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Праздничная молитва на Сретение Господне 
(Минея, 2 февраля. Утреня. Келейный чин для мирян) 

 

 

Чтец: 
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се 

Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас 
 

Поем: 
Аминь. 

 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
 

Царю́ Небе́сный,/ Уте́шителю, Ду́ше и́стины,/ Иже везде́ 

сый/ и вся исполня́яй,/ Сокро́вище благи́х/ и жи́зни 

Пода́телю,/ прииди́ и всели́ся в ны,/ и очи́сти ны от вся́кия 

скве́рны,// и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. 
 

 

Чтец: 
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, 

поми́луй нас. (Трижды) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ 

на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и 

исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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Поем: 
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да 

прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ 

и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви 

нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; 

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

 
Чтец: 

Господи, помилуй. (12 раз) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви 

на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, 

Царе́ви и Бо́гу на́шему. 

 
Поем: 

Символ веры 

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и 

земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго 

Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же 

от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га 

и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, 

единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и 

на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося 

от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго 

же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и 

погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И 



3 

 

возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки 

гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же 

Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, 

Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м 

и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю 

воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 

 

Чтец: 
Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя 

Господне. 

 

Поем: 
Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя 

Господне. (Трижды) 

 

Тропарь, глас 1: 
Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия́ 

Со́лнце Пра́вды – Христо́с, Бог наш,/ просвеща́яй су́щия во 

тьме./ Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный,/ прие́мый во 

объя́тия Свободи́теля душ на́ших,// да́рующаго нам 

воскресе́ние. 

 

Чтец: 
Седальны. 

Лик Ангельский да удиви́тся чудеси́,/ земни́и же гла́сы, 

возопие́м пе́ние,/ зря́ще неизрече́нное Бо́жие 

снизхожде́ние,/ Его́же бо трепе́щут Небе́сныя си́лы,// ны́не 

ста́рчи объе́млют ру́це Еди́наго Человеколю́бца. 
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Сый со Отце́м на Престо́ле святе́м,/ прише́д на зе́млю, от 

Де́вы роди́ся/ и Младе́нец бысть, ле́ты Сый неопи́сан,/ 

Его́же при́им Симео́н на ру́ки, ра́дуяся глаго́лаше:// ны́не 

отпуща́еши, Ще́дре, возвесели́в раба́ Твоего́. 

 

Полиелей. 

Поем: 
Хвалите Имя Господне, хвалите раби Господа. Аллилуия. 

Аллилуия. Аллилуия. 

Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. 

Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 

Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его. 

Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 

Исповедайтеся Богу Небесному, яко в век милость Его. 

Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 

 

Величание. 

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и чтим Пречи́стую 

Ма́терь Твою́,/ Еюже по зако́ну ны́не// прине́слся еси́ в 

храм Госпо́день. 

 

Чтец: 
Седален. 

Младе́нствуеши мене́ ра́ди, Ве́тхий де́ньми,/ чище́нием 

приобща́ешися, Чисте́йший Бо́же,/ да плоть уве́риши мне, 

ю́же от Де́вы./ И сим Симео́н, поуча́яся, позна́ Тя, Бо́га, 

я́вльшагося пло́тию,/ и, я́ко Жизнь, лобза́ше и, ра́дуяся, 

ста́рчески взыва́ше:// отпусти́ мене́, Тебе́ бо ви́дех, Живота́ 

вся́ческих. 
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Поем: 
 

Степенна, глас 4. 

От ю́ности моея́ мно́зи бо́рют мя́ стра́сти, но Са́м мя́ 

заступи́, и спаси́ Спа́се мо́й. 

 

Ненави́дящии Сио́на, посрами́теся от Го́спода: я́ко трава́ бо 

огне́м бу́дете изсо́хше. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Святы́м Ду́хом вся́ка душа́ живи́тся и чистото́ю 

возвыша́ется, светле́ется Тро́ическим еди́нством 

священнота́йне. 

 

 

Чтец: 
Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. 

 
Поем: 

Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. 

 

Чтец: 
Отры́гну се́рдце мое сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя 

Царе́ви. 

 
Поем: 

Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. 
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Чтец: 
Помяну́ и́мя Твое́. 

 

Поем: 
Во вся́ком ро́де и ро́де. 

 

Чтец: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Поем: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Чтец: 
Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержение 

силы Его. 

 

Поем: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Чтец: 
Всякое дыхание 

 

Поем: 
Да хвалит Господа. 

 

Чтец: 
От Луки Свята́го Ева́нгелия чте́ние 

 

Поем: 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
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Чтец: 
Лк., зач. 8 

Во вре́мя о́но, бе челове́к во Иерусали́ме, eму́же и́мя 

Симео́н. И челове́к сей пра́веден и благочести́в, ча́я 

уте́хи Изра́илевы, и Дух бе Свят в нем. И бе eму́ 

обеща́но Ду́хом Святы́м, не ви́дети сме́рти, пре́жде да́же 

не ви́дит Христа́Госпо́дня. И прии́де ду́хом в це́рковь. И 

eгда́введо́ста роди́тeля Oтроча́ Иису́са, сотвори́ти и́ма 

по обы́чаю зако́нному о Нем. И той прие́м Eго́ на руку́ 

своéю, и благослови́ Бо́га, и рече́: Ны́не отпуща́еши 

раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́с ми́ром. Яко 

ви́десте óчи мои́ спасе́ние Твое́, Éже eси́ угото́вал пред 

лице́м всех люде́й. Свет во открове́ние язы́ком и сла́ву 

люде́й Твои́х Изра́иля 

 

Поем: 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жества 

согреше́ний на́ших. 

 

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по 

мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 

 

Стихира праздника, глас 6: 

Да отве́рзется дверь Небе́сная днесь:/ Безнача́льное бо 

Сло́во Отчее,/ нача́ло прии́м под ле́ты,/ не отсту́пль Своего́ 

Божества́,/ от Де́вы я́ко Младе́нец четыредесятодне́вен/ 
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Ма́терию во́льне прино́сится в це́рковь зако́нную,/ и Сего́ 

на ру́ки прие́млет ста́рец,/ отпусти́, зовы́й, раба́, Влады́ко,/ 

и́бо о́чи мои́ ви́деста спасе́ние Твое́./ Прише́дый в мир 

спасти́ род челове́чь,// Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Канон, глас 3. 

Пе́снь 1. 

Ирмо́с: 

Су́шу глубороди́тельную зе́млю/ со́лнце наше́ствова 

иногда́:/ я́ко стена́ бо, огусте́обапо́лы вода́/ лю́дем 

пешомореходя́щим и Богоуго́дно пою́щим:// пои́м, 

Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися. 

 

Чтец: 
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Да ка́плют во́ду о́блацы,/ Со́лнце бо, на о́блаце ле́гце 

носи́мо, наста́ло есть,/ на нетле́нную руку́, Христо́с в 

це́ркви я́ко Младе́нец./ Те́мже, ве́рнии, возопии́м:// пои́м 

Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Крепи́теся, ру́це Симео́ни, ста́ростию осла́бленнии,/ лы́ста 

же претружде́нна ста́рча правобыстро́ движи́тася Христу́ 

на сре́тение,/ лик со безпло́тными соста́вльше,// пои́м 

Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
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Ра́зумом просте́ртая Небеса́, весе́литеся, и ра́дуйся, земле́,/ 

из Пребоже́ственных бо недр Хитре́ц проше́д Христо́с,/ 

Ма́терию Де́вою Бо́гу Отцу́ прино́сится Младе́нец, Иже 

пре́жде всех,// сла́вно бо просла́вися. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Ра́зумом просте́ртая Небеса́, весе́литеся, и ра́дуйся, земле́,/ 

из Пребоже́ственных бо недр Хитре́ц проше́д Христо́с,/ 

Ма́терию Де́вою Бо́гу Отцу́ прино́сится Младе́нец, Иже 

пре́жде всех,// сла́вно бо просла́вися. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 
Катавасия. 

Су́шу глубороди́тельную зе́млю/ со́лнце наше́ствова 

иногда́:/ я́ко стена́ бо, огусте́обапо́лы вода́/ лю́дем 

пешомореходя́щим и Богоуго́дно пою́щим:// пои́м, 

Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися. 

 

 

Пе́снь 3. 

Ирмо́с: 

Утвержде́ние на Тя наде́ющихся,/ утверди́, Го́споди, 

Це́рковь,/ ю́же стяжа́л еси́// честно́ю Твое́ю Кро́вию. 

 
Чтец: 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 



10 

 

Перворожде́н из Отца́ пре́жде век,/ Перворожде́н 

Младе́нец из Де́вы нетле́нныя,// Ада́му ру́ку простира́я, 

яви́ся. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Младоу́мна бы́вша пре́лестию первозда́ннаго// па́ки 

исправля́яй Бог Сло́во, младе́нствовав, яви́ся. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Земли́ исча́дие, па́ки поте́кшее в ню,/ Божества́ сообра́зное 

естество́ Зижди́тель// я́ко непрело́жне, младе́нствовав, яви́. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Земли́ исча́дие, па́ки поте́кшее в ню,/ Божества́ сообра́зное 

естество́ Зижди́тель// я́ко непрело́жне, младе́нствовав, яви 

 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

 

Поем: 
 

Катавасия. 

Утвержде́ние на Тя наде́ющихся,/ утверди́, Го́споди, 

Це́рковь,/ ю́же стяжа́л еси́// честно́ю Твое́ю Кро́вию. 
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Седален. 

Чтец: 
На горе́ Сина́йстей дре́вле ви́де Моисе́й за́дняя Бо́жия,/ и 

то́нкий Боже́ственный глас сподо́бися во мра́це же и ви́хре 

слы́шати./ Ны́не же Симео́н воплоще́ннаго Бо́га 

непрело́жне нас ра́ди на ру́ки прия́т/ и ра́достно тща́шеся 

ити́ от су́щих зде к животу́ ве́чному./ Те́мже вопия́ше:// 

ны́не отпуща́еши раба́Твоего́, Влады́ко. 

 

Пе́снь 4. 

Ирмо́с: 

 

Поем: 
Покры́ла есть небеса́ доброде́тель Твоя́, Христе́,/ из киво́та 

бо проше́д святы́ни Твоея́ нетле́нныя Ма́тере,/ в хра́ме 

сла́вы Твоея́ яви́лся еси́/ я́ко младе́нец руконоси́мь,// и 

испо́лнишася вся́Твоего́хвале́ния. 

 

Чтец: 
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Ра́дуйся, Симео́не, неизрече́нных таи́нниче, Богоро́дица 

вопия́ше,/ о Не́мже от Свята́го дре́вле извести́ся тебе́ Ду́ха,/ 

младе́нствовавшаго Сло́ва Христа́ на ру́ки приими́, зовы́й 

Ему́:// испо́лнишася вся Твоего́ хвале́ния. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

На Него́же упова́л еси́, Симео́не, во́зраст де́тищный,/ 

ра́дуяся, подыми́ Христа́, Изра́иля Боже́ственнаго 

утеше́ние,/ зако́на Творца́ и Влады́ку, исполня́ющаго 



12 

 

зако́на чин, зовы́й Ему́:// испо́лнишася вся Твоего́ 

хвале́ния. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Ви́дя Симео́н Сло́во Безнача́льное, с пло́тию, я́ко на 

престо́ле Херуви́мстем, Де́вою носи́мо,/ вино́внаго е́же 

бы́ти вся́ческих, я́ко Младе́нцу дивя́ся, вопия́ше Ему́:// 

испо́лнишася вся Твоего́ хвале́ния. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Ви́дя Симео́н Сло́во Безнача́льное, с пло́тию, я́ко на 

престо́ле Херуви́мстем, Де́вою носи́мо,/ вино́внаго е́же 

бы́ти вся́ческих, я́ко Младе́нцу дивя́ся, вопия́ше Ему́:// 

испо́лнишася вся Твоего́ хвале́ния. 

 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

 

Поем: 
 

Катавасия. 

Покры́ла есть небеса́ доброде́тель Твоя́, Христе́,/ из киво́та 

бо проше́д святы́ни Твоея́ нетле́нныя Ма́тере,/ в хра́ме 

сла́вы Твоея́ яви́лся еси́/ я́ко младе́нец руконоси́мь,// и 

испо́лнишася вся́Твоего́хвале́ния. 
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Пе́снь 5. 

Ирмо́с: 

Яко ви́де Иса́ия обра́зно на престо́ле превознесе́на Бо́га,/ от 

Ангел сла́вы дориноси́ма,/ о, окая́нный, – вопия́ше, – аз:/ 

прови́дех бо воплоща́ема Бо́га,// Све́та Невече́рня и ми́ром 

влады́чествующа. 

 

Чтец: 
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Разуме́в Боже́ственный ста́рец проявле́нную дре́вле 

проро́ку сла́ву,/ рука́ми Сло́во зря Ма́терними держи́мо,/ о, 

ра́дуйся, – вопия́ше, – Чи́стая!/ Яко престо́л, бо держи́ши 

Бо́га,// Све́та Невече́рняго и ми́ром влады́чествующа. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Покло́нься ста́рец,/ и стопа́м Боже́ственне прикосну́вся 

неискусобра́чныя и Богома́тере,/ Огнь, – рече́, – но́сиши, 

Чи́стая:/ Младе́нца бою́ся объя́ти Бо́га,// Све́та 

Невече́рняго и ми́ром влады́чествующа. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Очища́ется Иса́ия, от Серафи́ма угль прие́м,/ ста́рец 

вопия́ше Богома́тери,/ Ты, я́коже клеща́ми, рука́ми 

просвеща́еши мя, пода́вши, Его́же но́сиши,// Све́та 

Невече́рняго и ми́ром влады́чествующа. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
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Очища́ется Иса́ия, от Серафи́ма угль прие́м,/ ста́рец 

вопия́ше Богома́тери,/ Ты, я́коже клеща́ми, рука́ми 

просвеща́еши мя, пода́вши, Его́же но́сиши,// Све́та 

Невече́рняго и ми́ром влады́чествующа. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 
Катавасия. 

Яко ви́де Иса́ия обра́зно на престо́ле превознесе́на Бо́га,/ от 

Ангел сла́вы дориноси́ма,/ о, окая́нный, – вопия́ше, – аз:/ 

прови́дех бо воплоща́ема Бо́га,// Све́та Невече́рня и ми́ром 

влады́чествующа. 

 

Пе́снь 6. 

Ирмо́с: 

 

Возопи́ к Тебе́ ви́дев ста́рец очи́ма спасе́ние,/ е́же лю́дем 

прии́де от Бо́га,// Хри́сте, Ты Бог мой. 

 

Чтец: 
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Сио́ну Ты ка́мень возложи́лся еси́,/ непокори́вым 

претыка́ние и собла́зна ка́мень,// неруши́мое ве́рных 

спасе́ние 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
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Изве́стне нося́ начерта́ние/ Иже пре́жде век Тя 

израсти́вшаго,// земны́х за милосе́рдие ны́не не́мощию 

обложи́ся. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Сы́ну Вы́шняго,/ Сы́ну Де́вы,/ Бо́гу, Отроча́ти бы́вшему,// 

покло́ньшася Тебе́ны́не отпусти́ с ми́ром. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 
Катавасия. 

Возопи́ к Тебе́ ви́дев ста́рец очи́ма спасе́ние,/ е́же лю́дем 

прии́де от Бо́га,// Хри́сте, Ты Бог мой. 

 
Чтец: 

Кондак, глас 1: 

Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рождество́м Твои́м/ и ру́це 

Симео́не благослови́вый,/ я́коже подоба́ше, предвари́в,/ и 

ны́не спасл еси́ нас, Христе́Бо́же,/ но умири́ во бране́х 

жи́тельство// и укрепи́ лю́ди, и́хже возлюби́л еси́, Еди́не 

Человеколю́бче. 

 

Икос: 

К Богоро́дице притеце́м, хотя́щии Сы́на Ея́ ви́дети, к 

Симео́ну носи́ма,/ Его́же с Небесе́ Безпло́тнии ви́дяще, 

дивля́хуся, глаго́люще:/ чу́дная зрим ны́не и пресла́вная, 

непостижи́мая, несказа́нная!/ Иже бо Ада́ма созда́вый 
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но́сится я́ко Младе́нец,/ Невмести́мый вмеща́ется на рука́х 

ста́рчих,/ Иже в не́дрех неопи́санных Сый Отца́ Своего́/ 

во́лею опису́ется пло́тию, а не Божество́м,// Еди́н 

Человеколю́бец. 

 

Пе́снь 7. 

Ирмо́с: 

Поем: 
Тебе́ во огни́ ороси́вшаго о́троки богосло́вившия,/ и в Де́ву 

Нетле́нну все́льшагося Бо́га Сло́ва пои́м,/ благоче́стно 

пою́ще:// благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

 

Чтец: 
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Ада́му извести́ти хотя́й иду́, во а́де живу́щу,/ и Еве 

принести́ благове́стие, Симео́н вопия́ше, со проро́ки 

лику́я:// благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Ро́да зе́мна избавля́яй Бог да́же до а́да прии́дет,/ пле́нным 

же пода́ст всем оставле́ние и прозре́ние слепы́м, я́ко и 

немы́м вопи́ти:// благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

И Твое́ се́рдце нетле́нная ору́жие про́йдет, Симео́н 

Богоро́дице провозгласи́,/ на Кресте́зря́щи Твоего́Сы́на,/ 

Ему́же вопие́м:// благослове́н Бог оте́ц на́ших. 
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Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 
Катавасия. 

Тебе́ во огни́ ороси́вшаго о́троки богосло́вившия,/ и в Де́ву 

Нетле́нну все́льшагося Бо́га Сло́ва пои́м,/ благоче́стно 

пою́ще:// благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

 

Пе́снь 8. 

Ирмо́с: 

Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся,/ Богоче́стия 

предстоя́ще, ю́ноши,/ пла́менем же неврежде́ни,/ 

Боже́ственную песнь поя́ху:/ благослови́те, вся 

дела́Госпо́дня, Го́спода// и превозноси́те во вся ве́ки. 

 
Чтец: 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Лю́дие Изра́илевы, Твою́ сла́ву Емману́ила зря́ще Отроча́ 

из Де́вы,/ пред лице́м Боже́ственнаго ковче́га ны́не 

лику́йте:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода// и 

превозноси́те во вся ве́ки. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Се, Симео́н вопия́ше, пререка́емое зна́мение Сей бу́дет,/ 

Бог Сый и Отроча́,/ Сему́, ве́рнии, возопии́м:/ 

благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода// и превозноси́те 

во вся ве́ки. 
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Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Живо́т сый, сей бу́дет паде́ние непокори́вым,/ 

младе́нствовав Бог Сло́во,/ я́ко воста́ние всем ве́рою 

пою́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода// и 

превозноси́те во вся ве́ки. 

 

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

 
Поем: 

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и 

превознося́ще во вся ве́ки. 

 

Катавасия. 

Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся,/ Богоче́стия 

предстоя́ще, ю́ноши,/ пла́менем же неврежде́ни,/ 

Боже́ственную песнь поя́ху:/ благослови́те, вся 

дела́Госпо́дня, Го́спода// и превозноси́те во вся ве́ки. 

 

Пе́снь 9. 

Ирмо́с: 

Богоро́дице Де́во, упова́ние христиа́ном,/ покры́й, 

соблюди́ и спаси́ на Тя уповаю́щих. 

 

В зако́не се́ни и писа́ний/ о́браз ви́дим, ве́рнии:/ всяк 

му́жеский пол, ложесна́ разверза́я, свят Бо́гу./ Тем 

перворожде́нное Сло́во,/ Отца́ Безнача́льна,/ Сы́на 

Первородя́щася Ма́терию неискусому́жно,// велича́ем. 
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Богоно́се Симео́не, прииди́, подыми́ Христа́,/ Его́же 

роди́ Де́ва Чи́стая Мари́я.  

 

Объе́млет рука́ми ста́рец Симео́н/ Соде́теля зако́на и 

Влады́ку вся́ческих. 
 

Не ста́рец Мене́держи́т, но Аз держу́его́:/ той бо от 

Мене́отпуще́ния про́сит. 

 

Клеще́та́инственная, ка́ко угль но́сиши?/ Ка́ко 

пита́еши Пита́ющаго вся? 

 
Чтец: 

Иже дре́вним новорожде́нных го́рличищ супру́г дво́ица же 

бя́ше птенце́в,/ в ни́хже ме́сто Боже́ственный ста́рец и 

целому́дренная Анна проро́чица/ от Де́вы рожде́нному и 

Сы́ну Единоро́дному Отчу,// в це́рковь приноси́му, слу́жат, 

велича́юще. 

 

Поем: 
О дщи Фану́илева!/ Прии́ди, ста́ни с на́ми и благодари́ 

Христа́ Спа́са, Сы́на Бо́жия. 
 

Анна целому́дренная/ провеща́ет стра́шная,/ 

испове́дающи Христа́, Творца́ не́бу и земли́. 
 

Непостижи́мо есть соде́янное о Тебе́ Ангелом и 

челове́ком,/ Ма́ти Де́во Чи́стая. 

 

Чи́стая Голуби́ца, нескве́рная Агница,/ Агнца и 

Па́стыря прино́сит в це́рковь. 
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Чтец: 
Возда́л еси́ мне, вопия́ше Симео́н,/ спасе́ния Твоего́, 

Христе́, ра́дование,/ восприими́ Твоего́ служи́теля, се́нию 

претружде́ннаго,// но́выя благода́ти 

Священнопропове́дника та́йнаго во хвале́нии велича́юща. 

 

Поем: 
О Христе́, всех Царю́!/ Побе́ды на враги́ ве́рным люде́м 

Твои́м да́руй. 
 

О Христе́, всех Царю́!/ Пода́ждь ми сле́зы теплы́, да 

пла́чу мою ду́шу, ю́же зле погуби́х. 

 

Трисия́тельное и Триипоста́сное Божество́/ 

благоче́стно да похва́лим. 
 

О Деви́це Мари́е!/ Просвети́ мою́ ду́шу, помраче́нную 

лю́те жите́йскими сластьми́. 
 

Богоро́дице Де́во, упова́ние христиа́ном,/ покры́й, 

соблюди́ и спаси́ на Тя уповаю́щих 

 
Чтец: 

Священноле́пно испове́дашеся Анна, прорица́ющи,/ 

целому́дренная, и преподо́бная, и ста́рица, Влады́це в 

це́ркви я́вственно,// Богоро́дицу же, пропове́дающи всем 

су́щим, велича́ше. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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Поем: 
Катавасия. 

В зако́не се́ни и писа́ний/ о́браз ви́дим, ве́рнии:/ всяк 

му́жеский пол, ложесна́ разверза́я, свят Бо́гу./ Тем 

перворожде́нное Сло́во,/ Отца́ Безнача́льна,/ Сы́на 

Первородя́щася Ма́терию неискусому́жно,// велича́ем. 

 
Чтец: 

Светилен: 

Ду́хом во святи́лищи предста́в,/ ста́рец на ру́ки восприя́т 

зако́на Влады́ку, вопия́:/ ны́не соу́з мя плотски́х разреши́, 

я́коже рекл еси́, с ми́ром:// ви́дех бо очи́ма открове́ние 

язы́ков и Изра́илю спасе́ние. 

 

 

Стихиры на хвалитех, глас 4: 
Поем: 

Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с 

небес, / хвалите Его в вышних. / Тебе подобает песнь Богу. 

 

Хвалите Его, вси Ангели Его, / хвалите Его, вся Силы Его. 

/ Тебе подобает песнь Богу. 

 

Чтец: 
Зако́н, и́же в писа́нии,/ исполня́я, Человеколю́бец/ в 

це́рковь ны́не прино́сится,/ и Сего́ прие́млет ста́рыми 

рука́ми Симео́н ста́рец,/ ны́не отпуща́еши мя, вопия́,/ ко 

о́ному блаже́нству:/ ви́дех бо Тя днесь, пло́тию 

ме́ртвенною обложе́ннаго,/ живото́м госпо́дствующа// и 

сме́ртию влады́чествующа. 
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Поем: 
Свет во открове́ние язы́ков/ яви́лся еси́, Го́споди,/ на 

о́блаце седя́ле́гце,/ Со́лнце Пра́вды,/ зако́на сено́вное 

исполня́я/ и нача́ло изъявля́я но́выя благода́ти./ Тем, Тя 

ви́дев, Симео́н взыва́ше:/ из истле́ния мя разреши́,// я́ко 

ви́дех Тя днесь. 

 

Чтец: 
Недр Роди́теля не отлу́чься Божество́м,/ вопло́щься, я́коже 

изво́лил еси́,/ объя́тиями держи́м Присноде́вы,/ на ру́ки 

пода́лся еси́ Богоприи́мца Симео́на,/ руко́ю Твое́ю держа́й 

вся́ческая;/ те́мже ны́не отпуща́еши мя,/ ра́достно 

взыва́ше,/ в ми́ре раба́Твоего́,// я́ко ви́дех Тя, Влады́ко. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́хуи ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 
На рука́х ста́рческих во дне́шний день,/ я́ко на колесни́це 

Херуви́мстей,/ восклони́тися благоизво́ливый, Христе́ 

Бо́же,/ и нас, пою́щих Тя,/ страсте́й мучи́тельства 

призыва́емый изба́ви// и спаси́, я́ко Человеколю́бец. 

 

Великое славословие: 
Чтец: 

Слава Тебе, показавшему нам свет. 

 

Поем: 
Слава в вышних Богу,/ и на земли мир,/ в человецех 

благоволение./ Хвалим Тя, благословим Тя,/ кланяем Ти ся, 

славословим Тя, благодарим Тя/ великия ради славы 
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Твоея./ Господи, Царю Небесный,/ Боже, Отче 

Вседержителю,/ Господи Сыне Единородный, Иисусе 

Христе, и Святый Душе./ Господи Боже, Агнче Божий, 

Сыне Отечь,/ вземляй грех мира, помилуй нас./ Вземляй 

грех мира, приими молитву нашу./ Седяй одесную Отца, 

помилуй нас./ Яко Ты еси Един Свят;/ 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!/ 

Благословен 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!/ (Трижды) 

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!/ 



24 

 

Тропарь, глас 1: 
Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия́ 

Со́лнце Пра́вды – Христо́с, Бог наш,/ просвеща́яй су́щия во 

тьме./ Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный,/ прие́мый во 

объя́тия Свободи́теля душ на́ших,// да́рующаго нам 

воскресе́ние. 

 
Чтец: Молитва за вся люди 

 

Поем: 
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, 

победы на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом 

Твоим жительство. 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во 

веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (Трижды) 

Благослови. 

 

Чтец: 
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, 

Бо́же наш, поми́луй нас 

 

Поем: 
Аминь. 

 

Поздравительное слово. 

 


