102 

Благослови, душе моя, Господа, 
и вся внутренняя моя имя святое 
Его. Благослови, душе моя, Гос-

Благословляй, душа моя, Госпо-
да, и вся внутренность моя – имя 
святое Его. Благословляй, душа 



пода, и не забывай всех воздаяний 
Его, очищающаго вся беззакония 
твоя, исцеляющаго вся недуги 
твоя, избавляющаго от истления 
живот твой, венчающаго тя мило-
стию и щедротами, исполняющаго 
во благих желание твое: обновит-
ся яко орля юность твоя. Творяй 
милостыни Господь, и судьбу 
всем обидимым. Сказа пути Своя 
Моисеови, сыновом Израилевым 
хотения Своя: Щедр и Милостив 
Господь, Долготерпелив и Мно-
гомилостив. Не до конца прогне-
вается, ниже во век враждует, не 
по беззаконием нашым сотворил 
есть нам, ниже по грехом нашым 
воздал есть нам. Яко по высоте 
небесней от земли, утвердил есть 
Господь милость Свою на боя-
щихся Его. Елико отстоят востоцы 
от запад, удалил есть от нас безза-
кония наша. Якоже щедрит отец 
сыны, ущедри Господь боящихся 
Его. Яко Той позна создание 
наше, помяну, яко персть есмы. 
Человек, яко трава дние eго, яко 
цвет сельный, тако оцветет, яко 
дух пройде в нем, и не будет, и не 
познает ктому места своего. Ми-
лость же Господня от века и до 
века на боящихся Его, и правда 
Его на сынех сынов, хранящих за-
вет Его, и помнящих заповеди Его 
творити я. Господь на Небеси уго-
това Престол Свой, и Царство Его 
всеми обладает. Благословите 
Господа вси Ангели Его, сильнии 
крепостию, творящии слово Его, 
услышати глас словес Его. Благо-
словите Господа вся Силы Его, 
слуги Его, творящии волю Его. 

моя, Господа, и не забывай всех 
воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои, избавляет от поги-
бели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполня-
ет благами желание твое, – об-
новится, как у орла, юность твоя. 
Творит милость Господь и суд 
всем обиженным. Он открыл пу-
ти Свои Моисею, сынам Израиле-
вым – желания Свои. Щедр и ми-
лостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив, не до конца про-
гневается и не навек негодует. Не 
по беззакониям нашим Он соделал 
нам, и не по грехам нашим воздал 
нам, ибо, по высоте неба от зем-
ли, утвердил Господь милость 
Свою к боящимся Его; на сколько 
отстоит восток от запада, уда-
лил Он от нас беззакония наши. 
Как милует отец сынов, помило-
вал Господь боящихся Его, ибо Он 
знает состав наш, помнит, что 
мы – прах. Человек – как трава 
дни его, как цвет полевой, так 
отцветёт, ибо дыхание прекра-
тилось в нем – и не будет его, и 
не узнает он более места своего. 
Милость же Господня – от века и 
до века на боящихся Его, и правда 
Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. Господь 
на небе уготовал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благо-
словляйте Господа, все Ангелы 
Его, сильные мощью, исполняю-
щие слово Его, как только услы-
шат глас слов Его. Благословляй-
те Господа, все воинства Его, 



Благословите Господа вся дела 
Его, на всяком месте владычества 
Его, благослови, душе моя, Гос-
пода. 

 
На всяком месте владычества 

Его, благослови, душе моя, Гос-
пода.  

служители Его, исполняющие во-
лю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком ме-
сте владычества Его. Благослов-
ляй, душа моя, Господа! 

На всяком месте владычества 
Его. Благословляй, душа моя, Гос-
пода! 

 
Псалом 142 

Господи, услыши молитву мою, 
внуши моление мое во истине 
Твоей, услыши мя в правде Твоей 
и не вниди в суд с рабом Твоим, 
яко не оправдится пред Тобою 
всяк живый. Яко погна враг душу 
мою, смирил есть в землю живот 
мой, посадил мя есть в темных, 
яко мертвыя века. И уны во мне 
дух мой, во мне смятеся сердце 
мое. Помянух дни древния, по-
учихся во всех делех Твоих, в 
творениих руку Твоею поучахся. 
Воздех к Тебе руце мои, душа 
моя, яко земля безводная Тебе. 
Скоро услыши мя, Господи, исче-
зе дух мой, не отврати лица Твое-
го от мене, и уподоблюся низхо-
дящым в ров. Слышану сотвори 
мне заутра милость Твою, яко на 
Тя уповах. Скажи мне, Господи, 
путь воньже пойду, яко к Тебе 
взях душу мою. Изми мя от враг 
моих, Господи, к Тебе прибегох. 
Научи мя творити волю Твою, яко 
Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 
Имене Твоего ради, Господи, жи-
виши мя, правдою Твоею изведе-
ши от печали душу мою. И мило-
стию Твоею потребиши враги моя 
и погубиши вся стужающыя души 

Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему в истине 
Твоей, услышь меня в правде Тво-
ей и не войди в суд с рабом Твоим, 
ибо не оправдается пред Тобою 
никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил 
до земли жизнь мою, посадил ме-
ня во тьме, как умерших от века. 
И уныл во мне дух мой, во мне 
смутилось сердце моё. Вспомнил я 
дни древние, размыслил о всех де-
лах Твоих, о творениях рук Твоих 
размышлял. Простёр к Тебе руки 
мои; душа моя пред Тобою – как 
безводная земля. Скоро услышь 
меня, Господи, изнемог дух мой: 
не отврати лица Твоего от меня, 
и да не уподоблюсь я сходящим в 
ров. Дай мне услышать рано 
утром милость Твою, ибо я на 
Тебя уповаю; открой мне, Госпо-
ди, путь, по которому мне идти, 
ибо к Тебе вознёс я душу мою. Из-
бавь меня от врагов моих, Госпо-
ди, ибо к Тебе я прибег. Научи ме-
ня творить волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой; Дух Твой благой поведёт 
меня в землю правды. Ради имени 
Твоего, Господи, Ты оживишь ме-
ня, по правде Твоей выведешь из 
печали душу мою, и по милости 



моей, яко аз раб Твой есмь. 
 
 
Услыши мя, Господи, в правде 

Твоей и не вниди в суд с рабом 
Твоим. Услыши мя, Господи, в 
правде Твоей и не вниди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 

Твоей истребишь врагов моих, и 
погубишь всех теснящих душу 
мою, ибо я – раб Твой. 

Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом 
Твоим. Услышь меня, Господи, в 
правде Твоей и не войди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой благой по-
ведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй (на 
каждое прошение). 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриархе Ки-
рилле, и о господине нашем высо-
копреосвященнейшем митрополи-
те Ювеналии, честнем пресвитер-
стве, во Христе диаконстве, о всем 
причте и людех, Господу помо-
лимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 

В мире Господу помолимся. 
 
Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриархе 
Кирилле и о господине нашем вы-
сокопреосвященнейшем митропо-
лите Ювеналии, почтенном пре-
свитерстве, во Христе диакон-
стве, о всём клире и народе Бо-
жием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 



изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Диакон и хор: Бог Господь, и 
явися нам, благословен Грядый во 
Имя Господне.  

Стих 1: Исповедайтеся Госпо-
деви, яко благ, яко в век милость 
Его.  

Стих 2: Обышедше обыдоша мя 
и именем Господним противляхся 
им.  

Стих 3: Не умру, но жив буду и 
повем дела Господня.  

Стих 4: Камень, Егоже небре-
гоша зиждущии, Сей бысть во 
главу угла, от Господа бысть Сей 
и есть дивен во очесех наших. 

Бог – Господь, и Он явился нам; 
благословен Грядущий во имя Гос-
подне. 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

 
Обступив, окружили меня, но я 

именем Господним воспротивился 
им. 

Не умру, но буду жить и возве-
щу дела Господни. 

Камень, который отвергли 
строители, он оказался во главе 
угла: от Господа это было, и див-
но в очах наших. 



 
Тропарь праздника, глас 1. 

Хор: Радуйся, Благодатная Бо-
городице Дево, из Тебе бо возсия 
Солнце Правды – Христос, Бог 
наш, просвещаяй сущия во тьме. 
Веселися и ты, старче праведный, 
приемый во объятия Свободителя 
душ наших, дарующаго нам вос-
кресение. (3) 

Радуйся, благодатная Богоро-
дица Дева, ибо из Тебя воссияло 
Солнце правды, Христос Бог наш, 
просвещающий находящихся во 
тьме. Веселись и ты, старец пра-
ведный, принявший во объятия 
Освободителя душ наших, дару-
ющего нам воскресение.  

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу 
и Сыну и Святому Духу. 

Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
 

Псалом 141. 
Гла́сом мои́м ко Го́споду воз-

зва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду по-
моли́хся. Пролию́ пред Ним мо-
ле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним 
возвещу́. Внегда́ исчеза́ти от мене́ 
ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ сте-
зи́ моя́: на пути́ сем, по нему́же 
хожда́х, скры́ша сеть мне. Смот-
ря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе 
зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от 
мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. 
Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты 
еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ 
на земли́ живы́х. Вонми́ моле́нию 
моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви 
мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася 
па́че мене́. Изведи́ из темни́цы 
ду́шу мою́, испове́датися и́мени 
Твоему́. Мене́ ждут пра́ведницы, 
до́ндеже возда́си мне. 

Гласом моим я ко Господу воз-
звал, гласом моим ко Господу по-
молился. Изолью пред Ним моле-
ние моё, печаль мою пред Ним 
возвещу. Когда изнемогал во мне 
дух мой, – и тогда Ты знал стези́ 
мои; на этом пути, по которому 
я ходил, скрыли сеть для меня. 
Смотрел я направо и взирал, и ни-
кто не признавал меня; стало не-
возможно мне бежать, и некому 
вступиться за душу мою. Я воз-
звал к Тебе, Господи, сказал: "Ты 
– надежда моя, доля моя на земле 
живых". Внемли́ молению моему, 
ибо я унижен весьма; избавь меня 
от гоня́щих меня, ибо они укрепи-
лись более меня. Выведи из тем-
ницы душу мою, чтобы мне про-
славить имя Твоё: меня будут 
ждать праведные, доколе Ты не 
воздашь мне. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Ектения малая 

Диакон: Паки и паки, миром Снова и снова в мире Господу 



Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. (на 

каждое прошение) 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава и 

Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

помолимся. 
Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сы-
на и Святого Духа, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Аминь. 
 

Седальны по кафизме: 
Чтец: Лик Ангельский да уди-

вится чудеси, земнии же гласы, 
возопием пение, зряще неизре-
ченное Божие снизхождение, 
Егоже бо трепещут Небесныя си-
лы, ныне старчи объемлют руце 
Единаго Человеколюбца. 

Хор Ангельский да поражается 
чуду, мы же, смертные, песнь 
воспоем своими голосами, видя 
неизреченное Божие схождение 
на землю: ибо Того, пред Кем 
трепещут небесные силы, ныне 
принимают в объятия старческие 
руки, как единственного Челове-
колюбца. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Сый со Отцем на Престоле свя-
тем, пришед на землю, от Девы 
родися и Младенец бысть, леты 
Сый неописан, Егоже приим Си-
меон на руки, радуяся глаголаше: 
ныне отпущаеши, Щедре, возве-
селив раба Твоего. 

Пребывающий вечно с Отцом 
на святом престоле, придя на 
землю, от Девы родился и стал 
Младенцем, Тот, Кто по суще-
ству временем не ограничен. Си-
меон, приняв Его в объятия, раду-
ясь, возглашал: "Ныне Ты отпус-
каешь, Милосердный, возвеселив, 
раба Твоего!" 

 



Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 
Хор: Хвалите имя Господне, 

хвалите, раби Господа. 
Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 

Аллилуиа. 
Благословен Господь от Сиона, 

живый во Иерусалиме. 
Исповедайтеся Господеви, яко 

благ, яко в век милость Его. 
Исповедайтеся Богу Небесному, 

яко в век милость Его. 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
лилуиа. 

Благословен Господь с Сиона, 
живущий в Иерусалиме! 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

Прославляйте Бога небесного, 
ибо вовек милость Его. 

 
Величание 

Духовенство и хор: Величаем 
Тя, Живодавче Христе, и чтим 
Пречистую Матерь Твою, Еюже 
по закону ныне принеслся еси в 
храм Господень. 

Величаем Тебя, Податель жиз-
ни Христе, и чтим Пречистую 
Матерь Твою, Которою Ты во ис-
полнение Закона ныне принесен во 
храм Господень. 

 
Стихи избранного псалма: 

Чтец: Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу Тво-
ему, с миром. 

Свет во откровение языков и 
славу людей Твоих Израиля. 

Ныне отпускаешь Ты раба Тво-
его, Владыка, по слову Твоему, с 
миром. 

Свет во откровение язычникам 
и славу народа Твоего, Израиля.  

 
Ектения малая 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 



Священник: Яко благословися 
имя Твое и прославися Царство 
Твое, Отца, и Сына, и Святаго Ду-
ха, ныне и присно, и во веки ве-
ков. 

Хор: Аминь.  

 Ибо благословенно имя Твоё и 
прославлено Царство Твоё, Отца 
и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Седален по полиелее: 

Чтец: Младенствуеши мене ра-
ди, Ветхий деньми, чищением 
приобщаешися, Чистейший Боже, 
да плоть увериши мне, юже от 
Девы. И сим Симеон, поучаяся, 
позна Тя, Бога, явльшагося пло-
тию, и, яко Жизнь, лобзаше и, ра-
дуяся, старчески взываше: отпу-
сти мене, Тебе бо видех, Живота 
всяческих. 

Древний днями ради меня ста-
новится младенцем, приобщается 
обрядам очищения чистейший 
Бог, дабы удостоверить, что 
принял Он от Девы плоть, как у 
меня. И Симеон, посвящаемый в 
эти таинства, познал в Нем Бога, 
явившегося во плоти, и как Жизнь 
Его приветствовал, и, радуясь, 
по-старчески восклицал: "Отпу-
сти меня, ибо увидел я Тебя, 
Жизнь всех!" 

 
Степенны, глас 4. Антифон 1. 

Хор: От юности моея мнози бо-
рют мя страсти, но Сам мя засту-
пи, и спаси Спасе мой. 

Ненавидящии Сиона, посрами-
теся от Господа, яко трава бо ог-
нем будете изсохше. 

Слава, и ныне: Святым Духом 
всяка душа живится, и чистотою 
возвышается, светлеется Троиче-
ским Единством священнотайне. 

С юности моей воюют со мною 
многие страсти; но Сам защити 
и спаси меня, Спаситель мой. 

Ненавидящие Сион, устыдитесь 
Господа: ибо вы будете иссушены, 
как трава огнем. 

Святым Духом всякая душа 
оживляется и очищением возвы-
шается, в священной тайне про-
светляется Троическим Един-
ством. 

 
Прокимен 

Диакон: Вонмем. Премудрость. 
Вонмем. Прокимен, глас четвер-
тый. 

Диакон и хор: Помяну имя Твое 
во всяком роде и роде. 

Стих: Отрыгну сердце мое сло-
во благо. 

Будем внимать. Премудрость. 
Прокимен, глас четвертый. 

 
Сделаю имя Твое памятным в 

род и род. 
Излило сердце мое слово хоро-

шее. 



Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Священник: Яко свят еси, Боже 

наш, и во святых почиваеши, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Господу помолимся 
Господи, помилуй. 
Ибо свят Ты, Боже наш, и во 

святых почиваешь, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Аминь. 
Диакон и хор: Всякое дыхание 

да хвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите Его в утвержении 
силы Его. 

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа. 

Стих: Хвалите Бога во святых 
Его, хвалите Его на тверди силы 
Его. 

 
Диакон: И о сподобитися нам 

слышанию святаго Евангелия 
Господа Бога молим. 

Хор: Господи, помилуй. [3] 
Диакон: Премудрость, прости! 

Услышим святаго Евангелия. 
  
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Священник: От Луки святаго 

Евангелия чтение.  
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Диакон: Вонмем.  

Дабы удостоиться нам услы-
шать святое Евангелие, Господа 
Бога молим. 

Господи, помилуй. 
Премудрость! Станем благого-

вейно. Услышим святое Еванге-
лие. 

Мир всем. 
И духу твоему. 
От Луки святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
Будем внимать. 

 
Чтение Евангелия 

Священник: Во время оно, бе 
человек во Иерусалиме, eмуже 
имя Симеон. И человек сей праве-
ден и благочестив, чая утехи Из-
раилевы, и Дух бе Свят в нем. И 
бе eму обещано Духом Святым, не 
видети смерти, прежде даже не 
видит Христа Господня. И прииде 
духом в церковь. И eгда введоста 
родитeля Oтроча Иисуса, сотво-
рити има по обычаю законному о 
Нем. И той прием Eго на руку 

В то время был в Иерусалиме 
человек, которому имя Симеон; и 
человек этот – праведный и бла-
гоговейный, ожидающий утеше-
ния Израиля, и Дух Святой был на 
нем. И было ему открыто Духом 
Святым, что он не увидит смер-
ти, прежде чем не увидит Хри-
ста Господня. И пришел он в Духе 
в храм, и когда принесли родители 
Младенца Иисуса, чтобы им со-
вершить по установлению Закона 



своeю, и благослови Бога, и рече: 
Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему с ми-
ром. Яко видесте oчи мои спасе-
ние Твое, Eже eси уготовал пред 
лицем всех людей. Свет во откро-
вение языком и славу людей Тво-
их Израиля. 

о Нем, он взял Его на руки, благо-
словил Бога и сказал: "Ныне от-
пускаешь Ты раба Твоего, Влады-
ка, по слову Твоему, с миром, ибо 
видели очи мои спасение Твоё, ко-
торое Ты уготовал пред лицом 
всех народов: свет во откровение 
язычникам и славу народа Твоего, 
Израиля". 

 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Слава: Молитвами Богородицы, 

Милостиве, очисти множества со-
грешений наших. 

И ныне: Молитвами Богороди-
цы, Милостиве, очисти множества 
согрешений наших. 

Помилуй мя, Боже, по велицей 
милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое. 

Слава Тебе, Господи, слава Те-
бе. 

По молитвам Богородицы, Ми-
лостивый, изгладь множество со-
грешений наших. 

По молитвам Богородицы, Ми-
лостивый, изгладь множество со-
грешений наших. 

Помилуй меня, Боже, по вели-
кой милости Твоей и по множе-
ству щедрот Твоих изгладь безза-
коние мое. 

 
По 50-м псалме стихира, глас 6 

Хор: Да отверзется дверь 
Небесная днесь: Безначальное бо 
Слово Отчее, начало приим под 
леты, не отступль Своего Боже-
ства, от Девы яко Младенец четы-
редесятодневен Материю вольне 
приносится в церковь законную, и 
Сего на руки приемлет старец, от-
пусти, зовый, раба, Владыко, ибо 
очи мои видеста спасение Твое. 
Пришедый в мир спасти род чело-
вечь, Господи, слава Тебе. 

Да отверзаются в сей день 
небесные врата, ибо Безначальное 
Слово Отчее, принявшее во вре-
мени начало не утратив Своего 
Божества, Девой-Матерью как 
Младенец сорокадневный добро-
вольно приносится в Храм подза-
конный, и Его в объятия принима-
ет старец, "Отпусти", – взывая, 
как раб Владыке – "ибо видели очи 
мои спасение Твое!" Пришедший в 
мир спасти род человеческий, 
Господи, слава Тебе! 

 
Священник: Милостию и щед-

ротами и человеколюбием едино-
роднаго Твоего Сына, с Нимже 
благословен еси, со пресвятым, и 

По милости и щедротам и че-
ловеколюбию единородного Твоего 
Сына, с Которым благословен Ты, 
со всесвятым и благим и живо-



благим, и животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

творящим Твоим Духом, ныне и 
всегда и во веки веков 

 
Аминь. 

 
Канон праздника 

Песнь 1 
Хор: Сушу глубородительную 

землю солнце нашествова иногда: 
яко стена бо, огусте обаполы вода 
людем пешомореходящим и Бого-
угодно поющим: поим, Господе-
ви, славно бо прославися. 

Над сухою землей, родившейся 
из бездны, солнце некогда взошло: 
ибо как стена по обе стороны за-
стыла вода для народа пешего, 
море переходившего и богоугодно 
воспевавшего: "Воспоем Господу, 
ибо Он славно прославился!" 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе.  

Да каплют воду облацы, Солнце 
бо, на облаце легце носимо, 
настало есть, на нетленную руку, 
Христос в церкви яко Младенец. 
Темже, вернии, возопиим: поим 
Господеви, славно бо прославися. 

 
Крепитеся, руце Симеони, ста-

ростию ослабленнии, лыста же 
претружденна старча правобыстро 
движитася Христу на сретение, 
лик со безплотными составльше, 
поим Господеви, славно бо про-
славися. 

Разумом простертая Небеса, ве-
селитеся, и радуйся, земле, из 
Пребожественных бо недр Хитрец 
прошед Христос, Материю Девою 
Богу Отцу приносится Младенец, 
Иже прежде всех, славно бо про-
славися. 

 

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Облака да прольют воду; ибо 
Солнце – Христос, легким обла-
ком носимый – непорочными ру-
ками, в Храме явился, как Младе-
нец; потому мы, верные, будем 
восклицать: "Воспоем Господу, 
Он ибо славно прославился!" 

Укрепитесь руки Симеона, 
ослабевшие от старости, и 
одряхлевшие ноги старца бодро 
двигайтесь Христу навстречу; 
составив хоровод с бесплотными, 
воспоем Господу,ибо Он славно 
прославился! 

Возвеселитесь небеса, распро-
стертые премудро, радуйся и 
земля: ибо происшедший из недр 
Божественнейших Создатель 
Христос, Матерью Девой Богу 
Отцу как младенец приносится, 
Тот, Кто прежде всех, ибо Он 
славно прославился. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Песнь 3. 
Хор: Утверждение на Тя наде- Утверждение на Тебя надею-



ющихся, утверди, Господи, Цер-
ковь, Юже стяжал еси честною 
Твоею Кровию. 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе.  

Перворожден из Отца прежде 
век, Перворожден Младенец из 
Девы нетленныя, Адаму руку про-
стирая, явися. 

 
Младоумна бывша прелестию 

первозданнаго паки исправляяй 
Бог Слово, младенствовав, явися. 

 
 
Земли исчадие, паки потекшее в 

ню, Божества сообразное естество 
Зиждитель яко непреложне, мла-
денствовав, яви. 

щихся! Утверди, Господи, Цер-
ковь, которую Ты приобрел дра-
гоценною Твоею кровию. 

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Перворожденный от Отца 
прежде веков перворожденным 
Младенцем непорочной Отроко-
вицы явился, простирая Адаму ру-
ку спасения. 

Дабы в прежнее состояние вос-
становить первозданного, став-
шего неразумным как младенец 
через обольщение, Бог Слово Мла-
денцем явился. 

Из земли происшедшее есте-
ство и вновь в нее возвратившее-
ся, Создатель явил сообразным 
Божеству, став Младенцем, но не 
изменившись. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Утверждение на Тя наде-
ющихся, утверди, Господи, Цер-
ковь, Юже стяжал еси честною 
Твоею Кровию. 

Утверждение на Тебя надею-
щихся! Утверди, Господи, Цер-
ковь, которую Ты приобрел дра-
гоценною Твоею кровию. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 



Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Ты еси Бог наш 

и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Аминь. 
 

Седален праздника 
Чтец: На горе Синайстей древ-

ле виде Моисей задняя Божия, и 
тонкий Божественный глас сподо-
бися во мраце же и вихре слыша-
ти. Ныне же Симеон воплощен-
наго Бога непреложне нас ради на 
руки прият и радостно тщашеся 
ити от сущих зде к животу вечно-
му. Темже вопияше: ныне отпу-
щаеши раба Твоего, Владыко. 

 

В древности на горе Синай Мо-
исей увидел Бога сзади и удосто-
ился неясно слышать Боже-
ственный глас во мраке и буре; 
ныне же Симеон принял во объя-
тия ради нас неизменно вопло-
тившегося Бога, и, радостно 
устремлялся от здешнего к жизни 
вечной. Потому он и взывал: 
"Ныне отпускаешь Ты раба Твое-
го, Владыка!" 

 
Песнь 4. 

Хор: Покрыла есть Небеса доб-
родетель Твоя, Христе: из кивота 
бо прошед святыни, Твоея не-
тленныя Матере, в храме славы 
Твоея явился еси, яко Младенец 
руконосим, и исполнишася вся 
Твоего хваления. 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе.  

Радуйся, Симеоне, неизречен-
ных таинниче, Богородица вопи-
яше, о Немже от Святаго древле 
известися тебе Духа, младенство-
вавшаго Слова Христа на руки 
приими, зовый Ему: исполнишася 
вся Твоего хваления. 

 
На Негоже уповал еси, Симеоне, 

возраст детищный, радуяся, по-
дыми Христа, Израиля Боже-
ственнаго утешение, закона Твор-

Покрыла небеса доблесть Твоя, 
Христе,: ибо выйдя из ковчега 
Твоей святыни – непорочной Ма-
тери – Ты явился в Храме славы 
Твоей, как Младенец, носимый на 
руках, и все наполнилось хвалою 
Тебе. 

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

"Симеон, служитель неизречен-
ных таинств", – Богородица взы-
вала, – "Того, о Ком издревле из-
вещен ты Святым Духом, став-
шее младенцем Слово – Христа, 
радуясь, во объятия прими, взы-
вая к Нему: Все наполнилось хва-
лою Тебе!" 

Кого ожидал ты, Симеон, ра-
достно прими – Христа, Дитя 
возрастом, утешение богоиз-
бранного Израиля, Творца Закона 



ца и Владыку, исполняющаго за-
кона чин, зовый Ему: исполни-
шася вся Твоего хваления. 

Видя Симеон Слово Безначаль-
ное, с плотию, яко на престоле 
Херувимстем, Девою носимо, ви-
новнаго еже быти всяческих, яко 
Младенцу дивяся, вопияше Ему: 
исполнишася вся Твоего хвале-
ния. 

и Владыку, исполняющего устав 
Закона, – взывая к Нему: "Все 
наполнилось хвалою Тебе!" 

Симеон, видя Слово безначаль-
ное, во плоти, как на престоле 
Херувимском, Девою носимое, Ви-
новника бытия всего – как Мла-
денца, в изумлении взывал к Нему: 
"Все наполнилось хвалою Тебе!" 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Песнь 5. 
Хор: Яко виде Исаия образно на 

престоле превознесена Бога, от 
Ангел славы дориносима, о, ока-
янный, – вопияше, – аз: провидех 
бо воплощаема Бога, Света Неве-
черня и миром владычествующа. 

 
Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-

же наш, слава Тебе.  
Разумев Божественный старец 

проявленную древле пророку сла-
ву, руками Слово зря Матерними 
держимо, о, радуйся, – вопияше, – 
Чистая! Яко престол, бо держиши 
Бога, Света Невечерняго и миром 
владычествующа. 

 
Поклонься старец, и стопам Бо-

жественне прикоснувся неискусо-
брачныя и Богоматере, Огнь, – ре-
че, – носиши, Чистая: Младенца 
боюся объяти Бога, Света Неве-
черняго и миром владычествую-
ща. 

 
Очищается Исаия, от Серафима 

угль прием, старец вопияше Бо-
гоматери, Ты, якоже клещами, ру-
ками просвещаеши мя, подавши, 

Когда Исаия увидел в прообразе 
превознесенного на престоле Бо-
га, окружаемого Ангелами славы, 
он взывал: "О, я несчастный!" 
Ведь предувидел я воплощаемого 
Бога, светом немеркнущим и ми-
ром владычествующего". 

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Уразумев Божественный ста-
рец славу, в древности пророку 
явленную, видя Слово, носимое ру-
ками Матери, "Радуйся, о Досто-
чтимая", – взывал, – "ибо Ты, как 
престол, держишь Бога, светом 
немеркнущим и миром владыче-
ствующего". 

Старец, преклонясь и благого-
вейно прикоснувшись к стопам не 
познавшей брака Девы и Богома-
тери, возгласил: "Огонь несешь 
Ты, Чистая; страшусь принять в 
объятия Младенца – Бога, светом 
немеркнущим и миром владыче-
ствующего". 

"Очищается Исаия, от Сера-
фима уголь приняв", – взывал 
старец к Богоматери, – "Ты же 
просвещаешь меня, руками, как 



Егоже носиши, Света Невечерняго 
и миром владычествующа. 

клещами подав мне Тобой Носи-
мого, светом немеркнущим и ми-
ром владычествующего". 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Песнь 6. 
Хор: Возопи к Тебе, видев ста-

рец очима спасение, еже людем 
прииде от Бога: Христе, Ты Бог 
мой. 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе.  

Сиону Ты камень возложился 
еси, непокоривым претыкание и 
соблазна камень, нерушимое вер-
ных спасение. 

Известне нося начертание Иже 
прежде век Тя израстившаго, зем-
ных за милосердие ныне немо-
щию обложися. 

Сыну Вышняго, Сыну Девы, 
Богу, Отрочати бывшему, по-
клоньшася Тебе ныне отпусти с 
миром. 

Воскликнул к Тебе старец, уви-
дев своими глазами спасение, 
пришедшее к народам от Бога: 
"Христе, Ты – Бог мой!" 

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

На Сионе камнем Ты был поло-
жен, для непокорных – скалою 
преткновения и соблазна, верным 
же – несокрушимым спасением. 

Поистине нося образ прежде 
веков Тебя Родившего, Ты по ми-
лосердию Своему ныне немощью 
смертных облекся. 

Поклонившегося Тебе, Сыну 
Всевышнего, Сыну Девы, Богу, 
сделавшемуся Младенцем, ныне 
отпусти с миром. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Возопи к Тебе, видев ста-
рец очима спасение, еже людем 
прииде от Бога: Христе, Ты Бог 
мой. 

Воскликнул к Тебе старец, уви-
дев своими глазами спасение, 
пришедшее к народам от Бога: 
"Христе, Ты – Бог мой!" 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 



Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Ты бо еси Царь ми-

ра, и Спас душ наших, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Царь мира и Спаси-

тель душ наших, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Кондак праздника, глас 1: 
Хор: Утробу Девичу освятивый 

Рождеством Твоим и руце Си-
меоне благословивый, якоже по-
добаше, предварив, и ныне спасл 
еси нас, Христе Боже, но умири во 
бранех жительство и укрепи лю-
ди, ихже возлюбил еси, Едине Че-
ловеколюбче. 

Утробу Девы освятив рожде-
нием Твоим, и руки Симеона бла-
гословив, заранее, как надлежало, 
и ныне Ты спас нас, Христе Боже. 
Но огради миром среди войн 
народ Твой и укрепи тех, кого Ты 
возлюбил, Единый Человеколюбец. 

 
Икос 

Чтец: К Богородице притецем, 
хотящии Сына Ея видети, к Си-
меону носима, Егоже с Небесе 
Безплотнии видяще, дивляхуся, 
глаголюще: чудная зрим ныне и 
преславная, непостижимая, неска-
занная! Иже бо Адама создавый 
носится яко Младенец, Невмести-
мый вмещается на руках старчих, 
Иже в недрех неописанных Сый 
Отца Своего волею описуется 
плотию, а не Божеством, Един 
Человеколюбец. 

К Богородице прибегнем мы, 
желающие увидеть Сына Её, к 
Симеону приносимого, на Кото-
рого с небес взирая, бесплотные 
поражаются и восклицают: 
"Чудное мы созерцаем ныне и 
необычайное, непостижимое, не-
выразимое: ибо Создателя Адама 
носят как младенца, Невмести-
мый в объятиях старца умеща-
ется, Пребывающий в беспре-
дельных недрах Отца Своего доб-
ровольно ограничивается – пло-
тью, но не Божеством, – Единый 
Человеколюбец!" 

 
Песнь 7. 

Хор: Тебе во огни оросившаго 
отроки Богословившия, и в Деву 

Тебя, Бога Слово, в огне оро-
сившего отроков богословство-



нетленну всельшагося Бога Слова 
поим, благочестно поюще: благо-
словен Бог отец наших. 

 
Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-

же наш, слава Тебе.  
Адаму известити хотяй иду, во 

аде живущу, и Еве принести бла-
говестие, Симеон вопияше, со 
пророки ликуя: благословен Бог 
отец наших. 

 
Рода земна избавляяй Бог даже 

до ада приидет, пленным же по-
даст всем оставление и прозрение 
слепым, яко и немым вопити: бла-
гословен Бог отец наших. 

 
 
И Твое сердце нетленная ору-

жие пройдет, Симеон Богородице 
провозгласи, на Кресте зрящи 
Твоего Сына, Емуже вопием: бла-
гословен Бог отец наших. 

 

вавших, и в Деву непорочную все-
лившегося, мы славим, благого-
вейно воспевая: "Благословен Бог 
отцов наших!" 

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

"Я отхожу, чтобы поведать 
Адаму, во аде пребывающему, и 
принести Еве благую весть", – 
Симеон взывал, с пророками 
торжествуя, – "Благословен Бог 
отцов наших!" 

Чтобы избавить бренный род, 
Бог низойдет даже до ада, плен-
ным всем подаст освобождение и 
прозрение слепым, равно как и 
немым – способность воскли-
цать: "Благословен Бог отцов 
наших!" 

"И Твое сердце, Непорочная, 
меч пронзит", – предвозвестил 
Симеон Богородице, – "Когда уви-
дишь Ты на Кресте Сына Твоего, 
Которому мы взываем: Благосло-
вен Бог отцов наших!" 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Песнь 8. 
Хор: Нестерпимому огню со-

единившеся, Богочестия предсто-
яще, юноши, пламенем же невре-
ждени, Божественную песнь поя-
ху: благословите, вся дела Гос-
подня, Господа и превозносите во 
вся веки. 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе.  

Людие Израилевы, Твою славу 
Еммануила зряще Отроча из Де-
вы, пред лицем Божественнаго 
ковчега ныне ликуйте: благосло-
вите, вся дела Господня, Господа 

Нестерпимым огнем соединен-
ные предводители благочестия – 
юноши, но не потерпевшие вреда 
от пламени, песнь божественную 
воспевали: "Благословляйте, все 
творения Господни, Господа и 
превозносите во все века!" 

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Народ Израильский! Видя свою 
славу – Эммануила, Младенца от 
Девы, торжествуй ныне пред ли-
цом божественного ковчега: 
"Благословляйте, все творения 



и превозносите во вся веки. 
 
Се, Симеон вопияше, пререкае-

мое знамение Сей будет, Бог Сый 
и Отроча, Сему, вернии, возопи-
им: благословите, вся дела Гос-
подня, Господа и превозносите во 
вся веки. 

 
Живот сый, сей будет падение 

непокоривым, младенствовав Бог 
Слово, яко востание всем верою 
поющим: благословите, вся дела 
Господня, Господа и превозносите 
во вся веки. 

Господни, Господа и превозноси-
те во все века!" 

"Вот", – воскликнул Симеон, – 
"Сей – Бог истинный и Младенец 
– будет знамением пререкаемым". 
Ему мы, верные, воспоем: "Благо-
словляйте, все творения Господ-
ни, Господа и превозносите во все 
века!" 

Сей – Жизнь по естеству, Бог 
Слово, сделавшийся Младенцем, 
будет для непокорных падением, 
равно как и восстанием для всех, с 
верою воспевающих: "Благослов-
ляйте, все творения Господни, 
Господа и превозносите во все ве-
ка!" 

Благословим отца и Сына и Святаго Духа Господа, и ныне, и присно, и 
во веки веков. Аминь. 

Хор: Хвалим, благословим, по-
кланяемся Господеви, поюще и 
превозносяще во вся веки.  

Нестерпимому огню соединив-
шеся, Богочестия предстояще, 
юноши, пламенем же невреждени, 
Божественную песнь пояху: бла-
гословите, вся дела Господня, 
Господа и превозносите во вся ве-
ки. 

Хвалим, благословляем, покло-
няемся Господу, воспевая и пре-
вознося Его во все века. 

Нестерпимым огнем соединен-
ные предводители благочестия – 
юноши, но не потерпевшие вреда 
от пламени, песнь божественную 
воспевали: "Благословляйте, все 
творения Господни, Господа и 
превозносите во все века!" 

 
Припевы 9-ой песни 

Диакон и хор: Богородице Дево, 
упование христианом, покрый, 
соблюди и спаси на Тя уповаю-
щих. 

Хор: Богородице Дево, миру 
благая помощнице, покрый и со-
блюди от всякия нужды и печали. 

Богородица Дева, Надежда хри-
стиан, защищай, ограждай и хра-
ни на Тебя уповающих. 

 
Богородица Дева, Милосердная 

мира Заступница, защищай и со-
храняй от всякой беды и печали. 

 
Песнь 9. 

Хор: В законе сени и писаний 
образ видим, вернии, всяк муже-

В тени и букве Закона мы, вер-
ные, усматриваем образ: всякое 



ский пол, ложесна разверзая, свят 
Богу. Тем перворожденное Слово 
Отца безначальна, Сына перворо-
дящася Материю неискусомужно, 
величаем. 

 
Богоносе Симеоне, прииди, по-

дыми Христа, Егоже роди Дева 
Чистая Мария. 

Объемлет руками старец Симе-
он Содетеля закона и Владыку 
всяческих. 

Не старец Мене держит, но Аз 
держу его: той бо от Мене отпу-
щения просит. 

Клеще таинственная, како угль 
носиши? Како питаеши Питающа-
го вся? 

Чтец: Иже древним новорож-
денных горличищ супруг двоица 
же бяше птенцев, в нихже место 
Божественный старец и целомуд-
ренная Анна пророчица от Девы 
рожденному и Сыну Единородно-
му Отчу, в церковь приносиму, 
служат, величающе. 

Хор: О дщи Фануилева! При-
иди, стани с нами и благодари 
Христа Спаса, Сына Божия. 

Анна целомудренная провещает 
страшная, исповедающи Христа, 
Творца небу и земли. 

Непостижимо есть содеянное о 
Тебе Ангелом и человеком, Мати 
Дево Чистая. 

Чистая Голубица, нескверная 
Агница, Агнца и Пастыря прино-
сит в церковь. 

Чтец: Воздал еси мне, вопияше 
Симеон, спасения Твоего, Христе, 
радование, восприими Твоего 
служителя, сению претружден-

существо мужского пола, развер-
зающее утробу матери, посвяще-
но Богу; потому перворожденное 
Слово, Сына Отца безначального, 
перворождаемого не знавшей 
мужа Матерью, мы величаем. 

Богоносец Симеон, приди и 
возьми на руки Христа, Которого 
родила Дева Чистая Мария. 

Принимает в объятия Старец 
Симеон Создателя Закона и Вла-
дыку всего мира. 

Не старец Меня держит, но Я 
держу его: ибо он у Меня отпу-
щения просит. 

Таинственные Клещи, как Ты 
Уголь носишь, как питаешь Пи-
тающего всех? 

У древних с новорожденными 
были приносимы пара горлиц или 
двое птенцов; вместо них боже-
ственный старец и целомудрен-
ная Анна пророчица, служа от 
Девы Рожденному и единствен-
ному Сыну Отца, во храм прине-
сенному, Его величали. 

О дочь Фануилова, приди, стань 
с нами и благодари Христа Спа-
сителя, Сына Божия. 

Анна целомудренная возвещает 
чудное, исповедуя Христа Твор-
цом неба и земли. 

Непостижимо для Ангелов и 
для людей совершившееся над То-
бою, Матерь, Дева Чистая. 

Чистая Голубица, чуждая 
скверны Агница Агнца и Пастыря 
во Храм приносит. 

"Ты дал мне", – Симеон взывал, 
– "радость Твоего, Христе, спа-
сения; прими служителя Твоего, 
тенью Закона изнуренного, новой 



наго, новыя благодати Священно-
проповедника тайнаго во хвале-
нии величающа. 

Хор: О Христе, всех Царю! По-
беды на враги верным людем 
Твоим даруй. 

О Христе, всех Царю! Подаждь 
ми слезы теплы, да плачу мою 
душу, юже зле погубих. 

 
Трисиятельное и Триипостасное 

Божество благочестно да похва-
лим. 

О Девице Марие! Просвети мою 
душу, помраченную люте житей-
скими сластьми. 

Чтец: Священнолепно испове-
дашеся Анна, прорицающи, цело-
мудренная, и преподобная, и ста-
рица, Владыце в церкви явствен-
но, Богородицу же, проповедаю-
щи всем сущим, величаше. 

благодати священнопроповедни-
ком и тайнозрителем, хвалою Те-
бя величающим!" 

О Христе – Царь всего! Победы 
над врагами верным служителям 
Твоим даруй. 

О Христе – Царь всего! Даруй 
мне горячие слезы, да оплачу душу 
мою, которую я бедственно погу-
бил. 

Тройственным светом сияющее 
и Единое в Трех Лицах Божество 
благоговейно да восхвалим. 

О Дева Мария! Просвети мою 
душу, крайне омраченную житей-
скими наслаждениями. 

С благоговением священным 
прорицая, Анна, целомудренная и 
праведная старица, во храме ясно 
исповедовала Владыку, Богороди-
цу же, всем присутствующим о 
Ней провозглашая, величала. 

Хор: В законе сени и писаний 
образ видим, вернии, всяк муже-
ский пол, ложесна разверзая, свят 
Богу. Тем перворожденное Слово 
Отца безначальна, Сына перворо-
дящася Материю неискусомужно, 
величаем. 

 

В тени и букве Закона мы, вер-
ные, усматриваем образ: всякое 
существо мужского пола, развер-
зающее утробу матери, посвяще-
но Богу; потому перворожденное 
Слово, Сына Отца безначального, 
перворождаемого не знавшей 
мужа Матерью, мы величаем. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 



Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Тя хвалят вся 

Силы Небесныя и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
Ибо Тебя хвалят все Силы 

небесные, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Светилен праздника:  

Чтец: Духом во святилищи 
представ, старец на руки восприят 
закона Владыку, вопия: ныне соуз 
мя плотских разреши, якоже рекл 
еси, с миром: видех бо очима от-
кровение языков и Израилю спа-
сение. 

Представ в Духе во святилище, 
старец принял во объятия Влады-
ку Закона, восклицая: "Ныне от уз 
плоти меня освободи, как сказал 
Ты, с миром: ибо своими глазами я 
увидел откровение язычникам и 
спасение Израиля!" 

 
Хор: Всякое дыхание да хвалит 

Господа. Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подо-
бает песнь Богу. Хвалите Его, вси 
Ангели Его, хвалите Его, вся Си-
лы Его. Тебе подобает песнь Богу.  

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа! Хвалите Господа с не-
бес, хвалите Его в вышних. Тебе 
подобает песнь, Богу. Хвалите 
Его, все Ангелы Его, хвалите Его, 
все воинства Его. Тебе подобает 
песнь, Богу.  

 
На хвалитех стихиры, глас 4: 

Стих: Хвалите Его в тимпане и 
лице, хвалите Его во струнах и ор-
гане. 

Хор: Закон, иже в писании, ис-
полняя, Человеколюбец в церковь 
ныне приносится, и Сего прием-
лет старыми руками Симеон ста-
рец, ныне отпущаеши мя, вопия, 
ко оному блаженству: видех бо Тя 
днесь, плотию мертвенною обло-
женнаго, животом господствующа 
и смертию владычествующа.  

Хвалите Его на тимпане и в хо-
роводе, хвалите Его на струнах и 
органе. 

Закон, в Писании данный испол-
няя, Человеколюбец, ныне во Храм 
приносится, и Его принимает 
старческими руками Симеон ста-
рец, "Ныне отпускаешь меня", – 
взывая, – к тамошнему блажен-
ству: ибо увидел я Тебя в сей день, 
смертной плотию облеченного, но 
господствующего над жизнью и 



 
 
Стих: Хвалите Его в кимвалех 

доброгласных, хвалите Его в ким-
валех восклицания. Всякое дыха-
ние да хвалит Господа. 

Свет во откровение языков 
явился еси, Господи, на облаце 
седя легце, Солнце Правды, зако-
на сеновное исполняя и начало 
изъявляя новыя благодати. Тем, 
Тя видев, Симеон взываше: из ис-
тления мя разреши, яко видех Тя 
днесь. 

 
Слава, и ныне, глас 6. На руках 

старческих во днешний день, яко 
на колеснице Херувимстей, вос-
клонитися благоизволивый, Хри-
сте Боже, и нас, поющих Тя, стра-
стей мучительства призываемый 
избави и спаси, яко Человеколю-
бец. 

над смертию владычествующе-
го!". 

Хвалите Его на кимвалах благо-
звучных, хвалите Его на кимвалах 
звонких. Все, что дышит, да вос-
хвалит Господа!  

Светом во откровение язычни-
кам Ты явился, Господи, Солнце 
правды, носимое на легком облаке, 
сокрытое в тени Закона исполняя, 
и приоткрывая начало новой бла-
годати. Потому, созерцая Тебя, 
Симеон восклицал: "Освободи ме-
ня от тления, ибо увидел я Тебя в 
сей день!" 

На старческих руках в настоя-
щий день как на Херувимской ко-
леснице возлечь благоволивший, 
Христе Боже, и нас, воспевающих 
Тебя, от владычества страстей, 
когда мы призовем Тебя, избавь и 
спаси души наши! 

Священник: Слава Тебе пока-
завшему нам свет. 

Слава Тебе, показавшему нам 
свет! 

 
Великое славословие. 

Хор: Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благово-
ление. Хвалим Тя, благословим 
Тя, кланяем Ти ся, славословим 
Тя, благодарим Тя великия ради 
славы Твоея. Господи, Царю 
Небесный, Боже, Отче Вседержи-
телю, Господи Сыне Единород-
ный, Иисусе Христе, и Святый 
Душе. Господи Боже, Агнче Бо-
жий, Сыне Отечь, вземляй грех 
мира, помилуй нас. Вземляй грехи 
мира, приими молитву нашу. 
Седяй одесную Отца, помилуй 
нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем 
Тебя, поклоняемся Тебе, славосло-
вим Тебя, благодарим Тебя ради 
великой славы Твоей. Господи, 
Царь Небесный, Боже Отче Все-
держитель, Господи, Сын Едино-
родный Иисусе Христе, и Дух 
Святой! Господи Боже, Агнец 
Божий, Сын Отчий, подъемлю-
щий грех мира, помилуй нас. 
Подъемлющий грехи мира, прими 
молитву нашу, Сидящий справа 
от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – 



еси Един Господь, Иисус Христос, 
в славу Бога Отца, аминь. На всяк 
день благословлю Тя и восхвалю 
имя Твое во веки, и в век века. 
Сподоби, Господи, в день сей без 
греха сохранитися нам. Благосло-
вен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки, аминь. Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. 

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
[Трижды.]  

Господи, прибежище был еси 
нам в род и род. Аз рех: Господи, 
помилуй мя, исцели душу мою, 
яко согреших Тебе. Господи, к 
Тебе прибегох, научи мя творити 
волю Твою, яко Ты еси Бог мой, 
яко у Тебе источник живота, во 
свете Твоем узрим свет. Пробави 
милость Твою ведущим Тя.  

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй 
нас. [3] 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь.  

Святый Безсмертный, помилуй 
нас.  

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй 
нас. 

Один Свят, Ты Один – Господь, 
Иисус Христос, во славу Бога От-
ца. Аминь. На всякий день благо-
словлю Тебя и восхвалю имя Твое 
вовеки и в век века. Сподоби, Гос-
поди, в день сей без греха сохра-
ниться нам. Благословен Ты, Гос-
поди, Боже отцов наших, и хваль-
но и прославлено имя Твое вовеки. 
Аминь. Да будет, Господи, ми-
лость Твоя на нас, как мы упова-
ем на Тебя. 

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим. (3)  

Господи, Ты стал для нас при-
бежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели 
душу мою, ибо я согрешил пред 
Тобой Господи, к Тебе я прибег, 
научи меня творить волю Твою, 
ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя ис-
точник жизни, во свете Твоем мы 
увидим свет. Простри милость 
Твою к знающим Тебя. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

 
Тропарь праздника, глас 1. 

Хор: Радуйся, Благодатная Бо-
городице Дево, из Тебе бо возсия 
Солнце Правды – Христос, Бог 
наш, просвещаяй сущия во тьме. 
Веселися и ты, старче праведный, 

Радуйся, благодатная Богоро-
дица Дева, ибо из Тебя воссияло 
Солнце правды, Христос Бог наш, 
просвещающий находящихся во 
тьме. Веселись и ты, старец пра-



приемый во объятия Свободителя 
душ наших, дарующаго нам вос-
кресение. 

ведный, принявший во объятия 
Освободителя душ наших, дару-
ющего нам воскресение.  

 
Сугубая ектения 

Диакон: Помилуй нас, Боже, по 
велицей милости Твоей, молим Ти 
ся, услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 

Помилуй нас, Боже, по великой 
милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

Господи, помилуй. 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 



Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

 Просительная ектения 
Диакон: Исполним утреннюю 

молитву нашу Господеви. 
Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Дне всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Дня сего совершенного, святого, 

мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 



Священник: Яко Бог милости, 
щедрот и человеколюбия еси, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Твое бо есть еже 

миловати и спасати ны, Боже наш, 
и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Диакон: Премудрость. 
Хор: Благослови. 
Священник: Сый благословен 

Христос, Бог наш, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Утверди, Боже, 
святую православную веру, пра-
вославных христиан во век века. 

Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

Хор: Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Сера-
фим, без истления Бога Слово 
рождшую сущую Богородицу, Тя 
величаем. 

Священник: Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава Тебе. 

Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

Ибо Ты – Бог милости, щедрот 
и человеколюбия, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь 

нас, Боже наш, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

Бог наш, всегда: ныне и присно и 
во веки веков. 

Аминь. Утверди, Боже, святую 
православную веру, православных 
христиан во век века. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Честью высшую Херувимов и 
несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Слава Тебе, Христе Боже, 
надежда наша, слава Тебе. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
 Отпуст 

Священник: Иже во объятиях 
праведного Симеона носитися из-

В объятиях праведного Симеона 
быть носимым благоволивший 



воливый нашего ради спасения, 
Христос, истинный Бог наш, мо-
литвами пречистыя Своея Матере, 
святых славных и всехвальных 
Апостол, и всех святых, помилует 
и спасет нас, яко Благ и Человеко-
любец. 

нашего ради спасения, Христос, 
истинный Бог наш, по молитвам 
пречистой Своей Матери, святых 
славных и всехвальных Апостолов 
и всех святых помилует и спасет 
нас, как благой и Человеколюбец. 

 
Многолетие 

Хор: Великаго господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшаго Па-
триарха Московскаго и всея Руси, 
и господина нашего высокопрео-
священнейшаго Ювеналия, мит-
рополита Крутицкаго и Коломен-
скаго, богохранимую страну нашу 
Российскую, настоятеля, братию и 
прихожан святаго храма сего, и 
вся православныя христианы, 
Господи, сохрани их на многая 
лета. 

Великого господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси, 
и господина нашего высокопрео-
священнейшего Ювеналия, мит-
рополита Крутицкого и Коломен-
ского, богохранимую страну нашу 
Российскую, настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего и 
всех православных христиан, Гос-
поди, сохрани на многие лета. 

 
1-ый час 

Чтец: Приидите, поклонимся 
Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Христу, 
Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Самому 
Христу, Цареви и Богу нашему. 

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 

 
Псалом 100 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Пою и разумею в пути 
непорочне, когда приидеши ко 
мне? Прехождах в незлобии серд-
ца моего посреде дому моего. Не 
предлагах пред очима моима вещь 
законопреступную: творящыя 
преступление возненавидех. Не 
прильпе мне сердце строптиво, 
уклоняющагося от мене лукаваго 
не познах. Оклеветающаго тай ис-
кренняго своего, сего изгонях: 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Буду петь и внимать на 
пути непорочном: когда Ты при-
дёшь ко мне? Я ходил в беззлобии 
сердца моего посреди дома моего. 
Не допускал пред глаза мои дела 
законопреступного, творящих 
преступления возненавидел; не 
пристало ко мне сердце стропти-
вое, избегающего меня злого я не 
замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с 



гордым оком, и несытым сердцем, 
с сим не ядях. Очи мои на верныя 
земли, посаждати я со мною: хо-
дяй по пути непорочну, сей ми 
служаше. Не живяше посреде до-
му моего творяй гордыню, глаго-
ляй неправедная, не исправляше 
пред очима моима. Во утрия изби-
вах вся грешныя земли, еже по-
требити от града Господня вся де-
лающыя беззаконие. 

   
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь. Аллилуиа, алли-
луиа, аллилуиа, слава Тебе Боже 
(трижды). Господи, помилуй 
(трижды). 

гордым оком и ненасытным серд-
цем – с ним вместе не вкушал. 
Очи мои – на верных земли, чтобы 
сидеть им рядом со мною, ходя-
щий по пути непорочному, он мне 
служил. Не жил среди дома моего 
поступающий надменно, говоря-
щий неправду не преуспевал пред 
очами моими. По утрам умерщ-
влял я всех грешников земли, что-
бы истребить из града Господня 
всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. Гос-
поди, помилуй. 

Тропарь праздника 
Слава: Радуйся, Благодатная 

Богородице Дево, из Тебе бо воз-
сия Солнце Правды – Христос, 
Бог наш, просвещаяй сущия во 
тьме. Веселися и ты, старче пра-
ведный, приемый во объятия Сво-
бодителя душ наших, дарующаго 
нам воскресение. 

Радуйся, благодатная Богоро-
дица Дева, ибо из Тебя воссияло 
Солнце правды, Христос Бог наш, 
просвещающий находящихся во 
тьме. Веселись и ты, старец пра-
ведный, принявший во объятия 
Освободителя душ наших, дару-
ющего нам воскресение.  

И ныне: Что Тя наречем, о Бла-
годатная? Небо, яко возсияла еси 
Солнце Правды. Рай, яко прозябла 
еси цвет нетления. Деву, яко пре-
была еси нетленна. Чистую Ма-
терь, яко имела еси на святых 
Твоих объятиях Сына, всех Бога. 
Того моли спастися душам 
нашим. 

 Стопы моя направи по словеси 
Твоему и да не обладает мною 
всякое беззаконие. Избави мя от 
клеветы человеческия, и сохраню 
заповеди Твоя. Лице Твое просве-
ти на раба Твоего и научи мя 

Как назвать нам Тебя, о Благо-
датная? Небом? Ибо чрез Тебя 
воссияло Солнце правды. Раем? 
Ибо израстила Ты Цвет нетле-
ния. Девой? Ибо Ты пребыла не-
тленной. Чистой Матерью? Ибо 
держала во святых Твоих объя-
тиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

Стопы мои направь по слову 
Твоему, и да не овладеет мною 
никакое беззаконие. Избавь меня 
от клеветы человеческой, и со-
храню заповеди Твои. Яви свет 
лица Твоего рабу Твоему и научи 



оправданием Твоим. 
 Да исполнятся уста моя хвале-

ния Твоего, Господи, яко да вос-
пою славу Твою, весь день вели-
колепие Твое. 

меня повелениям Твоим. 
Да наполнятся уста мои хвалою 

Тебе, Господи, чтобы мне воспе-
вать славу Твою, весь день – вели-
колепие Твоё. 

 
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. (3) 

 Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Кондак праздника. 

Утробу Девичу освятивый Рож-
деством Твоим и руце Симеоне 
благословивый, якоже подобаше, 
предварив, и ныне спасл еси нас, 
Христе Боже, но умири во бранех 
жительство и укрепи люди, ихже 

Утробу Девы освятив рожде-
нием Твоим, и руки Симеона бла-
гословив, заранее, как надлежало, 
и ныне Ты спас нас, Христе Боже. 
Но огради миром среди войн 
народ Твой и укрепи тех, кого Ты 



возлюбил еси, Едине Человеко-
любче. 

возлюбил, Единый Человеколюбец. 

Господи, помилуй (40). 
Иже на всякое время и на вся-

кий час, на Небеси и на земли, по-
кланяемый и славимый, Христе 
Боже, Долготерпеливе, Многоми-
лостиве, Многоблагоутробне, Иже 
праведныя любяй и грешныя ми-
луяй, Иже вся зовый ко спасению 
обещания ради будущих благ. 
Сам, Господи, приими и наша в 
час сей молитвы и исправи живот 
наш к заповедем Твоим, души 
наша освяти, телеса очисти, по-
мышления исправи, мысли очисти 
и избави нас от всякия скорби, зол 
и болезней, огради нас святыми 
Твоими Ангелы, да ополчением 
их соблюдаеми и наставляеми, до-
стигнем в соединение веры и в ра-
зум неприступныя Твоея славы, 
яко благословен еси во веки ве-
ков, аминь. 

Господи помилуй, (трижды). 
Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь.  

Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рож-
дшую, сущую Богородицу, Тя ве-
личаем. 

 Именем Господним благослови, 
отче. 

 Священник: Боже, ущедри ны и 
благослови ны, просвети лице 
Твое на ны и помилуй ны. 

Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свете Ис-

тинный, просвещаяй и освящаяй 
всякаго человека, грядущаго в 

Во всякое время и на всякий час 
принимающий поклонение и про-
славление на небе и на земле Хри-
сте Боже, долготерпеливый, мно-
гомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и милующий 
грешных, всех призывающий ко 
спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час 
сей и наши молитвы и направь 
жизнь нашу к заповедям Твоим: 
души наши освяти, тела очисти, 
помышления исправь, мысли очи-
сти и избавь нас от всякой скор-
би, бед и муки. Огради нас свя-
тыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и 
наставляемые достигли мы еди-
нения в вере и разумения непри-
ступной Твоей славы, ибо Ты бла-
гословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. Слава Отцу, 
и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и 
всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Честью высшую Херувимов и 

несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, 
отче. 

Боже, сжалься над нами и бла-
гослови нас; яви нам свет лица 
Твоего и помилуй нас. 

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-

свещающий и освящающий всяко-
го человека, приходящего в мир! 



мир, да знаменается на нас свет 
лица Твоего, да в нем узрим Свет 
Неприступный: и исправи стопы 
наша к деланию заповедей Твоих, 
молитвами Пречистыя Твоея Ма-
тере, и всех Твоих святых, аминь. 

Хор: Утробу Девичу освятивый 
Рождеством Твоим и руце Си-
меоне благословивый, якоже по-
добаше, предварив, и ныне спасл 
еси нас, Христе Боже, но умири во 
бранех жительство и укрепи лю-
ди, ихже возлюбил еси, Едине Че-
ловеколюбче. 

Священник: Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава Тебе. 

Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

Запечатлей на нас свет лица Тво-
его, да узрим в нем свет непри-
ступный, и направь стопы наши к 
исполнению заповедей Твоих, по 
молитвам Пречистой Твоей Ма-
тери и всех Твоих святых. Аминь. 

Утробу Девы освятив рожде-
нием Твоим, и руки Симеона бла-
гословив, заранее, как надлежало, 
и ныне Ты спас нас, Христе Боже. 
Но огради миром среди войн 
народ Твой и укрепи тех, кого Ты 
возлюбил, Единый Человеколюбец. 

 
Слава Тебе, Христе Боже, 

надежда наша, слава Тебе. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
Отпуст 

Священник: Христос, истинный 
Бог наш, молитвами Пречистыя 
Своея Матере, преподобных и бо-
гоносных отец наших и всех свя-
тых, помилует и спасет нас, яко 
благ и человеколюбец. 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Ма-
тери, преподобных и богосносных 
отцов наших и всех святых, поми-
лует и спасёт нас, как Благой и 
Человеколюбец. 

 


