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СКАЗАНИЕ О СРЕТЕНИИ ГОСПОДНЕМ 
По прошествии сорока дней после рождества Христова и по исполнении 

дней законного очищения, Пречистая Богородица вместе со святым Иоси-
фом Обручником пришла из Вифлеема в Иерусалим ко храму Божию, при-
неся сорокадневного младенца Христа. По закону Моисееву, родители долж-
ны были приносить в храм для посвящения Богу своих первенцев (то есть 
первых сыновей) на сороковой день после рождения. При этом полагалось в 
благодарность Богу принести жертву. Во исполнение этого закона Матерь 
Божия с Иосифом и принесли младенца Иисуса в храм Иерусалимский, а для 
жертвы принесли двух птенцов голубиных. 
Славянское слово «сретение» переводится на современный русский язык 

как «встреча». Сретение — это встреча человечества — в лице старца Симео-
на — с Богом. Он был человек праведный и благочестивый — по преданию, 
один из переводчиков Священного Писания с еврейского на греческий язык, 
который усомнился в словах книги пророка Исайи, что Спаситель родится от 
Девы. И тогда явившийся ему Ангел сказал, что он не умрёт, пока своими 
глазами не увидит исполнение этого пророчества. Симеон долго ждал испол-
нения обещания Божия — он жил около 300 лет. И вот в этот день по внуше-
нию Духа Святого он пришёл в храм. И когда Мария с Иосифом принесли 
Младенца Иисуса, Симеон взял Его на руки и, славя Бога, сказал: «Ныне от-
пускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи 
мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к про-
свещению язычников и славу народа Твоего Израиля». 
Иосиф же и Матерь Божия дивились словам Симеона. Симеон благосло-

вил их и, обратившись к Божией Матери, предсказал Ей о Младенце: «Вот, 
из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе 
Самой оружие пройдёт душу».  
Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна пророчица, восьмидесяти 

четырех лет, служившая Богу постом и молитвой день и ночь все долгие го-
ды своего вдовства. И она узнала Спасителя и, подошедши, славила Господа 
и говорила о Нём всем в Иерусалиме. 
По какому случаю установлен праздник Сретения Господня? Ибо он не 

вскоре после вознесения Господа на небо и по сошествию Святого Духа был 
установлен, как некоторые другие праздники: Пасха, Рождество, Крещение, 
Вознесение и Пятидесятница, а спустя почти 500 лет по Рождестве Христо-
вом. Вот по какому случаю: во дни злополучного царствования Юстиниана, в 
последних числах октября в Константинополе и в окрестных странах откры-
лось моровое поветрие (чума) и свирепствовало столь сильно, что наконец 
умирало людей тысяч по 10 ежедневно, и в некоторых местах оказалось та-
кое запустение, что некому было погребать мертвых. А в Антиохии, сверх 
этой язвы продолжались ужасные землетрясения, несколько раз повторяв-
шиеся, разрушавшие домы и Церкви, и множество народа погибало под их 
развалинами. Среди прочих обрушилось здание храма, когда Евфрасий, епи-
скоп Антиохийский, приносил безкровную жертву в нём. 
Город Помпеополь до половины разрушен, а другая половина его погло-

щена землёю с тысячами жителей. Для отвращения этого гнева Господня, по 
особому откровению некоторому святому человеку, было установлено торже-
ственное празднество Сретения Господня. И как только, февраля 2-го дня, 
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начали всенощное бдение с крестным ходом — тотчас же язва миновала, мор 
перестал, землетрясение прекратилось. 
Сретение относится к числу Господских праздников, посвящённых непо-

средственно Христу, но по своему богослужебному содержанию оно исклю-
чительно близко праздникам Богородичным. И в древности, в своём возник-
новении, рассматривалось как праздник, посвящённый Матери Божией. На 
иконе праздника изображения Христа и Матери Божией равны по своей зна-
чительности: Младенец Спаситель, сидящий на руках Богоприимца Симео-
на, принимающего на руки свои Спасителя и являющего собою как бы вет-
хий мір, исполняющийся Божеством, и Матерь Божия, вышедшая на крест-
ный путь — отдание Сына Своего на спасение міра. И вся икона в своём по-
строении выражает эту двойственную природу праздника, радость Сретения 
и Страстную скорбь, то, что заключено в словах Симеона Богоприимца, про-
роческий смысл слов старца: «Се, лежит Сей на падение и на восстание мно-
гих в Израиле и в предмет пререканий» (Лк 2:34). Эти слова полны эсхатоло-
гического смысла, относящегося ко всему служению Спасителя, исполнены 
прозрения конца времён и чаяния грядущего Суда и Будущего Века. 

 

ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ 
Отверзаются Царские врата. Совершается каждение алтаря. 

Диакон: Востaните! ГDи бlгослови2. 
Священник: 

Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, 
и 3 животворsщей, и 3 нераздёль-
нэй тр bцэ, всегдA, нhнэ и 3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Слава Святой, имеющей еди-
ную сущность, являющейся на-
чалом всей жизни, и нераздели-
мой Троице, всегда: и сейчас, и 
постоянно *, и в вечности*. 

*Постоянно – до окончания нашего міра, в котором действует отсчёт 
времени, данный нам как напоминание о приближающемся Страшном Су-
де; в вечности – когда закончится наш мір** и наступит новый, не име-
ющий времени, а следовательно, и конца. 
**Для того, чтобы различать «мир» как «покой, спокойствие» и «мір» как 
«вселенную, Землю, среду обитания» в богословской науке принято это 
слово во втором значении писать через i-«десятиричное», «и с точкой». 
Оно названо так потому, что в церковно-славянском языке является ещё 
и цифрой «10». 
Хор отвечает: 

Ґми 1нь. Истинно. (Да будет так). 

Пріиди1те, поклони1мсz цReви 
нaшему бGу. 

Придите, поклонимся* Царю на-
шему, Богу. 

* Призывая к поклонению Господу Иисусу Христу как Царю — Создателю 
и Владыке мiра видимого и невидимого (Ин 1, 3; Откр. 1, 5). 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа-
дeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. 

Придите, поклонимся и поверг-
немся на землю перед Царём Хри-
стом, нашим Богом. 
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Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа-
дeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу 
нaшему. 

Придите, поклонимся и поверг-
немся на землю перед самим 
Христом, Царём и Богом нашим. 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа-
дeмъ къ НемY. 

Придите, поклонимся, и по-
вергнемся на землю перед Ним. 

Совершается каждение всего храма. 
Хор поет избранные стихи 103-го псалма: Благослови, душе 

моя, Господа, который называется в Уставе предначинательным, ибо он по-
вествует о создании Богом міра, а также потому, что вечерней начинается су-
точный Богослужебный круг. В псалме прославляется Бог Творец, выражается 
восхищение, удивление великолепием творения, небесного и земного, види-
мого и невидимого. Всё творение послушно Творцу и сохраняет пределы, поло-
женные Богом, то есть всё тварное живет согласно законам, данным ему Твор-
цом при создании міра. Псалом этот — торжественная песнь радостного согла-
сия, гармонии бытия — духовного и физического, Творца и Его творения, 
блаженства, которое испытывал человек в Раю.  

Закрываются Царские врата. Перед ними выходит священник читать 
светильничные молитвы. 
Ектения великая (иначе — мирная): 

Диакон: Ми1ромъ(с умиротворённым настроением) гDу пом0лимсz. 
Хор: ГDи поми 1луй. (повторяя эти слова на каждом прошении екте-

нии). 

Њ свhшнэмъ ми1рэ (мире душевном, подаваемом Богом), и 3 спасeніи 
дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz. 
Њ ми1рэ всегw2 мjра (спокойствии во всем міре), бlгостоsніи (бла-

гополучии) с™hхъ б9іихъ цRквeй, и 3 соединeніи всёхъ (православных 

христиан в молитве), гDу пом0лимсz.  
Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и 3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и 3 стрaхомъ 

б9іимъ входsщихъ в0нь (в него), гDу пом0лимсz. 
(Здесь вставляются прошения о духовных и гражданских властях). 

Њ с™ёй nби1тели сeй (об этом святом монастыре), всsкомъ грaдэ, 
странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz. 
Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ (благоприятной погоде), њ 

и 3з 8oби1ліи плодHвъ земнhхъ, и 3 врeменэхъ ми 1рныхъ (о мирной жиз-

ни), гDу пом0лимсz. 
Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ (болящих), 

стрaждущихъ (страдающих), плэнeнныхъ, и 3 њ спасeніи и4хъ. гDу 
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пом0лимсz. 
Њ и 3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и 3 нyжды, гDу 

пом0лимсz. 
Заступи 2 (защити), спаси 2, поми 1луй, и 3 сохрани 2 нaсъ б9е, твоeю 

благодaтію. 
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 

приснодв 7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше (молитвенно упомянув), 
сaми себE, и 3 другъдрyга (себя и других), и 3 вeсь жив0тъ (жизнь) нaшъ 
хrтY бGу предади 1мъ (посвятим Богу). 
Хор: ТебЁ гDи. 
Священник: Ћкw (потому что) подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, 

чeсть и 3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и 3 при 1снw, и 3 
во вёки вэкHвъ. 
Хор: Ґми 1нь. 
Пением избранных стихов псалма 1-го «Блажен муж» изобража-

ется жизнь ветхозаветных праведников, которые среди безчестия и безверия 
не теряли упования на Обетованного Христа Спасителя. Этот псалом образно 
повествует также о Единородном Сыне Божием, Едином Блаженном Муже, 
не сотворившем греха. Содержание псалма назидательно и в наше время. 
Последователи Господа, веруя Его учению, идут по указанному Им в Святом 
Евангелии пути жизни (Ин 14:6), стремятся на путь праведности по запове-
дям Божиим. Избравшие путь своеволия вынуждены идти по жизни без по-
мощи Божией и уклоняются на путь погибели. Поэтому Господь говорит: не-
верующий в Меня уже осужден (Ин 3:18), а верующий в Сына имеет Жизнь 
Вечную (Ин 3:36). Кто борется со злом в себе и вокруг себя, верует в благо-
датную помощь Божию, в Его милосердное прощение грехов — того сила Бо-
жия сохранит от уклонения на путь нечестивых, путь порока и лукавства.  

К каждому стиху поётся припев Аллилуиа (Хвалите Бога) — радо-
стное и таинственное слово, пение вечности (Откр. 19:1,3,4).  

Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) Священник:

 Ћкw твоS держaва, и3 твоE 
є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, 
nц 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Твоя власть, и Твои – 
Царство, и сила, и слава, Отца, и 
Сына, и Святого Духа, и сейчас, 
и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми 1нь. 
Хор поёт 140, 141 и 129 псалмы попеременно со стихирами. То, что не 

поёт хор — читают чтецы. В это время совершается каждение всего храма. 
 

СТИХИРЫ НА «ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ» 
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И #з 8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ 
гDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.  

Из глубины (сердца) я воззвал к 
Тебе, Господи, Господи, услышь 
голос мой:  

Глаг0ли, сmмеHне, кого2 носS 
на рукY въ цeркви рaдуешисz; ко-
мY зовeши и3 вопіeши: нhнэ сво-
боди 1хсz, ви1дэхъ бо сп7са моего2; 
сeй є4сть t дв7ы рождeйсz: сeй 
є4сть t бGа бGъ сл0во, воплоти 1-
выйсz нaсъ рaди и3 спасhй чело-
вёка, томY поклони 1мсz.  

Поведай, Симеон, Кого Ты в 
Храме носишь во объятиях и ра-
дуешься? К Кому ты восклицаешь 
и взываешь: «Ныне я освободил-
ся, ибо увидел Спасителя моего!». 
– «Он – от Девы рождённый*, Он 
– от Бога Бог Слово, воплотив-
шийся нас ради и спасший 
человека!» Ему поклонимся! 

*Смотрите об этом в Сказании. 

Да бyдутъ ќши твои2, внeмлю-
щэ глaсу молeніz моегw2.  

Да* будут уши Твои вниматель-
ны к голосу моления моего.  

*Да – частица, используемая с глаголом для выражения приказания, повеле-
ния (предполагающая безпрекословное, обязательное выполнение). 

Пріми 2, сmмеHне, є3г0же подъ 
мрaкомъ мwmсeй законополагaю-
ща прови1дэ въ сінaи, младeнца 
бhвша, зак0ну повинyющасz. сeй 
є4сть зак0номъ глаг0лавый, сeй 
є4сть во прор0цэхъ речeнный, во-
плоти 1выйсz нaсъ рaди и 3 спасhй 
человёка, томY поклони 1мсz.  

Прими на руки, Симеон, Зако-
нодателя, Которого прозревал 
Моисей во мраке на Синае*, став-
шего Младенцем и повинующего-
ся Закону**. Он – через Закон го-
воривший, Он – пророками воз-
вещённый***, воплотившийся нас 
ради и спасший человека. Ему по-
клонимся! 

*Исх. 19:19—20:20. 
**Здесь вспоминаются события прошедшего праздника Обрезания Господня. 
***Пророчества о Господе Христе столь многочисленны, что приводить их 
нет смысла. 

Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, 
гDи, кто2 постои 1тъ; ћкw ў тебE 
њчищeніе є4сть.  

Если Ты будешь замечать безза-
кония, Господи, Господи, кто ус-
тоит? Ибо только Ты даруешь нам 
очищение. * 

*Пророк Давид умоляет Бога, чтобы Он поступил с ним не по правосудию 
Своему, а по милосердию.  

Пріи 1демъ и 3 мы2, пёсньми бж cт-
венными хrтA ўсрsщемъ и3 пріи1-
мемъ є3го2, є3г0же спасeніе сmме-
Hнъ ви1дэ. сeй є4сть, є3г0же дв7дъ 
провозвэсти 2, сeй є4сть во пр bр0-
цэхъ глаг0лавый, воплоти 1выйсz 

Давайте и мы песнопениями бо-
говдохновенными встретим Хри-
ста и примем Того, чьё спасение 
Симеон увидел. Это о Нём Давид 
возвещает*, это Он – говоривший 
через пророков, воплотившийся 
нас ради и через Закон вещав-
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нaсъ рaди и3 зак0номъ вэщaвый, 
томY поклони 1мсz.  

ший**. Ему поклонимся! 

*Тот, кто регулярно и внимательно читает Псалтирь, знает, что она вся 
пронизана пророчествами о пришествии Спасителя Христа. 
**Ин 10:30-38. Господь наш Иисус Христос неоднократно в Евангелии упоми-
нает о своём единстве с Отцом. «Я и Отец — Одно». 

И $мене рaди твоегw2 потерпёхъ 
тS гDи, потерпЁ душA моS въ 
сл0во твоE, ўповA душA моS на 
гDа.  

Почитая имя Твоё* святое, на-
деюсь на Тебя, Господи; надеется 
душа моя на слово Твоё; уповает 
душа моя на Господа.  

*Позже сам Господь Иисус Христос даст нам главную молитву, в которой 
есть слова: «Да святится имя Твое». Мф 6:10; Лк 11:2. 

Днeсь дрeвле мwmсeю въ сінaи 
зак0нъ подaвый, закHннымъ по-
винyетсz велёніємъ, нaсъ рaди 
ћкw милосeрдъ по нaмъ бhвъ. 
Нhнэ чи 1стый бGъ, ћкw nтрочA 
с™о, ложеснA развeрзъ чи 1стыz, 
себЁ самомY ћкw бGъ прин0сит-
сz, зак0нныz клsтвы свобож-
дaz, и3 просвэщaz дyшы нaшz.  

В древности Закон Моисею на 
Синае Преподавший в сей день 
Сам предписаниям Закона по-
винуется, нас ради, по милосер-
дию, став подобным нам. Ныне чи-
стый Бог, как Дитя Святое, развер-
зшее пречистую утробу*, Самому 
Себе, как Бог, приносится, ос-
вобождая от проклятия Зако-
на и просвещая души наши. 

*Исх.13:2,12. 

T стрaжи ќтренніz до н0щи, 
t стрaжи ќтренніz, да ўповa-
етъ ї}ль на гDа.  

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

*Утренняя стража (смена караула) длилась от двух часов ночи до шести 
утра. В этом стихе выражен призыв уповать на Бога всегда.  

Е#мyже вhшніи служи1теліе съ 
трeпетомъ м0лzтсz, д0лу нhнэ 
сmмеHнъ вeщными рукaми прі-
eмъ, бGа человёкwмъ соедини 1ти-
сz проповёда, и 3 человёка нбcна 
бGа ви1дzй, tлучazсz сyщихъ на 
земли2 рaдостнw взывaше: и5же во 
тмЁ сyщымъ невечeрній свётъ 
tкрывazй, гDи, слaва тебЁ.  

Того, Кому горние служители с 
трепетом молятся, ныне на земле 
вещественными руками приняв, 
Симеон соединение Бога с 
людьми провозглашает. И, ви-
дя Небесного Бога как человека, 
разлучаясь с живущими на земле, 
радостно взывал: «Тем, кто во 
тьме* — свет неугасимый откры-
вающий, Господи, слава Тебе!» 

*Те, кто не знают Истинного Бога. В древности под ними понимались языч-
ники, сегодня — все, кто отвергает Православие. 

Ћкw ў гDа мл cть, и 3 мн0гое 
ў негw2 и 3збавлeніе, и3 т0й и3збa-

Ибо у Господа милость, и вели-
ко у Него избавление, и Он изба-



витъ ї}лz t всёхъ беззак0ній 
є3гw2.  

вит Израиля от всех беззаконий 
его.  

Днeсь сmмеHнъ на рyки гDа 
слaвы под8eмлетъ, є3г0же подъ 
мрaкомъ пeрвэе мwmсeй ви 1дэ, 
на горЁ сінaйстэй скриж†ли даю1-
ща є3мY. сeй є4сть, и 4же во прор0-
цэхъ гlг0лzй, и 3 зак0на творeцъ. 
сeй є4сть, є3г0же дв7дъ возвэщa-
етъ, и 4же всBмъ стрaшный, и3мё-
zй вeлію и3 богaтую ми 1лость.  

В сей день Симеон в объятия 
Господа Славы принимает, Кото-
рого прежде Моисей во мраке со-
зерцал, на горе Синайской скри-
жали вручившего ему. Это Он – 
говоривший через пророков и За-
кона Творец. Он — Тот, о Ком Да-
вид возвещает; всем страшный, 
но имеющий великую и богатую 
милость*. 

*Ярче всего это представлено в 88 Псалме, стихи 3 и 8, хотя есть и во мно-
гих других. 

Хвали1те гDа вси 2 kзhцы, по-
хвали 1те є3го2 вси 2 лю1діе.  

Хвалите Господа, все народы, 
восхвалите Его, все племена.  

Сщ7eннаго сщ7eннаz дв7а принесE 
во с™и 1лище с™и 1телю, простeръ же 
рyцэ сmмеHнъ пріsтъ сего2 рaду-
zсz, и3 возопи 2: нhнэ tпущaеши 
рабA твоего 2, вLко, по глаг0лу 
твоемY, съ ми1ромъ, гDи.  

Священного священная Дева 
принесла во святилище священ-
нику, Симеон же с распростерты-
ми объятиями принял Его, раду-
ясь, и возгласил: «Ныне отпуска-
ешь Ты раба Твоего, Владыка, по 
слову Твоему, с миром, Господи!» 

Ћкw ўтверди 1сz млcть є3гw2 на 
нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ 
во вёкъ.  

Ибо утвердилась милость Его на 
нас, и истина Господня пребывает 
вовек.  

Зижди 1тель нб7сE и 3 земли2 на 
рукaхъ ношaшесz с™hмъ сmмеH-
номъ стaрцемъ днeсь. т0й бо 
д¦омъ с™hмъ глаг0лаше: нhнэ 
свободи1хсz, ви 1дэхъ бо сп7са мое-
го2.  

Создатель неба и земли в сей 
день был во объятиях носимый 
святым Симеоном старцем, и вот, 
он Святым Духом возглашал: 
«Ныне я освобождён, ибо узрел 
Спасителя моего!» 

Слaва, и 3 нhнэ: 
Да tвeрзетсz двeрь нбcнаz 

днeсь: безначaльное бо сл0во џ§ее, 
начaло пріи1мъ подъ лёты, не 
tстyпль своегw2 бж cтвA, t дв7ы 
ћкw младeнецъ четыредесzтоднe-
венъ, м™рію в0льнэ прин0ситсz 

Слава, и сейчас: 
Да отверзаются в сей день не-

бесные врата, ибо Безначальное 
Слово Отчее, принявшее во вре-
мени начало без утраты Своего 
Божества, Девой-Матерью как 
Младенец сорокадневный добро-
вольно приносится в Храм под-
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въ цRковь зак0нную: и 3 сего2 на 
рyки пріeмлетъ стaрецъ, tпусти 2, 
зовhй, рабA, вLко, и 4бо џчи мои2 
ви1дэста спасeніе твоE. Пришeдый 
въ мjръ спасти 2 р0дъ человёчь, 
гDи, слaва тебЁ.  

законный, и Его в объятия при-
нимает старец. «Отпусти», – 
взывает, как раб Владыке – «ибо 
видели очи мои спасение Твоё!» 
Пришедший в мір спасти род че-
ловеческий, Господи, слава Те-
бе!* 

*В этой стихире изложена вся суть Сошествия и Воплощения Сына Божия 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Отверзаются Царские врата и совершается Вход с кадилом. 
Диакон: 

Премyдрость, пр0сти. Премудрость! Станем благоговейно! 

Хор поёт вечернюю песнь Сыну Божию:  

Свёте ти 1хій с™hz слaвы, без-
смeртнагw nц7A нбcнагw, с™aгw 
бlжeннагw, ї}се хrтE: пришeдше 
на зaпадъ с0лнца, ви1дэвше 
свётъ вечeрній, поeмъ nц7A, сн7а 
и 3 с™aго д¦а, бGа. Дост0инъ є3си2 
во вс‰ временA пётъ бhти глaсы 
прпdбными, сн7е б9ій, жив0тъ 
даsй: тёмже мjръ тS слaвитъ. 

Иисус Христос – тихий Свет 
святой славы безсмертного, свя-
того, блаженного Небесного От-
ца! Придя к закату солнца, уви-
дев свет вечерний, воспеваем От-
ца, Сына и Святого Духа, Бога. 
Достойно Тебя во все времена 
воспевать голосами праведными, 
Сын Божий, дающий жизнь, – 
потому мiр Тебя и славит. 

Вслед за Входом произносится вечерний прокимен.  

Б9е, застyпникъ м0й є3си 2 ты2, 
и 3 млcть твоS предвари 1тъ мS. 

Ты, Боже, заступник мой, ми-
лость Твоя посетит меня прежде 
мольбы моей. 

Стjхъ: И#зми 1 мz t вр†гъ 
мои 1хъ б9е, и3 t востаю1щихъ на 
мS и 3збaви мS. 

Стих: Спаси меня от врагов моих, 
Боже и от напавших меня защи-
ти. 

Закрываются Царские врата. 
Читаются Паремии (пророчества).  
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И #сх0да чтeніе.  
Глаг0ла гDь къ мwmсeю въ дeнь 

џнъ, въ џньже и3зведE сhны ї}-
лєвы t земли 2 є3гЂпетскіz, гла-
г0лzй: њс™и2 мнЁ всsкаго пeр-
венца перворождeннаго, разверзaю-
щаго ложеснA въ сынёхъ ї}ле-
выхъ. И# и 4де мwmсeй, и 3 собрA вс‰ 
лю1ди, и 3 речE: п0мните дeнь сeй, 

Книга Исход 
И в тот же самый день Господь 

вывел из Египта сынов Израилевых 
— построенных, словно войско. Гос-
подь сказал Моисею: — Посвящайте 
Мне всех первенцев, какие родятся у 
сынов Израилевых, — первый плод 
материнского чрева — и первенцев 
людей, и первенцев скота. Они при-
надлежат Мне. И сказал Моисей на-
роду: — Помните этот день, в кото-



въ џньже и3зыд0сте t земли2 
є3гЂпетскіz, и3зъ д0му раб0ты: 
рук0ю бо крёпкою гDь и 3зведE 
нaсъ tтyду: И # сохрани 1те зак0нъ 
є3гw2. И# бyдетъ, ћкw ѓще введeтъ 
вaсъ гDь бGъ въ зeмлю хананeй-
ску, и4мже џбразомъ клsтсz 
nц7є1мъ твои 6мъ: и 3 tлучи1ши всs-
каго первор0днаго, разверзaющаго 
ложеснA, мyжескъ п0лъ гDу: и3 
бyдетъ, ћкw ѓще вопр0ситъ тS 
по си 1хъ сhнъ тв0й, глаг0лz: что 2 
сіE; и3 речeши є3мY: ћкw рук0ю 
крёпкою и 3зведE нaсъ гDь t зем-
ли2 є3гЂпетскіz, и 3зъ д0му раб0-
ты. є3гдa бо њжесточи 2 фараHна 
не tпусти 1ти нaсъ, поби 2 гDь вс‰ 
перворHдныz въ земли 2 є3гЂпетс-
тэй, t первор0дныхъ человёчес-
кихъ, дaже до первор0дныхъ 
ск0тскихъ. Сегw2 рaди ѓзъ жeртву 
гDу приношY: всsкаго tверзaю-
щаго ложеснA, мyжеска п0лу, и 3 
всsкаго первор0днаго сынHвъ 
мои 1хъ и 3збaвлю. И # бyдетъ въ 
знaменіе непоколеби 1мо предъ 
nчи1ма твои 1ма. Ћкw тaкw речE 
гDь бGъ вседержи1тель: ћкw перво-
рождє1ннаz сынHвъ твои 1хъ дaси 
мнЁ. И# бyдетъ, всsкъ, и4же ѓще 
роди 1тъ nтрочA мyжескъ п0лъ, 
къ дeнь nсмhй њбрёжете є3мY 
пл0ть крaйнюю є3гw2. И # три 1де-
сzть и 3 три2 дни 6 не вни 1детъ во 
с™и 1лище б9іе ко свzщeннику, 
д0ндеже и 3сп0лнzтсz днjе њчищe-
ніz. И# по си 1хъ принесeши гDу ѓг-

рый могучая рука Господа вывела 
вас из Египта, из неволи. Не ешьте в 
этот день дрожжевого хлеба. Выпол-
няйте это предписание из года в год, 
в назначенное время. Когда Господь 
приведёт тебя в землю ханаанеев — 
ибо Он поклялся тебе и твоим пра-
отцам, что отдаст тебе эту землю, — 
тогда ты должен будешь отдавать 
Ему всех первенцев. Все первенцы 
твоего скота, если они мужского по-
ла, принадлежат Господу. Когда в 
будущем спросит у тебя сын: «Что 
это значит?»— отвечай ему так: 
«Господь могучей рукою вывел нас 
из египетской неволи. Когда фараон 
упорствовал и не отпускал нас, то 
Господь убил всех первенцев в Егип-
те, и у людей и у скота. Вот почему 
всех первенцев мужского пола я 
приношу в жертву Господу, а за сво-
их первенцев отдаю выкуп». Это 
должно быть для тебя как знак на 
руке, как повязка на лбу, ибо Гос-
подь Своей могучей рукой вывел 
нас из Египта. Не медли приносить 
Мне начатки от гумна твоего и от 
точила твоего; отдавай Мне первен-
ца из сынов твоих. И сказал Господь 
Моисею, говоря: скажи сынам Изра-
илевым: если женщина зачнёт и ро-
дит младенца мужеского пола, то 
она нечиста будет семь дней; как во 
дни страдания её очищением, она 
будет нечиста; в восьмой же день 
обрежется у него крайняя плоть его; 
и тридцать три дня должна она си-
деть, очищаясь от кровей своих; ни 
к чему священному не должна при-
касаться и к святилищу не должна 
приходить, пока не исполнятся дни 
очищения её. По окончании дней 
очищения своего за сына или за 
дочь она должна принести одноле-
тнего агнца во всесожжение и моло-
дого голубя или горлицу в жертву за 
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нz є3динолётно, непор0чно, во 
всесожжeніе, и 3 птенцA голуби 1на, 
и 3ли2 г0рличищна, при двeрехъ ски 1-
ніи свидёніz, ко с™и 1телю. И #ли2 
вмёстw си1хъ принесeши предъ 
гDемъ двA птенц† голуби6на, и3ли2 
двA гHрличища, и3 пом0литсz њ 
нeмъ свzщeнникъ. Ћкw возда-
sніе воздаю1щіи сjи мнЁ сyть t 
всёхъ сынHвъ ї}левыхъ, и3 пріsхъ 
и 5хъ, и 3 њс™и1хъ | мнЁ, вмёстw 
первор0дныхъ є3гЂпетскихъ: въ 
џньже дeнь порази 1хъ всsкаго 
пeрвенца въ земли2 є3гЂпетстэй, 
t человёка до скотA: речE бGъ 
вhшній с™hй ї}левъ. 

грех, ко входу скинии собрания к 
священнику. Если же она не в состо-
янии принести агнца, то пусть возь-
мёт двух горлиц или двух молодых 
голубей, одного во всесожжение, а 
другого в жертву за грех, и очистит 
её священник, и она будет чиста. 
После сего войдут левиты служить 
скинии собрания, когда ты очи-
стишь их и совершишь над ними по-
священие их; ибо они отданы Мне 
из сынов Израилевых: вместо всех 
первенцев из сынов Израилевых, 
разверзающих всякие ложесна, Я 
беру их Себе; ибо Мои все первенцы 
у сынов Израилевых, от человека до 
скота: в тот день, когда Я поразил 
всех первенцев в земле Египетской, 
Я освятил их Себе и взял левитов 
вместо всех первенцев у сынов Из-
раилевых. 

Эти отрывки из книги Исхода, Левит и Чисел положено читать на праздник 
Сретения потому, что сретение было исполнением Пресвятой Богородицей запо-
ведей Божиих. Хотя Она могла считать Себя свободной от жертвы и выкупа (по-
ложено было вносить 5 сиклей за младенца), но Она никого не хотела смущать 
неисполнением закона, как не хотела и тайну рождения Сына делать достоянием 
толпы. Для Богомладенца исполнение закона было явлением послушания Богу 
Отцу, о котором Он позже говорил, что пришел не отменить закон, но исполнить. 
Подробное объяснение этой паремии помещено в конце книжки. 

Прbр0чества и3сaіина чтeніе.  
Бhсть въ лёто, въ нeже ќмре 

nзjа цaрь, ви1дэхъ гDа сэдsща 
на пrт0лэ выс0цэ и 3 превознесeн-
нэ, и3 и 3сп0лнь д0мъ слaвы є3гw2. 
И # серафjми стоsху џкрестъ є3гw2, 
шeсть кри1лъ є3ди 1ному, и 3 шeсть 
кри1лъ друг0му, и3 двэмA ќбw 
покрывaху ли1ца сво‰, двэмa же 
покрывaху н0ги сво‰, и3 двэмA 
летaху. И # взывaху дрyгъ ко дрy-
гу, и3 глаг0лаху: с™ъ, с™ъ, с™ъ 
гDь саваHfъ, и3сп0лнь всS землS 
слaвы є3гw2. И # взsтсz наддвeріе 

Книга пророка Исайи 
В год смерти царя Озии я 

видел Господа — Он сидел на 
высоком, вознесённом престо-
ле. Края Его ризы распростёр-
лись по всему Храму. Парили 
над Ним серафимы, у которых 
было по шесть крыльев: дву-
мя каждый прикрывал лицо, 
двумя — ноги, а на двух 
крыльях летал. И взывали 
они друг к другу, возглашая: 
— Свят, свят, свят Господь Во-
инств! Вся земля полна славы 

 11 



t глaса, и4мже вопіsху, и 3 д0мъ 
и 3сп0лнисz дhма. И# рёхъ: q 
nкаsнный ѓзъ! ћкw ўмили1хсz, 
ћкw человёкъ сhй, и 3 нечи 6сты 
ўстнЁ и 3мёz, посредЁ людeй не-
чи 6стаz ўстнA и 3мyщихъ ѓзъ 
живY: и 3 цRS гDа саваHfа 
ви1дэхъ nчи1ма мои1ма. И# п0сланъ 
бhсть ко мнЁ є3ди 1нъ t сера-
фjмwвъ, и3 въ руцЁ своeй и3мsше 
ќгль џгненный, є3г0же клещaми 
взsтъ t жeртвенника. И # прикос-
нyсz ўстHмъ мои6мъ, и3 речE: сE 
прикоснyсz сіE ўстнaмъ твои 6мъ, 
и 3 tи1метъ беззакHніz тво‰, и3 
грэхи2 тво‰ њчи1ститъ. И # слh-
шахъ глaсъ гDа гlг0лющагw: кого2 
послю2; и 3 кто2 п0йдетъ къ лю1демъ 
си 6мъ; и 3 рек0хъ: сE ѓзъ є4смь: по-
сли1 мz. И# речE: и3ди 2, и 3 рцы2 
лю1демъ си6мъ: слyхомъ ўслhши-
те, и 3 не ўразумёете, и 3 ви 1дzще 
ќзрите, и 3 не ўви1дите. Њдебелё 
бо сeрдце людeй си 1хъ, и3 ўши 1ма 
свои 1ма тsжкw слhшаша, и3 џчи 
свои 2 смэжи1ша, да не кaкw ўви1-
дzтъ nчи1ма, и 3 ўши 1ма ўслh-
шатъ и 3 сeрдцемъ ўразумёютъ, 
и 3 њбратsтсz, и 3 и 3сцэлю2 |. И# 
рек0хъ: док0лэ, гDи; и3 речE 
д0ндеже ѓще запустёютъ грaди, 
t є4же не пожи1ти: и 3 д0ми, t 
є4же не бhти человёкwмъ, и3 
землS њстaвлена бyдетъ пустA. 
И # по си 1хъ продолжи 1тъ бGъ чело-
вёки, и3 ўмн0жатсz њстaвльші-
исz на земли2. 

Его! От их голоса сотрясались 
основания врат. Храм был по-
лон дыма. И я сказал: — Горе 
мне, я погиб! Ведь я человек с 
нечистыми устами, живу 
средь народа, чьи уста нечис-
ты. И я вижу Царя, Господа 
Воинств! Один из серафимов 
подлетел ко мне, держа щип-
цами горящий уголь — он 
взял его с жертвенника. Он 
прикоснулся этим углём к мо-
им устам и сказал: — С этим 
прикосновеньем заглажена 
твоя вина, прощён твой грех. 
И услышал я голос Господа: — 
Кого Мне отправить? Кто бу-
дет Нашим посланцем? Я ска-
зал: — Вот я, отправь меня! 
Тогда Он произнёс: — Иди и 
скажи этому народу: «Слу-
шайте, слушайте — и не пони-
майте! Глядите, глядите — и 
не разумейте!» Помрачи ум 
этого народа, сделай так, что-
бы они стали туги на ухо, а 
глаза их незрячими стали бы 
— чтобы их глаза не могли ви-
деть, уши — слышать, ум — 
разуметь, чтобы они не обра-
тились, не исцелились. Я 
спросил: — Надолго ли это. 
Господь? Он ответил: — Пока 
города не останутся без жите-
лей, пока не станут дома без-
людны, а земля не придёт в 
запустение. Господь изгонит 
людей, и великое опустоше-
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нье воцарится на этой земле. 
Подробное объяснение этой паремии помещено в конце книжки. 
 

Прbр0чества и3сaіина чтeніе.  
СE гDь сэди1тъ на џблацэ 

лeгцэ, и 3 пріи 1детъ въ є3гЂпетъ, и 3 
сотрzсyтсz рукотворє1ннаz є3гЂ-
пєтскаz t лицA є3гw2: и3 сeрдце 
и 4хъ ўмaлитсz въ ни 1хъ. И # смz-
тeтсz дyхъ и4хъ въ ни 1хъ, и3 со-
вётъ и 4хъ разори1тъ. И # предaстъ 
є3гЂпта въ рyки господeй, занE 
сі‰ гlг0летъ гDь вLка с™hй 
саваHfъ. И # и 3спію1тъ є3гЂптzне 
в0ду, ћже при м0ри, рэкa же 
њскудёетъ и 3 и 4зсхнетъ. Сі‰ гlг0-
летъ гDь: гдЁ сyть нhнэ пре-
мyдріи твои 2; да возвэстsтъ 
ти 2, и 3 да рекyтъ тебЁ, что2 со-
вэщA гDь саваHfъ на є3гЂпта. 
Въ дeнь џнъ бyдутъ є3гЂптzне 
въ стрaсэ и3 трeпетэ t лицA ру-
ки 2 гDа саваHfа, ю4же џнъ возло-
жи1тъ на ни 1хъ, и 3 бyдетъ nлтaрь 
гDень въ странЁ є3гЂпетстэй, и 3 
ст0лпъ въ предёлэхъ є3гw2 гDеви. 
И # бyдетъ въ знaменіе въ вёки 
гDу саваHfу въ странЁ є3гЂпет-
стэй. Ћкw воззовyтъ ко гDу, и 3 
п0слетъ и5мъ гDь человёка, и4же 
спасeтъ и 5хъ. И # вёдомъ бyдетъ 
гDь є3гЂптzнwмъ, и 3 познaютъ 
є3гЂптzне гDа въ дeнь џнъ, и3 
сотворsтъ жeртву и3 дaръ, и 3 
пом0лzтсz: и3 воздадsтъ њбё-
ты сво‰ гDеви.  

Книга пророка Исайи 
Вот, Господь восседит на обла-

ке лёгком и грядет в Египет. И 
потрясутся от лица Его идолы 
Египетские, и сердце Египта рас-
тает в нём. И дух Египта изнемо-
жет в нём, и разрушу совет его, и 
прибегнут они к идолам и к ча-
родеям, и к вызывающим мерт-
вых и к гадателям. И предам 
Египтян в руки властителя жес-
токого, и свирепый царь будет 
господствовать над ними, гово-
рит Господь, Господь Саваоф. И 
истощатся воды в море и река 
иссякнет и высохнет. Где они? 
где твои мудрецы? пусть они те-
перь скажут тебе; пусть узнают, 
что Господь Саваоф определил о 
Египте. В тот день Египтяне бу-
дут подобны женщинам, и вос-
трепещут и убоятся движения 
руки Господа Саваофа, которую 
Он поднимет на них. В тот день 
жертвенник Господу будет по-
среди земли Египетской, и па-
мятник Господу — у пределов её. 
И будет он знамением и свиде-
тельством о Господе Саваофе в 
земле Египетской, потому что 
они воззовут к Господу по при-
чине притеснителей, и Он по-
шлёт им спасителя и заступника, 
и избавит их. И Господь явит Се-
бя в Египте; и Египтяне в тот 
день познают Господа и прин-
есут жертвы и дары, и дадут обе-
ты Господу, и исполнят.  

Подробное объяснение этой паремии помещено в конце книжки. 
После чтения Паримий возглашается сугубая ектения. 
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Священник: 

Ћкw ми 1лостивъ и3 человэколю1-
бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсы-
лaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кHвъ. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и сейчас, и всегда, и в веч-
ности. 

Хор: Ґми 1нь. 
Читается вечернее славословие. 

Спод0би гDи въ вeчеръ сeй без 8 
грэхA сохрани 1тисz нaмъ. Бlго-
словeнъ є3си 2 гDи б9е nтє1цъ нa-
шихъ, и 3 хвaльно и 3 прослaвлено 
и 4мz твоE во вёки, ґми 1нь. Бyди 
гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже 
ўповaхомъ на тS. Бlгословeнъ 
є3си 2 гDи, научи 1 мz њправдaніємъ 
твои 6мъ. Бlгословeнъ є3си 2 вLко, 
вразуми 1 мz њправдaніємъ тво-
и 6мъ. Бlгословeнъ є3си 2 с™hй, про-
свэти 1 мz њправдaніи твои 1ми. 
ГDи, мл cть твоS во вёкъ, дёлъ 
рукY твоє 1ю не прeзри: тебЁ 
подобaетъ хвалA, тебЁ подобa-
етъ пёніе, тебЁ слaва подобa-
етъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у 
нhнэ, и 3 при1снw, и 3 во вёки вэ-
кHвъ, ґми 1нь. 

Удостой, Господи, нас, сохра-
ниться в этот вечер без греха. 
Благословен Ты, Господи, Боже 
отцов наших, и хвально и про-
славлено имя Твоё вовеки. 
Аминь. Пусть будет, Господи, 
милость Твоя на нас, так как мы 
надеемся на Тебя. Благословен 
Ты, Господи, научи меня зако-
нам Твоим. Благословен Ты, 
Владыка, вразуми меня повеле-
ниями Твоими. Благословен 
Ты, Святой, просвети меня по-
велениями Твоими. Господи, 
милость Твоя вовек, не прези-
рай меня, дело Твоих рук. Тебе 
подобает хвала, Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает, От-
цу, и Сыну, и Святому Духу сей-
час, и всегда, и в вечности. И да 
будет так. 

По славословии возглашается просительная ектения. 
Священник: 

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ 
є3си 2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, 
nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ 
и 3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – благой и человеко-
любивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Свято-
му Духу, и сейчас, и всегда, и в 
вечности. 

Хор: Ґми 1нь. 
Священник: Ми 1ръ всBмъ. 
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Хор: И # д¦ови твоемY. 
Диакон: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ. 
Хор: ТебЁ гDи. 
Священник читает тайную молитву о всех, в это время наклонивших в 
благоговении свои головы. Затем возглашает: 

Бyди держaва цrтвіz твоегw2 
благословeна и3 препрослaвлена, 
nц7A и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ 
и 3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Да будет власть Царства Твоего 
благословенна и прославлена, От-
ца, и Сына, и Святого Духа, и сей-
час, и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми 1нь. 
Хором поются стихиры на литии. Духовенство выходит в притвор храма. 

СТИХИРЫ НА ЛИТИИ 
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Вeтхій дeньми, и4же зак0нъ 
дрeвле въ сінaи дaвъ мwmсeю, 
днeсь младeнецъ ви1дитсz, и 3 по 
зак0ну ћкw зак0на творeцъ, 
зак0нъ и 3сполнsz, во хрaмъ 
прин0ситсz, и 3 стaрцу даeтсz. 
Пріeмъ же сего2 сmмеHнъ прaвед-
ный, и 3 њбэщaній сбытіE ви1дэвъ 
совершaемое, рaдостнw вопіsше: 
ви1дэша џчи мои 2, є4же t вёка 
тaинство сокровeнное, напослё-
докъ днjй си 1хъ ћвльшеесz, 
свётъ, разорsz невёрныхъ kз-
hкwвъ њмрачeніе, и 3 слaву даS 
новоизбрaнну ї}лю: тёмже tпу-
сти 2 рабA твоего2 t со{зъ сеS 
пл0ти къ нестарёемому и 3 чyд-
ному некончaемому животY, по-
даS мjрови вeлію ми1лость.  

Древний днями, давший в 
древности Закон на Синае Мо-
исею, ныне видимый как Мла-
денец; и Закон исполняя, как 
Творец Закона, по Закону в 
храм приносится и старцу вру-
чается. Симеон же Праведный, 
приняв Его на руки и исход 
свой из уз плоти видя совер-
шающимся, радостно взывал: 
«Очи мои увидели таинство, от 
века сокровенное и в эти пос-
ледние дни явившееся – свет, 
разгоняющий неверных языч-
ников мрачное безумие, и сла-
ву новоизбранного Израиля. А 
потому — освободи раба Твоего 
от уз этой плоти к непреходя-
щей и чудной бесконечной 
жизни, даруя міру великую ми-
лость!» 

Слaва: 
И #спытaйте пис†ніz, ћкоже 

речE, во є3ђліихъ хrт0съ бGъ 
нaшъ: въ ни1хъ бо њбрэтaемъ 

Слава: 
Исследуйте Писания, как ска-

зал в Евангелиях Христос Бог 
наш*; ибо в них мы обретаем, 



того2 раждaема, и3 пеленaми 
повивaема, въ ћслехъ полагaема, 
и 3 млек0мъ питaема, њбрёзаніе 
пріeмлюща, и3 сmмеHномъ но-
си 1ма, не мнёніемъ, ни приви-
дёніемъ, но и4стиною мjрови 
ћвльшасz, къ немyже возопіи 1мъ: 
превёчный б9е, слaва тебЁ. 

что Он родился и повит был пе-
ленами, окружаемый заботой и 
питаемый молоком, принял об-
резание и носимый был Симео-
ном: не мнимо и не призрачно, 
но истинно явился міру**. Вос-
кликнем же Ему: «Превечный 
Боже, слава Тебе!» 

*Ин 5:39. 
**Во времена написания стихиры Церковь вела борьбу с ересью 
монофизитства, провозглашающей наличие только одной Божественной 
природы (естества) в Господе Иисусе Христе и отвергающей Его 
совершенное человечество. То есть, вопреки православному учению, 
монофизитство исповедует, что Христос — Бог, но не человек (Его 
человеческий вид якобы только призрачный, обманчивый). Эту ересь осудил 
Четвёртый Вселенский Собор, созванный в 451 году. 

И # нhнэ: 
Вeтхій дeньми младeнствовавъ 

пл0тію, м™рію дв7ою въ цeрковь 
прин0ситсz, своегw2 зак0на и 3с-
полнsz њбэщaніемъ, є3г0же сm-
меHнъ пріи1мъ глаг0лаше: нhнэ 
tпущaеши съ ми 1ромъ, по глаг0-
лу твоемY, рабA твоего 2: ви1дэша 
бо џчи мои2 спасeніе твоE, с™hй.  

И сейчас:  
Древний днями, став Младен-

цем по плоти, Матерью-Девой в 
храм приносится, исполняя Сво-
его же Закона повеление. При-
няв Его на руки, Симеон возгла-
шал: «Ныне отпускаешь с миром, 
по слову Твоему, раба Твоего, ибо 
увидели очи мои спасение Твоё, 
Господи!» 

 

Диаконы произносят молебные прошения, а священник — молитву 
литии. После литии поются стихиры на стиховне (то есть «среди стихов» 
от псалмов). 

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ 
 

Ўкраси2 тв0й черт0гъ, сіHне, 
и 3 под8ими2 цRS хrтA, цэлyй 
мRjю, нбcную двeрь: тa бо прес-
т0лъ херувjмскій kви1сz, тA н0-
ситъ цRS слaвы. џблакъ свёта 
є4сть дв7а, носsщи на рукaхъ сн7а 
прeжде денни1цы, є3г0же пріeмъ 
сmмеHнъ на рyки сво‰, проповё-
даz лю1демъ вLку сего2 бhти жи-
вотA и 3 смeрти, и3 сп7са мjру.  

Укрась, Сион, свой брачный чер-
тог и прими Царя – Христа. При-
ветствуй Марию – Небесную 
Дверь*, ибо Она престолом Херу-
вимским явилась, Она держит Царя 
Славы. Облаком света является Де-
ва, носящая на руках Сына, прежде 
утренней звезды рождённого. За-
ключив Его в свои объятия, Симеон 
провозгласил народам, что Он – 
Владыка жизни и смерти и Спаси-
тель міра. 
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*Пророк Иезекииль называет Матерь Божию Дверями, через которые вой-
дёт в мiр Господь Иисус Христос. Подробно это пророчество излагается в 
Иез. 43:27; 44:1-4. Блаженный Феодорит, мнение которого приняли отцы 
Церкви, считает восточные врата, которыми однажды вошел Господь, 
символом Богоматери. Она как бы открыла дверь Господу в человеческий 
мір. Господь стал Человеком, как все мы. Матерь Божия послужила единст-
венному и неповторимому таинству воплощения Господа. 

Стjхъ: Нhнэ tпущaеши рабA 
твоего 2, вLко, по глаг0лу 
твоемY, съ ми1ромъ.  

Стих: Ныне отпускаешь Ты 
раба Твоего, Владыка, по 
слову Твоему, с миром. 

Возсіsвшаго прeжде вBкъ t 
nц7A, напослёдокъ же t ложeснъ 
дв7и 1ческихъ, носsщи въ цRковь 
неискусобрaчнаz м™и, въ сінaйс-
тэй горЁ законоположи1вшаго, 
повелёнію зак0нному повинyю-
щасz принесE с™и 1телю стaрцу и 3 
прaведнику, хrтA гDа ви 1дэти 
њбэщaнна: є3г0же пріeмъ сmме-
Hнъ на рyки сво‰, возрaдовасz, 
вопіS: бGъ є4сть сeй, nц7Y соприс-
носyщный и 3 и3збaвитель дyшъ 
нaшихъ.  

Не испытавшая брак Матерь, 
неся во Храме воссиявшего от 
Отца прежде веков, в последние 
же времена — от чрева девствен-
ного, Закон на горе Синайской 
установившего и повелению За-
кона повинующегося, поднесла 
Его ко старцу — священнику и 
праведнику, откровение полу-
чившему, что увидит Христа Гос-
пода. Приняв Его в свои объятия, 
Симеон возрадовался, взывая: 
«Сей есть Бог, столь же вечный, 
как Отец, и Искупитель душ на-
ших!» 

Стjхъ: Свётъ во tкровeніе 
kзhкwвъ, и 3 слaву людeй твои1хъ 
ї}лz.  

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

Носи1маго на колесни 1цэ херу-
вjмстэй, и3 пэвaемаго въ пёс-
нехъ серафjмскихъ, носsщи на 
рукY бцdа мRjа неискусобрaчнw 
и 3зъ неS вопл0щшагосz, законо-
дaвца, зак0на и 3сполнsюща чи1нъ, 
подаsше рукaмъ стaрца їерeа: 
жив0тъ же носsй, животA про-
шaше разрэшeніz, глаг0лz: вL-
ко, нhнэ tпусти1 мz возвэс-
ти 1ти ґдaму, ћкw ви1дэхъ не-
прел0жна nтрочA, бGа превёчна-
го и3 сп7са мjра.  

Носимого на колесницах Херу-
вимских* и воспеваемого в пес-
нях Серафимов, Установившего 
Закон и исполняющего устав За-
кона — несла в объятиях Богоро-
дица Мария без искуса брачного 
воплотившегося от Неё и давала 
на руки старцу-священнику. И 
он, Жизнь неся, просил от жизни 
земной освобождения, возгла-
шая: «Владыка, ныне отпусти ме-
ня возвестить Адаму, что увидел 
я неизменного Младенца, Бога 
Предвечного и Спасителя міра!» 



*Херувимы — высшие Небесные Силы, ближайшие причастнки величия и 
славы божией (Иез. 10), в ряду 9 ангельских чинов следуют за Серафимами. 
Они поддерживают Небесный Божий Престол. На иконах изображаются в 
виде человеческого лица, окружённого 6 крыльями. Парящий на Херувимах 
— одно из определений Бога (1Цар. 4:4; Ис. 37:6; 2Цар. 6:2; 4Цар. 19:15;) 

Слaва, и 3 нhнэ.  
И $же на херувjмэхъ носи 1мый и3 

пэвaемый t сераф‡мъ, днeсь въ 
бж cтвенное с™и 1лище по зак0ну 
приноси 1мь, на стaрческихъ ћкw 
на пrт0лэ сэди 1тъ рукaхъ: и 3 t 
їHсифа пріeмлетъ дaры бGолёп-
нw, ћкw супрyгъ г0рличищъ, не-
сквeрную цRковь, и 3 t kзы6къ но-
воизбр†нныz лю1ди: голуби 6на же 
двA птенц†, ћкw начaльникъ 
вeтхагw же и 3 н0вагw. є4же къ 
немY њбэщaніz сmмеHнъ конeцъ 
пріeмъ, благосл0вz дв7у мRjю 
бцdу, страстeй џбразы и4же и 3зъ 
неS провозгласи 2, и3 t негw2 про-
шaше tпущeніz, вопіS: нhнэ 
tпусти 1 мz, вLко, ћкоже прeжде 
возвэсти 1 ми: ћкw ви1дэхъ тS 
первовёчнаго свёта, и 3 сп7са гDа 
хrтоимени6тымъ лю1демъ.  

Слава, и сейчас:  
Херувимами носимый и воспе-

ваемый Серафимами*, в сей день 
в Божественное Святилище по 
Закону приносимый, как на пре-
стол, садится на старческие руки, 
и от Иосифа принимает дары, 
как подобает Богу: как пару гор-
лиц – Церковь непорочную и от 
язычников новоизбранный на-
род; опять же двух голубиных 
птенцов – как Основатель Ветхо-
го и Нового Заветов. Симеон же, 
исполнение бывшего ему пред-
сказания приняв, благословляя 
Деву, Богородицу Марию, образы 
страдания от Неё Родившегося 
предвозвестил, и просит у Него 
освобождения, взывая: «Ныне 
отпускаешь Ты меня, Владыка, 
как прежде мне возвестил: ибо 
увидел я Тебя, Предвечный Свет, 
Спасителя и Господа Христово 
имя носящего народа!» 

*Серафимы — высшие Небесные Силы (Ис. 6:2,6) — первые в небесной иерар-
хии, особо приближённые к Богу и непрестанно Его прославляющие. 

После стиховных стихир поётся песнь Симеона Богоприимца. 

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, 
вLко, по глаг0лу твоемY, съ 
ми 1ромъ: ћкw ви 1дэста џчи 
мои 2 сп7сeніе твоE, є4же є3си 2 ўго-
т0валъ пред8 лицeмъ всёхъ лю-
дeй, свётъ во tкровeніе kзh-
кwвъ, и 3 слaву людeй твои 1хъ 
ї}лz. 

Владыка, Ты сегодня по сло-
ву Твоему отпускаешь Твоего 
раба с миром, ибо видели мои 
глаза Твоё спасение, которое 
Ты уготовал пред лицом всех 
народов: свет во откровение 
язычникам и славу народа 
Твоего, Израиля. 

 

И читается Трисвятое. 
Священник: 
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Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 
си 1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и 3 
во вёки вэкHвъ. 

Ибо Твоё есть Царство, и сила, 
и слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа, и сейчас, и всегда, и в веч-
ности. 

Хор: Ґми 1нь. 
И поются тропари. При этом открываются Царские врата и 

совершается каждение хлебов, пшеницы, вина и растительного масла. 

Рaдуйсz, благодaтнаz бцdе 
дв7о, и3зъ тебє1 бо возсіS сlнце 
прaвды хrт0съ бGъ нaшъ, прос-
вэщazй сyщыz во тмЁ: весе-
ли1сz и 3 ты2, стaрче прaведный, 
пріeмый во њб8‰тіz свободи 1те-
лz дyшъ нaшихъ, дaрующаго 
нaмъ воскресeніе.* 

Радуйся, благодатная Богоро-
дица Дева, ибо из Тебя воссияло 
Солнце правды, Христос Бог 
наш, просвещающий находящих-
ся во тьме. Веселись и ты, старец 
праведный, принявший во объя-
тия Освободителя душ наших, 
дарующего нам воскресение. 

*Этот тропарь поётся трижды.  
 

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.  
Ли 1къ: ГDи поми 1луй.  
ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, бlго-

слови 1вый пsть хлёбwвъ и 3 
пsть тhсzщъ насhтивый, сaмъ 
бlгослови 2 и 3 хлёбы сі‰, пше-
ни 1цу, віно2 и 3 є3лeй: и 3 ўмн0жи 
сі‰ во с™ёй nби1тели сeй, и 3 во 
всeмъ мjрэ твоeмъ, и 3 вкушaю-
щыz t ни1хъ вBрныz њсвzти 2. 
Ћкw ты2 є3си 2 бlгословлszй и 3 
њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е 
нaшъ, и 3 тебЁ слaву возсылaемъ, 
со безначaльнымъ твои 1мъ 
nц7eмъ, и 3 всес™hмъ, и 3 бlги 1мъ, 
и 3 животворsщимъ твои 1мъ д¦-
омъ, нhнэ и 3 при1снw, и 3 во вёки 
вэкHвъ.  

Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, благословивший в пусты-
не пять хлебов и насытивший 
пять тысяч только мужчин (в 
древности женщин и детей в 
числе народа не считали)! Сам 
благослови и эти хлебы, пшени-
цу, вино и елей, и умножь их во 
святой обители сей и во всём 
мiре Твоём, и верных, вкушаю-
щих их, освяти. Ибо Ты благо-
словляешь и освящаешь всё, 
Христе Боже наш, и Тебе славу 
воссылаем, со безначальным 
Твоим Отцом и всесвятым и 
благим и животворящим Твоим 
Духом, сейчас и всегда, и в веч-
ности.  

Хор: Ґми 1нь. 
И поёт: «Буди Имя Господне…».  Затем читается 33 псалом.  
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нhнэ и3 до вёка. Три1жды.  словенно отныне и в вечности. 
(поётся 3 раза) 

Бlгословлю2 гDа на всsкое врe-
мz, вhну хвалA є3гw2 во ўс-
тёхъ мои 1хъ. Њ гDэ похвaлит-
сz душA моS, да ўслhшатъ 
кр0тцыи, и3 возвеселsтсz. Воз-
вели1чите гDа со мн0ю, и 3 возне-
сeмъ и 4мz є3гw2 вкyпэ. Взыскaхъ 
гDа, и3 ўслhша мS, и3 t всёхъ 
скорбeй мои 1хъ и3збaви мS. При-
ступи1те къ немY, и 3 просвэ-
ти 1тесz, и3 ли1ца в†ша не посты-
дsтсz. Сeй ни1щій воззвA, и3 гDь 
ўслhша и 5, и 3 t всёхъ скорбeй 
є3гw2 сп7сE и 5. Њполчи 1тсz ѓгGлъ 
гDнь џкрестъ боsщихсz є3гw2, и 3 
и 3збaвитъ и 5хъ. Вкуси1те и3 ви 1ди-
те, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ 
мyжъ, и 4же ўповaетъ нaнь. 
Б0йтесz гDа вси2 с™jи є3гw2, ћкw 
нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. 
Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, 
взыскaющіи же гDа не лишaтсz 
всsкагw бlга.  

Буду благословлять Господа 
во всякое время, хвала Ему – 
всегда на устах моих. Восхвалит 
Господа душа моя, – да услы-
шат меня кроткие и возвесе-
лятся. Величайте Господа со 
мною и все вместе превознесём 
имя Его. Я взыскал Господа*, и 
Он услышал меня, и от всех 
скорбей моих избавил меня. 
Придите к Нему и просвети-
тесь**, и вы не потерпите сты-
да. Вот нищий воззвал, и Гос-
подь услышал его, и от всех 
скорбей его избавил его. Огра-
дит Ангел Господень боящихся 
Его и избавит их. Вкусите***, и 
увидите, сколь благ Господь, – 
блажен муж, уповающий на 
Него. Бойтесь**** Господа, все 
святые Его, ибо не терпят ли-
шений боящиеся Его. Богатые 
обнищали и стали голодать, а 
ищущие Господа не будут ли-
шены никакого блага.  

*Прибегнул ко Господу с упованием на Его помощь.  
**Будете озарены светом, как Моисей, лицо которого сияло после общения 
с Богом (Исх. 34:29-35); можно привести ещё новозаветную аналогию: как 
преподобный Серафим Саровский при беседе с Мотовиловым о стяжании 
Святого Духа.  
***Примите в себя Бога. Этот стих поётся в Церкви в качестве причаст-
ного стиха на Литургии Преждеосвященных Даров.  
****Страх Божий – одна из главных норм библейской морали, заповедь Бо-
жия, (Лев. 19:14; Втор. 6:13). В Притчах Соломоновых читаем: «Начало 
мудрости – страх Господень» (Притч. 1:7; смотрите также Быт. 42:18;  
Исх. 18:21; Иов 28:28; Притч. 8:13; Сир. 15:19).  
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УТРЕНЯ 
 

Чтением Шестопсалмия (псалмы: 3, 37, 62, 87, 102 и 142) начинается Ут-
реня. 
Утренние молитвы на амвоне священник читает тайно. 
После Шестопсалмия произносится ектения великая. 
После ектении диакон на амвоне возглашает стихи к пению тропарей. 

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlго-
словeнъ грzдhй во и 4мz гDне. 
И #сповёдайтесz гDеви. ћкw бlгъ, 
ћкw въ вёкъ мл cть є3гw2. 

Бог — Господь, Он явился нам. 
Благословен грядущий во имя 
Господне! Славьте Господа! Ведь 
Он добр, и милость Его вовек. 

Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 
и 4менемъ гDнимъ противлsхсz 
и 5мъ. 

Обступили меня, окружили, 
именем Господа я низверг их.

Не ўмрY, но жи 1въ бyду, и3 по-
вёмъ дэлA гDнz. 

Не умру, но останусь жив, и по-
ведаю, что сделал Господь. 

Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ж-
дущіи, сeй бhсть во главY ќгла: 
t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди 1венъ 
во nчесёхъ нaшихъ. 

Камень, который отвергли 
строители, стал краеуголь-
ным («замком», запираю-
щим сверху свод арки). 

Хор к каждому стиху припевает: 

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlго-
словeнъ грzдhй во и 4мz гDне. 

Бог — Господь, Он явился нам. 
Благословен грядущий во имя 
Господне! 

И поются тропари.  

Рaдуйсz, благодaтнаz бцdе 
дв7о, и3зъ тебє1 бо возсіS сlнце 
прaвды хrт0съ бGъ нaшъ, прос-
вэщazй сyщыz во тмЁ: весе-
ли1сz и 3 ты2, стaрче прaведный, 
пріeмый во њб8‰тіz свободи 1те-
лz дyшъ нaшихъ, дaрующаго 
нaмъ воскресeніе.  

Радуйся, благодатная Богоро-
дица Дева, ибо из Тебя воссияло 
Солнце правды, Христос Бог 
наш, просвещающий находящих-
ся во тьме. Веселись и ты, старец 
праведный, принявший во объя-
тия Освободителя душ наших, 
дарующего нам воскресение. 

После тропарей читается 19 кафизма (псалмы 134-142). 
По окончании кафизмы произносится 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw твоS держaва, и3 твоE 
є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A, 
и3 сн 7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и 3 

Ибо Твоя власть, и Твои – 
Царство, и сила, и слава, Отца, и 
Сына, и Святого Духа, и сейчас, и 
всегда, и в вечности. 
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при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 
Хор: Ґми 1нь. 
И читается седален.  

СЕДАЛЕН 
 

Ли 1къ ѓгGльскій да ўдиви 1тсz 
чудеси 2, земнjи же глaсы возопі-
eмъ пёніе, зрsще неизречeнное 
б9іе снисхождeніе: є3г0же бо тре-
пeщутъ нбcныz си 6лы, нhнэ 
ст†рчи њб8eмлютъ рyцэ є3ди 1наго 
чlвэколю1бца.  

Хор Ангельский да поражается 
чуду, мы же, смертные, песнь 
воспоём 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. 

 

Читается 20 кафизма (псалмы 143-150). 
По окончании кафизмы: 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ 
є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, 
nц 7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – благой и человеколю-
бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
и сейчас, и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми 1нь. 
И поётся праздничный седален:  
 

СЕДАЛЕН 
 

Сhй со nц7eмъ на пrт0лэ 
с™ёмъ, пришeдъ на зeмлю t 
дв7ы роди 1сz, и 3 младeнецъ бhсть 
лёты сhй неwпи 1санъ, є3г0же 
пріи1мъ сmмеHнъ на рyки, рaдуz-
сz глаг0лаше: нhнэ tпущaеши, 
щeдре, возвесели 1въ рабA твоего2.  

Пребывающий вечно с Отцом на 
святом престоле, придя на землю, 
от Девы родился и стал Младенцем, 
Тот, Кто по существу временем не 
ограничен. Симеон, приняв Его в 
объятия, радуясь, возглашал: «Ны-
не Ты отпускаешь, Милосердный, 
возвеселив, раба Твоего!» 

 

Сразу после седальна отверзаются Царские врата и поются избранные стихи 
полиелейных (134 и 135) псалмов. Духовенство выходит на середину хра-
ма. 

Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, 
раби2 гDа. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґлли-
лyіа. 

Восхваляйте имя Господне, вос-
хваляйте, рабы, Господа! Хвалите 
Бога, хвалите Бога, хвалите Бога! 
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Блг cвeнъ гDь t сіHна, живhй во 
їеrли1мэ. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґлли-
лyіа. 

Благословен Господь Сиона, 
обитающий во Иерусалиме! Хва-
лите Бога, хвалите Бога, хвалите 
Бога! 

И #сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ: 
ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґл-
лилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.  

Славьте Господа! Ведь Он добр, 
милость Его навек. Хвалите Бога, 
хвалите Бога, хвалите Бога! 

И #сповёдайтесz бGу нб cному: ћкw 
въ вёкъ млcть є3гw2. Ґллилyіа, ґл-
лилyіа, ґллилyіа. 

Славьте Бога Небесного, ми-
лость Его навек! Хвалите Бога, 
хвалите Бога, хвалите Бога! 

Поётся величание празднику. Сначала оно поётся духовенством посреди 
храма, затем хор поёт стихи из псалмов, приличествующие случаю, и после каж-
дого стиха поёт величание. В конце поётся «Аллилуйя» и духовенство на средине 
поёт величание ещё раз.  

Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw бlгослови 1сz и 4мz твоE, 
и 3 прослaвисz цrтво твоE, nц7A, 
и 3 сн7а, и 3 с™aгw д¦а, нhнэ и 3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – благой и человеколю-
бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
и сейчас, и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми 1нь. 
И читается седален по полиелее.  
 

СЕДАЛЕН 
 

Младeнствуеши менє2 рaди, 
вeтхій дeньми: чищeніємъ при-
wбщaешисz, чистёйшій б9е, да 
пл0ть ўвёриши мнЁ, ю4же t 
дв7ы. и3 си 6мъ сmмеHнъ поучazсz, 
познa тz бGа ћвльшагосz пл0-
тію и3 ћкw жи 1знь, лобзaше, и 3 
рaдуzсz стaрчески взывaше: t-
пусти2 менE, тебe бо ви1дэхъ, 
животA всsческихъ. 

Древний днями ради меня ста-
новится младенцем; приобщает-
ся обрядам очищения чистейший 
Бог, дабы удостоверить, что при-
нял Он от Девы плоть, как у ме-
ня. И Симеон, посвящаемый в 
эти таинства, познал в Нём Бога, 
явившегося во плоти, и как 
Жизнь Его приветствовал, и, ра-
дуясь, по-старчески восклицал: 
«Отпусти меня, ибо увидел я Те-
бя, Жизнь всех!» 

 

Поются антифоны или степенны.  
 

T ю4ности моеS мн0зи б0-
рютъ мS стр†сти, но сaмъ мS 

С юности моей воюют со мною 
многие страсти; но Сам защити и 
спаси меня, Спаситель мой.  
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заступи 2, и3 сп7си2 сп7се м0й.  

Ненави 1дzщіи сіHна, посрами 1-
тесz t гDа, ћкw травa бо nг-
нeмъ бyдете и3зс0хше.  

Ненавидящие Сион, устыдитесь 
Господа: ибо вы будете иссуше-
ны, как трава огнем.  

С™hмъ д¦омъ всsка душA 
живи1тсz, и3 чистот0ю возвышa-
етсz, свэтлёетсz трbческимъ 
є3ди 1нствомъ сщ7еннотaйнэ.  

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

 

Во время пения третьего антифона второй диакон выносит на солею Еван-
гелие и по окончании пения произносит прокимен.  

 

Діaконъ: В0нмемъ. Премyд-
рость.  

Будем внимать, потому что сей-
час будет провозглашена Пре-
мудрость.  

И сам прокимен:  

Прокjменъ, глaсъ д7: ПомzнY 
и 4мz твоE во всsкомъ р0дэ и 3 
р0дэ.  

Вспомнят имя Твоё во вся-
ком роде и роде.  

Стjхъ: Tрhгну сeрдце моE 
сл0во блaго.  

Стих: Излило* сердце моё сло-
во благое.  

*Излило – в оригинале буквально «отрыгнуло». Отрыжка исходит из внут-
ренностей человека (в древности отрыжка не считалась чем-то неприлич-
ным; у некоторых восточных народностей и в наше время отрыжка счита-
ется благодарением хозяевам за угощение), и Псалмопевец даёт понять, 
что речь его льётся из глубин его существа.  
 

Первый диакон: ГDу пом0лимсz. 
Хор: ГDи поми1луй. 
Священник: 

Ћкw с™ъ є3си 2 б9е нaшъ, и 3 во 
с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, nц7Y, и 3 сн7у, и 3 
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и 3 
во вёки вэкHвъ. 

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. 

Хор: Ґми 1нь. 
Второй диакон (попеременно с хором): 
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Всsкое дыхaніе да хвaлитъ 
гDа. 

Всё живое пусть хвалит Госпо-
да! 

Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ Хвалите Бога во святилище 



є3гw2, хвали 1те є3го2 во ўтверждe-
ніи си 1лы є3гw2. 

Его, хвалите на тверди Его небес! 

После этого совершается чтение Евангелия. Сегодня читается Евангелие 
от Луки, 8 зачало, глава 2, стихи 25-32.  

 

Во врeмz џно бЁ человёкъ во 
їеrли1мэ, є3мyже и 4мz сmмеHнъ: и 3 
человёкъ сeй прaведенъ и 3 
бlгочcти 1въ, чaz ўтёхи ї}левы: 
и 3 д¦ъ бЁ с™ъ въ нeмъ. И # бЁ 
є3мY њбёщано д¦омъ с™hмъ, не 
ви1дэти смeрти, прeжде дaже не 
ви1дитъ хrтA гDнz. И # пріи1де 
дyхомъ въ цeрковь. И # є3гдA вве-
д0ста роди 1тєлz nтрочA ї}са, 
сотвори1ти и4ма по њбhчаю за-
к0нному њ нeмъ, и 3 т0й пріeмъ 
є3го2 на рукY своє 1ю, и 3 благослови 2 
бGа, и3 речE: нн7э tпущaеши рабA 
твоего 2, вLко, по глаг0лу твое-
мY, съ ми 1ромъ: ћкw ви1дэстэ 
џчи мои 2 спcніе твоE, є4же є3си 2 
ўг0товалъ пред 8 лицeмъ всёхъ 
людeй: свётъ во tкровeніе kзh-
кwмъ, и 3 слaву людeй твои 1хъ 
ї}лz.  

Был в то время в Иерусалиме 
человек по имени Симеон, и че-
ловек этот был праведный и бла-
гочестивый, ждущий спасения 
для Израиля, и был на нём Дух 
Святой. Симеону было предска-
зано Духом Святым, что он не ум-
рёт до тех пор, пока не увидит 
обещанного Помазанника Гос-
подня. Побуждаемый Духом, он 
пришёл в Храм, и, когда родите-
ли принесли туда младенца Ии-
суса, чтобы исполнить по отно-
шению к нему то, что велит За-
кон, Симеон взял Его на руки и 
возблагодарил Бога: — Теперь Ты 
отпускаешь с миром слугу Сво-
его, Владыка, ибо Ты исполнил 
Своё слово: глаза мои увидели 
Того, кого Ты предназначил быть 
Спасителем для всех народов, — 
Он — Свет, который озарит языч-
ников, и Слава народа Твоего Из-
раиля.  

Изъяснение смысла прочитанного Евангельского отрывка помещено в 
конце книжки. 

 Чем торжественнее событие, тем покаяннее звучит в это время 50-й пса-
лом. Это молитва грешного человека, который, созерцая радость духовного 
праздника Церкви, помнит о нечистоте своего сердца и страшится, что в Веч-
ной Жизни не узрит Бога, будет отвергнут Им, услышит справедливые слова 
Господа: «Отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф 7:23).  
Песнопения, сопровождающие псалом на Слава, и ныне, обращают на-

шу молитву к главным виновникам праздника и Пресвятой Богородице.  
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Да tвeрзетсz двeрь нбcнаz 
днeсь: безначaльное бо сл0во 
џ§ее, начaло пріeмъ подъ лёты, 
не tстyпль своегw2 бж cтвA, t 
дв7ы, ћкw младeнецъ четыреде-

Да отверзаются в сей день не-
бесные врата, ибо Безначальное 
Слово Отчее, принявшее во вре-
мени начало не утратившее Сво-
его Божества, Девой-Матерью 
как Младенец сорокадневный до-



сzтоднeвенъ, м™рію в0льнэ при-
н0ситсz въ цeрковь зак0нную: и 3 
сего2 на рyки пріeмлетъ стaрецъ, 
tпусти 2, зовhй, рабA, вLко, и 4бо 
џчи мои 2 ви1дэста спасeніе твоE. 
Пришeдый въ мjръ спасти 2 р0дъ 
человёчь, гDи, слaва тебЁ.  

бровольно приносится в Храм 
подзаконный, и Его в объятия 
принимает старец, «Отпусти», – 
взывая, как раб Владыке – «ибо 
видели очи мои спасение Твоё!» 
Пришедший в мір спасти род че-
ловеческий, Господи, слава Тебе! 

 

Вслед за этим диакон произносит ектению, начинающуюся словами «Спа-
си, Боже, люди Твоя…», идентичную той, что произносилась на литии. 
Священник: 

Ми1лостію и 3 щедр0тами и 3 чl-
вэколю1біемъ є3динор0днагw тво-
егw2 сн7а, съ ни 1мже бlгословeнъ 
є3си 2, со прес™hмъ, и 3 бlги1мъ, и 3 
животворsщимъ твои 1мъ д¦о-
мъ, нhнэ и 3 при1снw, и 3 во вёки 
вэкHвъ. 

По милости, и щедротам, и 
человеколюбию единородного 
Твоего Сына, с Которым благо-
словен Ты, со всесвятым, и бла-
гим, и животворящим Твоим 
Духом, и сейчас, и всегда, и в 
вечности. 

Хор: Ґми 1нь. 
За этой молитвой следует Канон. Хор поёт ирмосы и катавасии, а чте-

цы читают тропари канонов, соединённых в один большой канон.  
Церковную службу на Праздник Сретения Господа Иисуса Христа 

украшает канон авторства одного из талантливейших церковных писателей 
«золотого века» византийской гимнографии – преп. Космы, епископа Маи-
умского. Акростихом этого канона, или составленным воедино первым 
буквам всех ирмосов и тропарей канона (на арабском языке) служит 
следующее изречение: «Христа радостно старец объемлет». 

 

КанHнъ творeніе кЂръ космы2 
монaха. Пёснь №. 

Канон – свт. Космы 
Маиумского 
Песнь 1 

Первая песнь канона составлена по образцу благодарственной песни пророка 
Моисея и сестры его Мариам, воспетой ими после чудесного перехода через 
Красное (славянск.: Чермное) море: Поим Господеви, славно бо прославися (Исх. 
15,1). Вторая — по образцу обличительной песни Моисея, составленной им для об-
личения израильтян в нарушении Закона Божия (Втор. 32), и поется она только 
в Великий пост. 

Їрм0съ:* Сyшу глубороди1тель-
ную зeмлю с0лнце нашeствова 
и 3ногдA, ћкw стэнa бо њгустЁ 
nбап0лы водA, лю1демъ пэшемо-
реходsщымъ и 3 бGоуг0днw пою-

Ирмос: Над родившейся из 
бездны сухой землёй некогда 
взошло солнце: потому что, как 
стена, по обе стороны застыла вода 
для пешего народа, переходившего 
море и богоугодно воспевавшего: 
«Воспоём Господу, так как Он 
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1щымъ: пои 1мъ гDеви, слaвнw бо 
прослaвисz. 

торжественно прославился!» 

*Ирмосом называется песнопение, служащее связкой между событиями 
Ветхого Завета, прообразами, и событиями Нового Завета, а также музы-
кальным и поэтическим образцом для последующих песнопений канона, на-
зываемых тропарями. Нужно помнить, что мы употребляем в большинст-
ве своём переводы с греческого и арабского языков на церковно-словянский, 
поэтому это следование ирмосу как образцу трудно заметить. Однако в 
некоторых местах сохранились остатки такого следования. Их мы выде-
лим подчёркиванием. 

Да кaплютъ в0ду џблацы, 
сlнце бо на џблацэ лeгцэ но-
си 1мо настaло є4сть, на нетлBн-
ную рукY, хrт0съ въ цeркви ћкw 
мLнцъ. тёмже, вёрніи, возопі-
и 1мъ: пои 1мъ гDеви, слaвнw бо 
прослaвисz. 

Да прольют воду Облака*, так 
как Солнце – Христос, — носи-
мый лёгким облаком — непороч-
ными руками**, —  в Храме явил-
ся, как Младенец; потому мы, 
верные, будем восклицать: «Вос-
поём Господу, так как Он торже-
ственно прославился!» 

* Ис. 45:8 – Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду; да рас-
кроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, 
Господь, творю это. 
** Ис. 19:1 – ВОТ, ГОСПОДЬ ВОССЕДИТ НА ОБЛАКЕ ЛЁГКОМ… — в этих словах под 
лёгким облаком понимается Дева Богородица. Поэтому данный отрывок и 
читается в сегодняшней службе как паремия (на вечерне). 

Крэпи1тесz, рyцэ сmмеHни 
стaростію њслaбленніи, лhста же 
претруждє1нна ст†рча правобыст-
рw2 дви 1житасz хrтY на срётеніе, 
ли1къ со безпл0тными состaвль-
ше: пои 1мъ гDеви, слaвнw бо 
прослaвисz. 

Укрепитесь, руки Симеона, ос-
лабевшие от старости, и одрях-
левшие ноги (букв.— икры) стар-
ца — бодро двигайтесь Христу на-
встречу*, составив хоровод с без-
плотными: «Воспоём Господу, 
так как Он торжественно просла-
вился! 

*Ис. 35:3-4 – Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие; 
скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придёт 
отмщение, воздаяние Божие; Он придёт и спасёт вас. 

Рaзумомъ простeртаz нб7сA, 
весели1тесz, и3 рaдуйсz, землE, 
и 3зъ пребжcтвенныхъ бо нёдръ 
хитрeцъ прошeдъ хrт0съ, м™ерію 
дв7ою бGу nц7Y прин0ситсz 
мLнецъ, и 4же прeжде всёхъ: слaв-
нw бо прослaвисz. 

Возвеселитесь распростертые 
премудро небеса*, радуйся и зем-
ля**: так как происшедший из недр 
Божественнейших Создатель — 
Христос — Матерью Девой Богу От-
цу как младенец приносится, Тот, 
Кто прежде всех существует***, 
так как Он торжественно просла-
вился. 

*Пс. 101:25 – В началех Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею 
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суть небеса. 
Пс. 135:1-5 – Славьте Господа…Который сотворил небеса премудро, ибо 
вовек милость Его; 
** Ис. 49:13 – Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от 
радости; ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих. 
*** Здесь есть параллель с припевом рождественского кондака: «Нас ради 
родися Отроча младо, Превечный Бог» – «Ради нас родился Младенец, Пред-
вечный Бог» 

Катавaсіа:* їрм0съ т0йже. 
*Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения 
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не дела-
ется, а катавасией просто называют этот заключительный ирмос. Ката-
васией сегодняшнего праздника служат сами ирмосы праздничного канона. 

Пёснь G. Песнь 3 

Третья песнь сложена по образцу благодарственной песни святой Анны, мате-
ри пророка Самуила, за разрешение ее неплодства: Утвердися сердце мое в 
Господе... (1 Цар. 2:1-10). 

Їрм0съ: Ўтверждeніе на тS 
надёющихсz, ўтверди 2, гDи, 
цRковь, ю4же стzжaлъ є3си 2 чест-
н0ю твоeю кр0вію. 

Ирмос: Утверждение на Тебя 
надеющихся! Утверди, Господь, 
Церковь, которую Ты приобрёл 
Твоей драгоценной кровию. 

Перворождeнъ и 3зъ nц7A прeжде 
вBкъ, перворождeнъ мLнецъ и 3зъ 
дв7ы нетлённыz, ґдaму рyку 
простирaz kви1сz. 

Прежде начала веков перворо-
ждённый от Отца* явился перво-
рождённым Младенцем непороч-
ной Отроковицы**, простирая 
Адаму руку спасения***. 

* Кол. 1:15-17 – «Который [Сын Божий – ред.] есть образ Бога невидимого, 
рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что 
на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, 
власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им 
стоит»  
**Лк 2:7 – «…и родила Сына своего Первенца…». 
***Другими словами, праздник Сретения – ещё одна ступень в деле спасения 
человечества, ещё один шаг Христа к Своим страданиям, смерти, сошест-
вию во ад и спасению Адама. 

Младоyмна бhвша прeлестію 
первоздaннаго, пaки и3справлsй 
бGъ сл0во, младeнствовавъ kви1-
сz. 

Бог-Слово явился Младенцем, 
чтобы восстановить в прежнее со-
стояние первозданного Адама, 
ставшего через обольщение мало-
смысленным, как младенец.* 

*Еф. 4:11-15 – «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на 
дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придём в единство 
веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возрас-
та Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увле-
 28 



кающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому ис-
кусству обольщения, но истинною любовью всё возращали в Того, Который 
есть глава Христос». 

Земли2 и 3счaдіе, пaки потeкшее 
въ ню2, бж cтвA соoбрaзное є3стес-
тво2 зижди 1тель, ћкw непрел0ж-
нэ, младeнствовавъ kви2. 

Став Младенцем, но не изменив-
шись по Божеству, Создатель явил 
сообразной Божеству* из земли 
происшедшую и вновь в неё возвра-
тившуюся** человеческую природу.

*О грядущем обо ´жении человеческой природы так пророчествовал Давид: 
«Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы; но вы умрёте, как чело-
веки, и падёте, как всякий из князей» (Пс. 81:6-7), что и открылось в прише-
ствии Христа, как об этом пишет апостол: «Наше же жительство — на 
небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 
Который уничижённое тело наше преобразит так, что оно будет сообраз-
но славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе всё» 
(Фил. 3:21). 

** Быт. 3:17-19 – «Адаму же сказал [Господь]: за то, что ты послушал го-
лоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь 
от него … в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в 
землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». 

Катавaсіа, їрм0съ т0йже. 
 Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw ты2 є3си 2 бGъ нaшъ, и 3 те-
бЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и 3 
сн7у, и3 с™0му д¦у: нhнэ и 3 при 1с-
нw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Свято-
му Духу, и сейчас, и всегда, и в веч-
ности. 

Хор: Ґми 1нь. 
Читается седален, который повествует об обстоятельствах праздника. 

На горЁ сінaйстэй дрeвле ви1дэ 
мwmсeй з†днzz б9іz, и3 т0нкій 
бж cтвенный глaсъ спод0бисz во 
мрaцэ же и3 ви1хрэ слhшати: 
нhнэ же сmмеHнъ воплощeннаго 
бGа непрел0жнэ нaсъ рaди на 
рyки пріsтъ, и 3 рaдостнw 
тщaшесz и 3ти 2 t сyщихъ здЁ къ 
животY вёчному. тёмже 
вопіsше: нhнэ tпущaеши рабA 
твоего 2, вLко. 

В древности на горе Синай 
Моисей увидел Бога сзади* и 
удостоился неясно слышать Бо-
жественный глас во мраке и бу-
ре**, ныне же — Симеон при-
нял во объятия ради нас неиз-
менно воплотившегося Бога, и 
радостно устремлялся от здеш-
него к жизни вечной. Потому 
он и взывал: «Ныне отпуска-
ешь раба Твоего, Владыка!»*** 

*«Моисей сказал: покажи мне славу Твою. И сказал Господь: Я проведу пред 
тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого поми-
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ловать — помилую, кого пожалеть — пожалею. И потом сказал Он: лица 
Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Ме-
ня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой 
скале; когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине 
скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку 
Мою, ты увидишь Меня сзади, а лицо Моё не будет видимо» (Исх. 33:18-23). 
**«На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое 
облако над горою, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь на-
род, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и 
стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь 
сошел на неё в огне; и восходил от неё дым, как дым из печи, и вся гора силь-
но колебалась; и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей гово-
рил, и Бог отвечал ему голосом» (Исх. 19:16-19). 
*** Лк 2:22-33. 

Пёснь д7. Песнь 4 

Четвёртая — по образцу песни пророка Аввакума, содержащей предсказание 
о Воплощении Сына Божия и Божественной силе Воплотившегося: Господи, 
услышах слух Твой и убояхся... (Авв. 3:1-19). 

Їрм0съ: Покрhла є4сть нб7сA до-
бродётель твоS, хrтE. и3зъ кі-
вHта бо прошeдъ, с™hни твоеS 
нетлённыz м™ре, въ хрaмэ 
слaвы твоеS kви1лсz є3си 2, ћкw 
младeнецъ руконоси 1мь и 3 и3сп0л-
нишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz. 

Ирмос: Покрыла небеса 
Твоя доблесть, Христос: так 
как, выйдя из ковчега святыни 
– Твоей непорочной Матери, – 
Ты явился в Храме Твоей сла-
вы, как носимый на руках Мла-
денец, и все наполнилось хва-
лою Тебе*. 

*Авв. 3:3 – «Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля» 

Рaдуzсz, сmмеHне, неизречeн-
ныхъ таи 1нниче, бцdа вопіsше, 
є3г0же t с™aгw дрeвле и3звэсти 1-
сz тебЁ д¦а, младeнствовавша-
го сл0ва хrтA на рyки пріими 2, 
зовhй є3мY: и 3сп0лнишасz вс‰ 
твоегw2 хвалeніz. 

«Радуйся Симеон, служитель 
неизреченных таинств, – взыва-
ла Богородица, – прими в объя-
тья ставшее младенцем Слово – 
Христа, о Котором ты издревле 
был извещён Святым Духом*, 
взывая к Нему: «Всё наполни-
лось хвалою Тебе!» 

*Смотрите об этом в Сказании. 

На нег0же ўповaлъ є3си 2, сmме-
Hне, в0зрастъ дётищный, рaду-
zсz под8ими2 хrтA, ї}лz б9eст-
веннагw ўтэшeніе, зак0на 
творцA и3 вLку, и3сполнsющаго 
зак0на чи 1нъ, зовhй є3мY: и 3сп0л-
нишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz. 

Симеон, радостно подними в 
объятьях Христа, — Дитя возрас-
том, утешение богоизбранного 
Израиля, Которого ты ожидал; 
Творца Закона и Владыку, испол-
няющего постановление Закона*, 
– взывая к Нему: «Всё наполни-
лось хвалою Тебе!» 



*Исх. 13:1-2 – «И сказал Господь Моисею, говоря: освяти Мне каждого пер-
венца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от че-
ловека до скота: Мои они». 

Ви1дz сmмеHнъ сл0во безна-
чaльное, съ пл0тію ћкw на 
пrт0лэ херувjмстэмъ дв7ою но-
си 1маго, вин0внаго є4же бhти 
всsческихъ, ћкw младeнцу ди-
вsсz вопіsше є3мY: и3сп0лнишасz 
вс‰ твоегw2 хвалeніz. 

Симеон, видя безначальное 
Слово* во плоти**, носимое Де-
вой, как на престоле Херувим-
ском***, Виновника жизни всего 
мiра, как Младенца, в изумле-
нии**** взывал к Нему: «Всё на-
полнилось хвалою Тебе!» 

*О божественном рождении Сына от Отца прежде сотворения времени 
так говорит прор.Давид: «Из чрева Моего прежде зари міроздания рождён 
Ты» (Пс. 109:3). 
**А вот псаломское пророчество о земном рождении Спасителя: «Матерью 
своей назовет Сион всяк человек, ибо Человек родился в нём, и основал его 
Всевышний» (Пс. 86:5). 
***«Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий дня-
ми; одеяние на Нём было бело, как снег, и волосы главы Его — как чистая 
волна; престол Его — как пламя огня, колёса Его — пылающий огонь. Огнен-
ная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и 
тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги» (Дан. 7:9-
10). 
****Причиной изумления стала «великая благочестия тайна: Бог явился во 
плоти» (1 Тим. 3:16). 

Катавaсіа, їрм0съ т0йже. 
Пёснь є7. Песнь 5 

Пятая — по образцу песни пророка Исайи, содержащей также пророчество о 
Спасителе міра и плодах Его искупительного подвига: «От нощи утренюет 
дух мой» (Ис. 26:9-19). 

Їрм0съ: Ћкw ви 1дэ и 3сaіа nб-
рaзнw на пrт0лэ превознесeна 
бGа, t ѓгGлъ слaвы дwрmноси 1ма, 
q nкаsнный, вопіsше, ѓзъ 
прови 1дэхъ бо воплощaема бGа, 
свёта невечeрнz и3 ми 1ромъ вла-
дhчествующа. 

Ирмос: Когда Исаия увидел в 
прообразе превознесённого на 
престоле Бога, окружаемого Ан-
гелами славы, он взывал: «О, я 
несчастный*, я заранее увидел 
воплощаемого Бога, владычест-
вующего незаходимым светом и 
мiром». 

*Имеется в виду пророческое видение Исайи, переосмысленное автором в 
свете праздника Сретения: Ис. 6:1-8. Оно изложено во 2 Паремии на 
вечерне. 

Разумёвъ б9eственный стaрецъ 
проzвлeнную дрeвле пр bр0ку слaву, 

Божественный старец, видя но-
симое руками Матери Слово, ура-
зумел славу, явлённую в древно-
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рукaми сл0во зрS мaтерними 
держи1мо, рaдуйсz, вопіsше, 
чcтаz: ћкw пrт0лъ бо держи 1ши 
бGа, свёта невечeрнzго и3 ми 1-
ромъ владhчествующа. 

сти пророку*, и взывал: «Радуй-
ся, о Досточтимая, так как Ты, 
как престол, держишь Бога**, 
владычествующего незаходимым 
светом и мiром». 

*Исайе — славу из видения, приведённого выше. 
**Богородица сравнивается с престолом Бога, описанным Исайей: как пре-
вечный Бог почивал на символическом (для нашего человеческого понима-
ния) престоле – символе царства и могущества, так и после Боговплоще-
ния Пречистая Дева, удерживая Богомладенца, в реальности уподобилась 
престолу Бога. 

Покл0нсz стaрецъ, и3 стопaмъ 
б9eственнэ прикоснyвсz неиску-
собрaчныz и3 бGомaтере, џгнь, 
речE, н0сиши, чcтаz: младeнца 
бою1сz њб8sти бGа, свёта неве-
чeрнzго и 3 ми1ромъ владhчеству-
юща. 

Старец, преклонясь и благого-
вейно прикоснувшись к стопам 
не познавшей брака Девы и Бого-
матери, возгласил: «Огонь не-
сёшь Ты, Чистая*; страшусь при-
нять в объятия Младенца – Бога, 
владычествующего незаходимым 
светом и мiром». 

*Здесь и в следующем тропаре опять возвращаемся к авторскому переос-
мыслению видения Исайи – Богородица сравнивается с Серафимом, принес-
шим уголь пророку. 

Њчищaетсz и3сaіа, t серафjма 
ќгль пріeмъ, стaрецъ вопіsше 
бGомaтери, ты2 ћкоже клещaми 
рукaми просвэщaеши мS, по-
дaвши є3г0же н0сиши, свёта не-
вечeрнzго и3 ми 1ромъ владhчест-
вующа. 

«Очищается Исаия, от Серафи-
ма приняв уголь, – взывал старец 
к Богоматери, – Ты же просвеща-
ешь меня, подав мне руками, как 
клещами, Носимого Тобой вла-
дычествующего незаходимым 
светом и мiром» 

Катавaсіа, їрм0съ т0йже. 
Пёснь ѕ7. Песнь 6 

Шестая — по образцу благодарственной молитвы пророка Ионы за избавление 
его от смерти во чреве китовом: Возопих в скорби моей ко Господу Богу... (Иона 
2:3-10). 

Їрм0съ: Возопи 2 къ тебЁ ви 1-
дэвъ стaрецъ nчи1ма спасeніе, 
є4же лю1демъ пріи1де t бGа, хrтE, 
ты2 бGъ м0й. 

Ирмос: Воскликнул к Тебе ста-
рец, увидев своими глазами спа-
сение, пришедшее к народам от 
Бога: «Христос, Ты – мой Бог!» 

СіHну ты2 кaмень возложи1лсz 
є3си 2, непокори6вымъ претыкaніе и 3 

Ты – несокрушимое спасение 
верным, положен камнем на 
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соблaзна кaмень, неруши1мое 
вёрныхъ спасeніе. 

Сионе* – камнем преткновения и 
соблазна для непокорных**. 

*Ис. 28:16 – пророчество Исайи о Христе: «Посему так говорит Господь 
Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, 
краеугольный, драгоценный, крепко утверждённый: верующий в него не по-
стыдится». 
** Мф  21:42 – «Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писа-
нии: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою уг-
ла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших?» 
И #звёстнэ носS начертaніе, 

и 4же прeжде вBкъ тS и3зрасти 1в-
шагw, земнhхъ за милосeрдіе 
нhнэ нeмощію њбложи 1сz. 

Точно нося образ прежде веков 
Тебя Родившего*, Ты по мило-
сердию Своему ныне облёкся не-
мощью смертных**. 

*Евр. 1:3 – «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа всё сло-
вом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную 
престола величия на высоте…». 
** Фил. 2:6-8 – «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть 
равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись по-
добным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной». 

Сн7у вhшнzгw, сн7у дв7ы, бGу 
nтрочaти бhвшему, покл0ншасz 
тебЁ нhнэ tпусти2 съ ми1ромъ. 

Отпусти ныне с миром Покло-
нившегося Тебе, Сыну Всевышне-
го, Сыну Девы — Богу, сделавше-
муся Младенцем. 

Катавaсіа, їрм0съ т0йже. 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Тh бо є3си 2 цRь ми1ра, и3 сп7съ 
дyшъ нaшихъ, и 3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0-
му д¦у, нhнэ и 3 при 1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – Царь мира и Спаси-
тель душ наших, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, и сейчас, и все-
гда, и в вечности. 

Хор: Ґми 1нь. 
Читаются кондак и икос, содержащие краткое изложение и похвалу собы-

тия праздника или жизни святого. Кондак и икос дополняют своим содержани-
ем тропарь праздника. Здесь кондак и икос приводятся в поэтическом переводе 
священноинока Симеона. 

Кондaкъ: 
Ўтр0бу дв7и 1чу њсвzти 1вый 

ржcтв0мъ твои 1мъ, и 3 рyцэ сmме-
О, утробу девическую освятивший 
рождением Своим,  
и руки Симеона благословивший! 
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Hнэ бlгослови 1вый, ћкоже по-
добaше, предвари1въ и 3 нhнэ 
спaслъ є3си 2 нaсъ, хrтE б9е: но 
ўмири 2 во бранёхъ жи1тельство 
и 3 ўкрэпи 2 лю1ди, и4хже возлюби 1лъ 
є3си 2, є3ди 1не чlвэколю1бче. 

Как подобало,  
и ныне Ты спас нас, Христе Боже.  
Но умири среди браней державу 
нашу 
и укрепи людей, которых Ты воз-
любил,  
Единый Человеколюбец. 

Јкосъ: 
Къ бцdэ притецeмъ, хотsщіи 

сн7а є3S ви1дэти, къ сmмеHну но-
си 1ма, є3г0же съ нб7сE безпл0тніи 
ви1дzще, дивлsхусz глаг0люще: 
ч{днаz зри1мъ нhнэ и 3 пресл†в-
наz, непостижи6маz, несказ†н-
наz: и4же бо ґдaма создaвый 
н0ситсz, ћкw младeнецъ, не-
вмэсти1мый вмэщaетсz на ру-
кaхъ стaрчихъ, и 4же въ нёдрэхъ 
неwпи 1санныхъ сhй nц7A своегw2, 
в0лею њписyетсz пл0тію, ґ не 
б9еств0мъ, є3ди 1нъ чlвэколю1бецъ. 

К Богородице поспешим, желая Сына 
Её видеть,  
прильнувшего к Симеону – 
Того самого, на Кого с небес 
взирая, безплотные в изумлении гово-
рят:  
«Дивное созерцаем ныне и необычай-
ное,  
непонятное и неизреченное:  
ибо Создавший Адама на руках носит-
ся, как младенец,  
невместимый – вмещается в объятия 
старца,  
пребывающий в безграничных недрах 
Отца Своего 
восхотел быть ограничен плотью, но 
не умален Божеством,  
Единый Человеколюбец!» 

Пёснь з7. Песнь 7 

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благодарственной песни трех отро-
ков, чудесно спасшихся в пещи Вавилонской: Благословен еси, Господи Боже отец на-
ших, и хвалъно и прославлено имя Твое во веки (Дан. 3:26-45). 

Їрм0съ: ТебE во nгни2 њроси 1в-
шаго џтроки бGосл0вившыz, и3 
въ дв7у нетлённу всeльшагосz, 
бGа сл0ва пои 1мъ, бlгочeстнw 
пою1ще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ 
нaшихъ. 

Ирмос: Тебя, Бога-Слова, в ог-
не покрывшего росой богословст-
вовавших отроков* и вселивше-
гося в непорочную Деву, мы сла-
вим, благоговейно воспевая: 
«Благословен Бог отцов наших!» 

*Идёт речь о событии, положенном в основу этой песни канона – явлении 
Ангела Божия в огне печи трём юношам, брошенным на сожжение. Святые 
отцы уразумевают в этом библейском прообразе пророчество о Боговопло-
щении, потому что, как огонь не опалил трёх юношей, так и огонь Божест-
ва не опалил Деву в воплощении. 
Ґдaму и 3звэсти1ти хотsй и3дY 

во ѓдэ живyщу, и3 є4vэ принести2 
«Я отхожу, чтобы поведать пре-

бывающему во аде Адаму и Еве 
принести благую весть, – Симеон 
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бlговёстіе, сmмеHнъ вопіsше, со 
пр bрHки ликyz: бlгословeнъ бGъ 
nц7ъ нaшихъ. 

взывал, с пророками торжествуя, 
– Благословен Бог отцов на-
ших!»* 

*Т.е. здесь прав. Симеон, по мысли автора, предстаёт проповедником Хри-
ста заключённым во аде праведникам: «Ждать Мессию осталось недолго». 
Потом за ним придёт и Предтеча – весть за вестью слышат праведники о 
шествии Христа к Своим страданиям и о всё более приближающемся их из-
бавлении, как последние известия с самого важного для человечества фрон-
та, поля битвы, на котором «последний враг истребится — смерть» (1 
Кор. 15:26). 
Р0да зeмна и 3збавлszй бGъ, 

дaже до ѓда пріи1детъ: плBн-
нымъ же подaстъ всBмъ њстав-
лeніе, и 3 прозрёніе слэпы6мъ, ћкw 
и 3 нэмы6мъ вопи 1ти: бlгословeнъ 
бGъ nтє1цъ нaшихъ. 

Чтобы избавить бренный род, 
Бог снизойдёт даже до ада, всем 
пленным подаст освобождение*, 
и прозрение — слепым, равно как 
и немым – способность воскли-
цать: «Благословен Бог отцов на-
ших!» 

*Так через пророка говорит Христос – Помазанник Божий: «Дух Господа 
Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал 
Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобожде-
ние и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благо-
приятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвес-
тить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо 
плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда, и назовут 
их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его» (Ис. 61:1-3) 
И # твоE сeрдце, нетлённаz, 

nрyжіе пр0йдетъ, сmмеHнъ бцdэ 
провозгласи 2, на кrтЁ зрsщи 
твоего 2 сн7а, є3мyже вопіeмъ: 
бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ. 

«И Твоё сердце, Непорочная, 
пронзит меч, – предвозвестил 
Симеон Богородице, – когда уви-
дишь на Кресте Твоего Сына, Ко-
торому мы взываем: Благословен 
Бог отцов наших!» 

Катавaсіа, їрм0съ т0йже. 
Пёснь }. Песнь 8 

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благодарственной песни трех отро-
ков, чудесно спасшихся в пещи Вавилонской: Благословен еси, Господи Боже отец на-
ших, и хвалъно и прославлено имя Твое во веки (Дан. 3:26-45). 

Їрм0съ: Нестерпи 1мому nгню2 
соедини 1вшесz, бGочeстіz предс-
тоsще ю4ноши, плaменемъ же 
неврeждени, бж cтвенную пёснь 
поsху: бlгослови 1те, вс‰ дэлA 
гDнz, гDа, и3 превозноси 1те во 

Ирмос: Предводители благо-
честия – юноши, соединённые 
нестерпимым огнём, но не потер-
певшие вреда от пламени, — вос-
певали божественную песнь: 
«Благословляйте, все творения 
Господни, Господа и превозноси-
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вс‰ вёки. » 

Лю1діе їзрaилєвы твою2 слaву 
є3мманyила, зрsще nтрочA и 3зъ 
дв7ы, предъ лицeмъ бж cтвеннагw 
ковчeга нhнэ ликyйте: бlгосло-
ви1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 
превозноси 1те во вс‰ вёки. 

Народ Израильский, видя свою 
славу* – Эммануила, Младенца 
от Девы**, торжествуй теперь 
пред лицом божественного ков-
чега***: «Благословляйте, все 
творения Господни, Господа и 
превозносите во все века!» 

*Славу, явлённую в древности пророку Исайе (см. 5-ю песнь) – и вот другой 
праведник (Симеон) видит её уже явно: не как Исайя «сквозь тусклое стек-
ло, гадательно», а «лицом к лицу» (1 Кор. 13:12) – Христа пришедшего во 
плоти. 
**Ис. 7:14 – «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве при-
имет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил». 
***2 Цар. 6:3-5 – «И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывез-
ли его из дома Аминадава, что на холме … А Давид и все сыны Израилевы иг-
рали пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, 
и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах» 
— образ благоговейной радости перед явившимся Господом, радости, от ко-
торой душа «играет». 

Бл 7ви1мъ Nц7A и 3 Сн7а и 3 Ст7aгw Дх7а Гд7а.* 

*На восьмой песни вместо Слава читается: Благословим Отца и Сына и 
Святого Духа Господа, и перед катавасией поется: Хвалим, благословим, по-
клоняемся Господеви, поюще и превозносяще Его во веки, ибо три отрока в пе-
щи прообразовали Святую Троицу, а также Воплощение Христово. 

СE, сmмеHнъ вопіsше, прерэ-
кaемое знaменіе сeй бyдетъ, бGъ 
сhй и 3 nтрочA: семY, вёрніи, 
возопіи1мъ: бlгослови 1те, вс‰ дэ-
лA гDнz, гDа, и 3 превозноси 1те во 
вс‰ вёки. 

«Вот этот Человек* – Бог и 
Младенец, – воскликнул Симеон, 
– сделается предметом противо-
речий**; Ему мы, верные, воспо-
ём: «Благословляйте, все творе-
ния Господни, Господа и превоз-
носите во все века!» 

*Сама пророческая фраза Симеона переносит нас (через время и место) к 
другому событию: 
«Се Человек!» — сказал Пилат перед распятием, из-за которого многие 
младенствующие умом, ждавшие Мессию как земного царя, не поверили в 
Божественное достоинство Иисуса («Как может Бог страдать?» — зада-
ют и сегодня вопрос некоторые наши соотечественники, недалеко уходя от 
греческих философов). 
А вот неверие устами жестоких сердцем лицемеров-законников: «если Он 
Царь Израилев, пусть теперь сойдёт с креста, и уверуем в Него» (Мф 
27:42), о чем и божественный Павел пишет: «мы проповедуем Христа рас-
пятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор. 1:23). 
**Сам Господь так говорит об этом: «Предаст же брат брата на смерть, 
и отец — сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете 
ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасётся… Не ду-
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майте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, 
но меч, ибо Я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и 
невестку со свекровью её. И враги человеку — домашние его.» (Мф 10:21-22; 
10:34-36). Но почему так, разве Господь не миротворец?! Конечно же миро-
творец, однако не все люди захотели быть со Христом-Истиной, «ибо сло-
во Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно про-
никает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления 
и намерения сердечные» (Евр. 4:12). О чём и Господь говорит: «Если бы Я не 
пришёл и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извине-
ния во грехе своём. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца моего. Если бы Я 
не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы 
греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. Но да сбу-
дется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно» (Ин 
15:22-25) 

Жив0тъ сhй, сeй бyдетъ падe-
ніе непокори6вымъ, младeнство-
вавъ бGъ сл0во: ћкw востaніе 
всBмъ вёрою пою1щымъ: бlгосло-
ви1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 
превозноси 1те во вс‰ вёки. 

И сейчас: Этот Бог-Слово, 
Жизнь, сделавшаяся Младенцем, 
будет для непокорных падением, 
равно как и восстанием для всех*, 
воспевающих с верой: «Благослов-
ляйте, все творения Господни, Гос-
пода и превозносите во все века!» 

*верующих Его воскресению и исповедающих это: «Иисус говорит ей [Мар-
фе – ред.]: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскрес-
нет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есть воскресение и 
жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий, живущий и ве-
рующий в Меня, не умрёт вовек. Веришь ли этому? Она говорит Ему: так, 
Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мiр» (Ин 11:23-
27). 
Хвaлимъ, бл 7ви1мъ, покланsемсz ГDви, пою1ще и 3 превозносsще 

Е#гw во вёки. 
Катавaсіа, їрм0съ т0йже. 

Перед девятой песнью канона диакон с кадилом возглашает перед иконой Бого-
родицы: Богородицу и Матерь Света песньми (обычно: в песнех) возвеличим, 
призывая к особому вниманию и торжественности. Пресвятая Богородица име-
нуется Матерью Света, потому что от Нее воплотился Свет человеков (Ин 1:4-9). 
Или поёт припев праздничного канона. И совершается каждение всего храма. 

Пёснь f7. Песнь 9 

Девятая песнь содержит прославление Божией Матери. Она применена к пе-
сни святого Захарии, отца Предтечи Господня Иоанна (Лк 1, 68-79). 

Припёвы: Бцdе дв7о, ўповaніе 
хrтіaнwмъ, покрhй, соблюди 2 и 3 
спаси 2 на тS ўповaющихъ. 
Бцdе дв7о, мjру бlгaz пом0щ-

нице, покрhй и 3 соблюди 2 t всs-

Припевы: Богородица Дева, 
Надежда христиан, защищай, ог-
раждай и храни уповающих на 
Тебя. 
Богородица Дева, Милосердная 
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кіz нyжды и3 печaли. Заступница мiра, защищай и со-
храняй от всякой беды и печали. 

Їрм0съ: Въ зак0нэ сёни и 3 
писaній џбразъ ви1димъ, вёрніи, 
всsкъ мyжескій п0лъ, ложеснA 
разверзaz, с™ъ бGу, тёмъ пер-
ворождeнное сл0во, nц7A безна-
чaльна, сн7а первородsщасz 
м™рію неискусомyжнw, величa-
емъ. 

Ирмос: В письменах и тени 
Закона увидим, верные, прооб-
раз*: всякий мужского пола, пер-
ворождающийся из утробы ма-
тери, посвящался Богу, поэтому 
мы и величаем первородное Сло-
во безначального Отца**, Сына, 
перворождаемого Матерью без 
мужчины. 

*Евр. 10:1 – «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одни-
ми и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не 
может сделать совершенными приходящих с ними». 
**О предвечном рождении Сына от Отца – см. выше. 

Припёвы: БGон0се сmмеHне, 
пріиди2 под8ими2 хrтA, є3г0же роди 2 
дв7а чcтаz мRjа. 
Њб8eмлетъ рукaми стaрецъ 

сmмеHнъ содётелz зак0на, и3 
вLку всsческихъ. 

Припевы: Богоносец Симеон, 
приди и подними на руки Хри-
ста, Которого родила Чистая Де-
ва Мария. 
Старец Симеон принимает в 

объятия Создателя Закона и Вла-
дыку всего мiра. 

И $же дрeвнимъ новорождeнныхъ 
г0рличищъ супрyгъ, дв0ица же 
бsше птенцє1въ, въ ни1хже мёс-
то бжcтвенный стaрецъ, и3 цэло-
мyдреннаz ѓнна прор0чица t 
дв7ы рождeнному и 3 сн7у є3дино-
р0дному џ§у, въ цeрковь прино-
си 1му, слyжатъ величaюще. 

У древних с новорождёнными 
приносили пару горлиц или двух 
птенцов*; вместо них Рождённо-
му от Девы и единственному Сы-
ну Отца, принесённому во храм, 
служат божественный старец и 
целомудренная Анна пророчица, 
величая Его. 

*Лев. 12:6-7 – «По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она 
[женщина, родившая младенца – ред.] должна принести однолетнего агнца 
во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех, ко входу 
скинии собрания к священнику; он принесет это пред Господа и очистит её, 
и она будет чиста от течения кровей её. Вот закон о родившей младенца 
мужеского или женского пола». 
Припёвы: Не стaрецъ менE дер-

жи1тъ, но ѓзъ держY є3го2: т0й бо 
t менє2 tпущeніz пр0ситъ. 
КлещE тaинственнаz, кaкw 

ќгль н0сиши, кaкw питaеши 
питaющаго вс‰; 

Припевы: Не старец держит 
Меня, но Я держу его: так как он 
у Меня просит отпущения. 
Таинственные Клещи*, как Вы 

носите Уголь, как питаете Пи-
тающего всех? 



*Здесь имеется в виду Богородица. 

Воздaлъ є3си 2 мнЁ, вопіsше сm-
меHнъ, спасeніz твоегw2, хrтE, 
рaдованіе, воспріими2 твоего 2 слу-
жи1телz, сёнію претруждeннаго, 
н0выz бlгодaти сщ7енно-
проповёдника тaйнаго, во хва-
лeніи величaюща. 

«Ты дал мне, – взывал Симеон, 
– радость Твоего спасения*, Хри-
стос, прими же служителя Твое-
го, изнурённого тенью Закона**, 
а ныне — священнопроповедника 
и тайнозрителя новой благодати, 
хвалою Тебя величающего!» 

*Т.е. я узнал Избавителя, Мессию, Богочеловека. 
**Здесь, в конце канона, автор приводит очень яркую аллегорию: старец 
Симеон – символ, олицетворение Ветхого Завета,  Завета жизни по Закону 
— принимает на руки Создателя Завета, а вместе и Подателя благодати, 
и уходит, уступая место Новому Завету – жизни по благодати: «И от 
полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез 
Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин 1:16-
17), о чём также пишет и божественный Павел: «Итак закон был для нас 
детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии 
же веры, мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы сыны Бо-
жии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись» (Гал. 3:24:27). 
Припёвы: Q дщи2 фанyилева! 

пріиди2, стaни съ нaми, и3 благо-
дари2 хrтA сп7са, сн7а б9іz. 
Ѓнна цэломyдреннаz провэщa-

етъ стр†шнаz, и3сповёдающи 
хrтA, творцA нeбу и 3 земли2. 

Припевы: О дочь Фануилова, 
приди, стань с нами и благодари 
Христа Спасителя, Сына Божия. 
Анна целомудренная возвеща-

ет чудное, исповедуя Христа 
Творцом земли и неба. 

И $же дрeвнимъ новорождeнныхъ 
г0рличищъ супрyгъ, дв0ица же 
бsше птенцє1въ, въ ни1хже мёс-
то бжcтвенный стaрецъ, и3 цэло-
мyдреннаz ѓнна прор0чица t 
дв7ы рождeнному и 3 сн7у є3дино-
р0дному џ§у, въ цeрковь прино-
си 1му, слyжатъ величaюще. 

У древних с новорождёнными 
приносили пару горлиц или двух 
птенцов; вместо них Рождённому 
от Девы и единственному Сыну 
Отца, принесённому во храм, слу-
жат божественный старец и цело-
мудренная Анна пророчица, ве-
личая Его. 

Припёвы: Непостижи 1мо є4сть 
содёzнное њ тебЁ, ѓгGлwмъ и 3 
человёкwмъ, м™и дв7о чcтаz. 
Чи1стаz голуби 1ца, несквeрнаz 

ѓгница, ѓгнца и 3 пaстырz прин0-
ситъ въ цeрковь. 

Припевы: Матерь Чистая, Де-
ва, совершившееся над Тобою не-
постижимо для Ангелов и людей.
Чистая Голубица, чуждая 

скверны Овечка приносит в храм 
Ягнёнка и Пастыря. 

 39 



Воздaлъ є3си 2 мнЁ, вопіsше сm-
меHнъ, спасeніz твоегw2, хrтE, 
рaдованіе, воспріими2 твоего 2 слу-
жи1телz, сёнію претруждeннаго, 
н0выz бlгодaти сщ7енно-
проповёдника тaйнаго, во хва-
лeніи величaюща. 

«Ты дал мне, – взывал Симеон, 
– радость Твоего спасения, Хри-
стос, прими же служителя Твое-
го, изнурённого тенью Закона, а 
ныне — священнопроповедника и 
тайнозрителя новой благодати, 
хвалою Тебя величающего!» 

Припёвы: Q хrтE всёхъ цRю2! 
побёды на враги 2, вёрнымъ лю1-
демъ твои 6мъ дaруй. 
Q хrтE всёхъ цRю2! подaждь 

ми 2 слeзы тє1плы, да плaчу мою2 
дyшу, ю4же ѕлЁ погуби 1хъ. 

Припевы: О Христос – всего 
творения Царь! Победы над вра-
гами верному народу Твоему да-
руй. 
О Христос – всего творения 

Царь! Даруй мне горячие слёзы, 
чтоб оплакать мою душу, кото-
рую я бедственно погубил. 

И $же дрeвнимъ новорождeнныхъ 
г0рличищъ супрyгъ, дв0ица же 
бsше птенцє1въ, въ ни1хже мёс-
то бжcтвенный стaрецъ, и3 цэло-
мyдреннаz ѓнна прор0чица t 
дв7ы рождeнному и 3 сн7у є3дино-
р0дному џ§у, въ цeрковь прино-
си 1му, слyжатъ величaюще. 

У древних с новорождёнными 
приносили пару горлиц или двух 
птенцов; вместо них Рождённому 
от Девы и единственному Сыну 
Отца, принесённому во храм, слу-
жат божественный старец и цело-
мудренная Анна пророчица, ве-
личая Его. 

Припёвы: Трісіsтельное и 3 трі-
mпостaсное б9ество2 благочeстнw 
да похвaлимъ. 
Q дв7и 1це мRjе! просвэти 2 мою 2 

дyшу, помрачeнную лю1тэ жи-
тeйскими сластьми 2. 

Припевы: Тройственным све-
том сияющее и Единое в Трёх 
Лицах Божество восхвалим бла-
гоговейно! 
О Дева Мария! Просвети мою 

душу, крайне омрачённую жи-
тейскими наслаждениями. 

Сщ7еннолёпнw и 3сповёдашесz 
ѓнна прорицaющи, цэломyдрен-
наz и3 препод0бнаz и 3 стaрица 
вLцэ въ цeркви ћвственнw: бцdу 
же проповёдающи всBмъ сy-
щымъ, величaніе. 

Целомудренная и праведная 
старица Анна, со священным 
благоговением прорицая, в храме 
открыто исповедовала Владыку, 
и величала своей проповедью 
пред всеми присутствующими 
Богородицу. 

Припёвъ: Бцdе дв7о, ўповaніе хrтіaнwмъ, покрhй, соблюди 2 и 3 спаси2 
на тS ўповaющихъ. 
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Катавaсіа, їрм0съ т0йже. 
По окончании канона и малой ектении – торжественный свети-

лен. 

Д¦омъ во с™и 1лищи предстaвъ 
стaрецъ, на рyки воспріsтъ за-
к0на вLку, вопіS: нhнэ со{зъ 
мS плотски 1хъ разрэши2, ћкоже 
рeклъ є3си 2, съ ми 1ромъ: ви1дэхъ 
бо nчи 1ма tкровeніе kзhкwвъ и 3 
їзрaилю спасeніе.  

Представ в Духе во святилище, 
старец принял во объятия Вла-
дыку Закона, восклицая: «Ныне 
от уз плоти меня освободи, как 
сказал Ты, с миром: ибо своими 
глазами я увидел откровение 
язычникам и спасение Израи-
ля!» 

Вслед за этим поются стихиры на хвалитех. Сначала поётся начало 148 
псалма, затем часть стихов читает чтец, остальные стихи псалмов 148-150 по-
ются и читаются попременно со стихирами.  

 41 

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ 
гDа. Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1-
те є3го2 въ вhшнихъ. ТебЁ по-
добaетъ пёснь бGу.  

Всё, что дышит, да восхвалит 
Господа! Восхваляйте Господа на 
Небесах, восхваляйте Его в оби-
телях Небесных. Тебе подобает 
песнь, Богу.  

Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2, 
хвали 1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2. ТебЁ 
подобaетъ пёснь бGу.  

Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. Те-
бе подобает песнь, Богу.  

 

Остальная часть псалма читается чтецом. 
 

СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ 
Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, 

хвали 1те є3го2 по мн0жеству вели1-
чествіz є3гw2.  

Восхваляйте могущество Его! 
Восхваляйте безмерное величие 
Его! 

Зак0нъ и 4же въ писaніи и3спол-
нsz чlвэколю1бецъ, въ цRковь 
нhнэ прин0ситсz: и 3 сего2 пріeм-
летъ стaрыми рукaми сmмеHнъ 
стaрецъ, нhнэ tпущaеши мS, 
вопіS, ко џному блажeнству: 
ви1дэхъ бо тS днeсь пл0тію 
мeртвенною њбложeннаго, жи-
вот0мъ госп0дствующа и 3 смeр-
тію владhчествующа.  

Закон, в Писании данный, ис-
полняя, Человеколюбец ныне во 
Храм приносится, и Его прини-
мает старческими руками Симеон 
старец, «Ныне отпускаешь ме-
ня», – взывая, – к тамошнему 
блаженству: ибо увидел я Тебя в 
сей день, смертной плотию обле-
чённого, но господствующего над 
жизнью и над смертию владыче-
ствующего!». 

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyб- Хвалите Его звуками трубы, 
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нэмъ, хвали 1те є3го2 во pалти 1ри 
и 3 гyслехъ.  

хвалите Его на псалтири* и гус-
лях.  

*Древний музыкальный инструмент.  

Свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, 
kви1лсz є3си 2, гDи, на џблацэ сэ-
дS лeгцэ, с0лнце прaвды, зак0на 
сэн0вное и 3сполнsz, и 3 начaло 
и 3з 8zвлsz н0выz благодaти. 
тёмъ тS ви 1дэвъ сmмеHнъ 
взывaше: и3зъ и3стлёніz мS раз-
рэши 2, ћкw ви1дэхъ тS днeсь.  

Светом во откровение язычни-
кам Ты явился, Господи, Солнце 
правды, носимое на лёгком обла-
ке, сокрытое в тени Закона испо-
лняя, и приоткрывая начало но-
вой благодати. Потому, созерцая 
Тебя, Симеон восклицал: «Осво-
боди меня от тления, ибо увидел 
я Тебя в сей день!» 

Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и 3 
ли1цэ, хвали 1те є3го2 во стрyнахъ 
и 3 nргaнэ.  

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

Нёдръ роди 1телz не tлyчсz 
б9еств0мъ, вопл0щсz, ћкоже 
и 3зв0лилъ є3си 2, њб8sтіzми дер-
жи1мь приснодв 7ы, на рyки подaл-
сz є3си 2 бGопріи1мца сmмеHна, ру-
к0ю твоeю держaй всsчєскаz: 
тёмже нhнэ tпущaеши мS, 
рaдостнw взывaше, въ ми 1рэ ра-
бA твоего 2, ћкw ви 1дэхъ тS, 
вLко. 

От недр Родителя не отлучив-
шийся Божеством, воплотивший-
ся, как Сам благоволил, Тот, Кого 
в объятиях держит Приснодева, 
Ты был передан на руки Богопри-
имца Симеона, Держащий Своей 
рукою всё. Потому он в восхище-
нии взывал: «Ныне отпускаешь 
Ты меня с миром, раба Твоего, 
ибо увидел я Тебя, Владыка!» 

Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ 
доброглaсныхъ. хвали 1те є3го2 въ 
кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое 
дыхaніе да хвaлитъ гDа.  

Хвалите Его на кимвалах* слад-
козвучных, хвалите Его на кимва-
лах звонких. Всё, что дышит, да 
восхвалит Господа! 

*Древний музыкальный инструмент наподобие современных медных таре-
лок, но гораздо благозвучнее.  

Днeсь сmмеHнъ стaрецъ во 
хрaмъ вх0дитъ, рaдуzсz д¦омъ, 
законодaвца мwmсeева и 3 и 3сп0л-
нителz зак0на на рyки вос-
пріsти. џнъ ќбw мрaкомъ и 3 
глaсомъ неzвлeннымъ бGови1децъ 
спод0бисz бhти, покровeннымъ 
лицeмъ є3врeємъ невBрнаz сердцA 

В сей день старец Симеон вхо-
дит во Храм, радуясь духом, что-
бы Давшего Моисею Закон и Ис-
полнителя Закона во объятия 
принять. Один во мраке и неяс-
ном гласе удостоился достиг-
нуть Боговидения, и своим ли-
цом сокрытым неверные сердца 
евреев обличил. Другой же на ру-



и 3з 8wбличи 2: сeй же первовёчное 
сл0во џ§ее воплощeнное понесE, и3 
kзhкwмъ tкры 2 свётъ, кrтъ и 3 
воскресeніе: и3 ѓнна прор0чица по-
казaсz, сп7са и 3збaвителz ї}лю 
проповёдающи. томY возопіи 1мъ 
хrтY бGу нaшему: бцdы рaди по-
ми 1луй нaсъ. 

ках понёс Воплотившееся Пред-
вечное Слово Отчее и открыл 
Свет народам: Крест и Воскресе-
ние. И Анна пророчицей явилась, 
о Спасителе и Искупителе Израи-
ля провозглашая. Воскликнем же 
Ему: «Христе Боже наш, по мо-
литвам Богородицы помилуй 
нас!» 

Слaва, И # нhнэ: 
На рукaхъ стaрческихъ во днe-

шній дeнь, ћкw на колесни 1цэ 
херувjмстэй, восклони 1тисz бl-
гоизв0ливый, хrтE б9е: и 3 нaсъ 
пою1щихъ тS, страстeй мучи 1те-
льства призывaемый и3збaви и 3 
спаси 2, ћкw чlвэколю1бецъ. 

На старческих руках в настоя-
щий день, как на Херувимской 
колеснице, возлечь благово-
ливший, Христе Боже — и нас, 
воспевающих Тебя, от владыче-
ства страстей, когда мы призо-
вём Тебя, избавь и спаси души 
наши! 

 

По пропетии стихиры на «Слава» отверзаются Царские врата и зажигается 
паникадило. 

Произносится хвалебный возглас: Слaва тебЁ показaвшему нaмъ 
свётъ. 
Хор поёт Великое Славословие. 

Слaва въ вhшнихъ бGу, и 3 на 
земли2 ми 1ръ, въ человёцэхъ бl-
говолeніе. Хвaлимъ тS, бlгосло-
ви1мъ тS, клaнzемъ ти сz, 
славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ 
тS вели 1кіz рaди слaвы твоеS. 
ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседер-
жи1телю, гDи сн7е є3динор0дный 
ї}се хrтE, и3 с™hй дш 7е. ГDи б9е, 
ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй 
грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeм-
лzй грэхи 2 мjра, пріими 2 мlтву 
нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, 
поми1луй нaсъ. Ћкw ты2 є3си 2 
є3ди 1нъ с™ъ, ты2 є3си 2 є3ди 1нъ гDь, 

Слава в вышних Богу, и на зем-
ле мир, среди людей – благово-
ление. Восхваляем Тебя, благо-
словляем Тебя, поклоняемся Те-
бе, славословим Тебя, благода-
рим Тебя ради великой славы 
Твоей. Господи, Царь Небесный, 
Боже Отче Вседержитель, Госпо-
ди, Сын Единородный Иисусе 
Христе, и Дух Святой! Господи 
Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех міра, поми-
луй нас. Подъемлющий грехи мі-
ра, прими молитву нашу, Сидя-
щий справа от Отца, помилуй 
нас. Ибо Ты – один Свят, Ты 
один – Господь, Иисус Христос, 

 43 



ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, 
ґми 1нь. 

во славу Бога Отца. И это 
истинно так. 

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, 
и 3 восхвалю2 и 4мz твоE во вёки, 
и 3 въ вёкъ вёка. 

На всякий день благословлю 
Тебя и восхвалю имя Твоё вовеки 
и в век века. 

Спод0би гDи въ дeнь сeй без8 
грэхA сохрани 1тисz нaмъ. Бlго-
словeнъ є3си 2 гDи, б9е nтє1цъ нa-
шихъ, и 3 хвaльно и 3 прослaвлено 
и 4мz твоE во вёки, ґми 1нь. 

Сподоби, Господи, в день сей 
без греха сохраниться нам. Бла-
гословен Ты, Господи, Боже от-
цов наших, и хвально и прослав-
лено имя Твоё вовеки. И это 
истинно так. 

Бyди гDи, мл cть твоS на 
нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. 

Да будет, Господи, милость 
Твоя на нас, как мы уповаем на 
Тебя. 

Бlгословeнъ є3си 2 гDи, научи1 мz 
њправдaніємъ твои 6мъ. 

Благословен Ты, Господи, нау-
чи меня повелениям Твоим*. 

*Этот стих поётся три раза. 

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 
нaмъ въ р0дъ и 3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: 
гDи, поми 1луй мS, и3сцэли2 дyшу 
мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. 

Господи, Ты стал для нас при-
бежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели 
душу мою, ибо я согрешил пред 
Тобой. 

ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, нау-
чи 1 мz твори1ти в0лю твою2, 
ћкw ты2 є3си 2 бGъ м0й: ћкw ў 
тебE и3ст0чникъ животA, во свё-
тэ твоeмъ ќзримъ свётъ. Про-
бaви мл cть твою2 вёдущымъ тS. 

Господи, к Тебе я прибег, научи 
меня творить волю Твою, ибо Ты 
– Бог мой. Ибо у Тебя источник 
жизни, во свете Твоём мы уви-
дим свет. Простри милость Твою 
к знающим Тебя. 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, 
с™hй безсмeртный, поми 1луй 
нaсъ. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Безсмертный, помилуй 
нас*. 

*Это песнопение поётся трижды. 

Слaва, и 3 нhнэ: 
С™hй безсмeртный, поми 1луй 

нaсъ. 
Святой Безсмертный, помилуй 

нас. 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, 
с™hй безсмeртный, поми 1луй 
нaсъ. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Безсмертный, помилуй 
нас. 

Снова поется праздничный тропарь.  
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дв7о, и 3зъ тебє1 бо возсіS сlнце 
прaвды хrт0съ бGъ нaшъ, про-
свэщazй сyщыz во тмЁ: весели1-
сz и3 ты2, стaрче прaведный, прі-
eмый во њб8‰тіz свободи1телz 
дyшъ нaшихъ, дaрующаго нaмъ 
воскресeніе. 

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, дарую-
щего нам воскресение. 

Возглашается сугубая ектения. 
Священник: 

Ћкw ми 1лостивъ и3 чlвэколю1-
бецъ бGъ є3си 2, и 3 тебЁ слaву воз-
сылaемъ, nц7Y, и 3 сн7у, и 3 с™0му 
д¦у, нhнэ и 3 при1снw, и 3 во вёки 
вэкHвъ. 

Ибо Ты – милостивый и чело-
веколюбивый Бог, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, и сейчас, и всегда, и в 
вечности. 

Хор: Ґми 1нь. 
И сразу же произносится ектения просительная. 
Священник: 

Ћкw бGъ ми 1лости, щедр0тъ и3 
чlвэколю1біz є3си 2, и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, nц7Y, и 3 сн7у, и 3 
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и 3 
во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – Бог милости, щедрот 
и человеколюбия, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, и сейчас, и всегда, и в 
вечности. 

Хор: Ґми 1нь. 
Священник (обращаясь к молящимся): Ми 1ръ всBмъ. 
Хор: И # д¦ови твоемY. 
Диакон: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ. 

Хор: ТебЁ гDи. 
Священник, тайно прочитав молитву о всех, приклонивших головы перед 
Спасителем: 

Твоe бо є4сть є4же ми 1ловати и3 
спасaти ны 2 б9е нaшъ, и 3 тебЁ 
слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и 3 
с™0му д¦у, нhнэ и 3 при1снw, и 3 
во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты милуешь и спасаешь 
нас, Боже наш, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и сейчас, и всегда, и в веч-
ности. 

Хор: Ґми 1нь. 
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Диакон: Премyдрость. 
Хор (это возглашение зависит от того, кто будет творить отпуст): Бlгослови 2. 
Священник: 

Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, 
всегдA, нhнэ и 3 при 1снw, и 3 во 
вёки вэкHвъ. 

Сущий благословен – Христос, 
Бог наш, постоянно: и сейчас, и 
всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми 1нь. Ўтверди 2 б9е с™yю правослaвную вёру, правослaвныхъ 
хrтіaнъ во вёкъ вёка. 
Священник: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ. 
Хор: 

Ч Cтнёйшую херув‡мъ, и 3 слaв-
нэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, 
без8 и 3стлёніz бGа сл0ва р0жд-
шую, сyщую бцdу тS величaемъ. 

Честью высшую Херувимов и 
несравненно славнейшую Сера-
фимов, девственно Бога-Слово 
родившую, истинную Богороди-
цу – Тебя величаем. 

Священник: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ. 
Хор: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми 1луй (трижды). Бlгослови2. 
Священник:  

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, 
моли1твами преч cтыz своеS м™ре 
и 3 всёхъ с™hхъ, поми 1луетъ и 3 
спасeтъ нaсъ, ћкw блaгъ и 3 
чlвэколю1бецъ. 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Ма-
тери и всех святых, помилует и 
спасёт нас, как Благой и Челове-
колюбец. 

Хор: Ґми 1нь. 
И поёт многолетия. 
На этом Утреня заканчивается и читается 1 час. 
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
 

Литургия в самый день праздника начинается с Проскомидии, иначе 
«приготовления, приношения» (совершается в алтаре). 
Затем читаются 3 и 6 часы. На них совершается каждение всего храма. 

Диакон (выйдя на амвон): Бlгослови2, вLко. 
Священник (творя Евангелием крест над Престолом): Бlгословeно цrтво, 
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 
Хор: Ґми1нь. 
После чего возглашается Ектения великая (или «мирная»). Она ничем не 
отличается от такой же ектении на вечерни. 
После возгласа начинается пение праздничных литургийных антифонов, 

разделяемых малыми ектениями на три части — в честь Пресвятой Троицы. 

ҐнтіфHнъ №. Антифон 1 

Стjхъ №: Tрhгну сeрдце моE 
сл0во блaго. 

Стих 1: Изрекло* сердце моё 
слово благое. 

*Изрекло — буквально — «отрыгнуло». Отрыжка исходит из внутренно-
стей человека, и Псалмопевец даёт понять, что речь его льётся из глубин 
его существа. 

Припёвъ: Мlтвами бцdы, сп7се 
спаси 2 нaсъ. 

Припев: По молитвам Бого-
родицы, Спаситель, спаси 
нас. 

Стjхъ в7: Kзhкъ м0й тр0сть 
кни 1жника скоропи 1сца. Мlтвами 
бцdы, сп7се спаси 2 нaсъ. 

Стих 2: Язык мой — трость* 
книжника-скорописца. По мо-
литвам Богородицы, Спаси-
тель, спаси нас. 

*Псалмопевцем движет вдохновение свыше, а сам он — только орудие, пис-
чая трость, которою водит Дух. 

Стjхъ G: И#зліsсz бlгодaть во 
ўстнaхъ твои 1хъ. Мlтвами 
бцdы, сп7се спаси 2 нaсъ. 

Стих 3: Изливается благодать 
из уст Твоих*. По молитвам 
Богородицы, Спаситель, спа-
си нас. 

*В этом и последующем стихах псалмопевец обращается к Мессии как к 
Царю. 

Стjхъ д7: Сегw2 рaди блгcви1 тz 
бGъ во вёкъ. Мlтвами бцdы, 
сп7се спаси 2 нaсъ. 

Стих 4: Посему благословил 
Тебя Бог вовеки! По молитвам 
Богородицы, Спаситель, спа-
си нас. 

Слaва, и 3 нhнэ: Мlтвами 
бцdы, сп7се спаси 2 нaсъ. 

Слава, и сейчас: По молит-
вам Богородицы, Спаситель, 
спаси нас. 

Антифон состоит из стихов 44-го псалма, в котором, как полагали Святые 
отцы, речь идёт об изменении от идолослужения к почитанию истинного 
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Бога; они же усматривали в нём прообраз союза Мессии, Господа нашего 
Иисуса Христа, и Церкви, а также прообраз Богоматери. 
Во время мирной ектении Священник про себя читает молитву 1 Антифо-

на, которой можно молиться и остальным верующим, однако, поскольку во 
время ектении нужно молиться вместе со всеми всеобъемлющей молитвой 
«Господи, помилуй!», эту молитву лучше всего прочитать или в конце 6 часа, 
или вместе с молитвой 2 Антифона. 
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про се-

бя и только в храме. 

Господи Боже наш, Которого держава неизъяснима и слава не-
постижима, Которого милость безмерна и человеколюбие неизре-
ченно, Ты, Владыка, по Твоей благости воззри на нас и на этот 
храм и окажи нам и молящимся с нами Твои богатые милости 
и щедроты. 
Малая ектения: 

Диакон: Пaки и3 пaки (опять и опять) ми 1ромъ гDу пом0лимсz. 
Хор: ГDи поми1луй. 
Диакон: Заступи 2, спаси 2, поми 1луй и 3 сохрани 2 нaсъ б9е, твоeю 

бlгодaтію. 
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 

приснодв 7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и 3 
другъдрyга, и 3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ. 
Хор: ТебЁ гDи. 

Священник: 

Ћкw твоS держaва, и3 твоE 
є4сть цrтво и 3 си 1ла и 3 слaва, 
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ 
и 3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святого Духа, и сейчас, и 
всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми 1нь. 
После малой ектении поётся второй антифон, состоящий из стихов того 

же 44-го псалма. В его стихах мотив истины и правды (справедливости) как 
свойства Мессии. Этот же мотив звучит также в видении пророка Исайи (Ис. 
11:4-5; 32:1). 
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ҐнтіфHнъ вторhй Антифон 2 

Стjхъ №: Препоsши мeчь тв0й 
по бедрЁ твоeй, си1льне. 

Стих 1: Препояшь, Могучий, 
стан Твой мечом Твоим. 

Припёвъ: Спаси 1 ны сн7е б9ій, 
во њб8sтіихъ првdнагw сmмеHна 

Припев: Спаси нас, Сын Бо-
жий, носившийся в объяти-



носи 1выйисz, пою1щыz ти 2: Ґлли-
лyіа. 

ях праведного Симеона, по-
ющих Тебе: аллилуиа. 

Стjхъ в7: Налzцы 2, и 3 ўспэвaй, 
и 3 цrтвуй. Спаси 1 ны сн7е б9ій: 

Стих 2: И напряги лук, и 
преуспевай, и царствуй. Спаси 
нас, Сын Божий: 

Стjхъ G: Стрёлы тво‰ и 3з 8w-
щрє1ны, си1льне: лю1діе под8 тоб0ю 
падyтъ. Спаси 1 ны сн7е б9ій: 

Стих 3: Стрелы Твои изострены, 
Могучий, народы пред Тобою 
падут. Спаси нас, Сын Божий:

Стjхъ д7: Жeзлъ прaвости 
жeзлъ цrтвіz твоегw2. Спаси 1 ны 
сн7е б9ій: 

Стих 4: Это жезл правды — жезл 
Царства Твоего. Спаси нас, 
Сын Божий: 

Этими псалмами молящиеся готовятся к слышанию возвышенного церковно-
го учения о Воплощении Бога Слова, которое изложено в тропаре «Единород-
ный Сыне и Слове Божий». 

Слaва, и3 нhнэ: Е#динор0дный 
сн7е, и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ 
сhй, и3 и 3зв0ливый сп7сeніz нaше-
гw рaди воплоти 1тисz t с™hz 
бцdы, и3 приснодв 7ы мRjи, непре-
л0жнw вочlвёчивыйсz: распнhй-
сz же хrтE б9е, смeртію смeрть 
попрaвый, є3ди 1нъ сhй с™hz 
тр bцы, спрославлsемый nц7Y и 3 
с™0му д¦у, сп7си 2 нaсъ. 

Слава, и сейчас: Единород-
ный Сын и Слово Божие! Бес-
смертный и благоволивший спа-
сения нашего ради воплотиться 
от Святой Богородицы и Присно-
девы Марии, неизменно вочело-
вечившийся и распятый, Христе 
Боже, смертью смерть поправ-
ший, Один из Святой Троицы, 
прославляемый со Отцом и Свя-
тым Духом, спаси нас! 

 

В этом церковном гимне выражена полнота попечения Бога о спасении ро-
да человеческого чрез пришествие в мір Сына Божия, предвозвещённого 
ветхозаветными пророками, о воплощении Его от Пресвятой Богородицы, и 
раскрывается тайна Божиего Домостроительства спасения человека: пропо-
ведь Божественного учения, вольные страдания и Крестная смерть Спасите-
ля, которой Он победил грех и смерть. 
Во время пения антифона священник про себя молится: 

 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про се-
бя и только в храме. 

Господи Боже наш, спаси людей Твоих и благослови наследие 
Твоё, сохрани полноту Твоей Церкви, освяти любящих благолепие 
Твоего дома; Ты прослави их Твоею божественною силой 
и не оставь нас, надеющихся на Тебя. 
 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
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Священник: 

Ћкw бlгъ и 3 человэколю1бецъ 
бGъ є3си 2, и3 тебЁ слaву возсылa-
емъ, nц7Y, и 3 сн7у, и 3 с™0му д¦у, 
нhнэ и 3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кHвъ. 

Ибо Ты – благой и человеколю-
бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу, и Сыну, и Святому Ду-
ху, и сейчас, и всегда, и в вечно-
сти. 

Хор: Ґми 1нь. 
Звучат строки всё того же 44-го псалма, но уже относимые Святыми 

отцами к Богородице. Поётся третий антифон. 
 

ҐнтіфHнъ G-й Антифон 3 

Стjхъ №: Слhши, дщи2, и3 
ви1ждь, и 3 приклони 2 ќхо твоE. 

Стих 1: Услышь, Дочь, и 
смотри, и приклони ухо Твоё. 

Тропaрь: Рaдуйсz, благодaт-
наz бцdе дв7о, и 3зъ тебє 1 бо воз-
сіS сlнце прaвды хrт0съ бGъ 
нaшъ, просвэщazй сyщыz во 
тмЁ: весели1сz и 3 ты2, стaрче 
прaведный, пріeмый во њб8‰тіz 
свободи1телz дyшъ нaшихъ, дa-
рующаго нaмъ воскресeніе. 

Тропарь: Радуйся, благодат-
ная Богородица Дева, ибо из Те-
бя воссияло Солнце правды, Хри-
стос Бог наш, просвещающий на-
ходящихся во тьме. Веселись и 
ты, старец праведный, приняв-
ший во объятия Освободителя 
душ наших, дарующего нам вос-
кресение. 

Стjхъ в7: ЛицY твоемY пом0-
лzтсz богaтіи лю1дстіи. 

Стих 2: Тебе будут молиться 
богатые люди. 

Тропaрь: Рaдуйсz, благодaт-
наz: 

Тропарь: Радуйся, благодат-
ная: 

Стjхъ G: ПомzнY и 4мz твоE 
во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ. 

Стих 3: Помяну имя Твоё из 
рода в род. 

Тропaрь: Рaдуйсz, благодaт-
наz: 

Тропарь: Радуйся, благодат-
ная: 

 

Во время пения 3 антифона духовенство совершает Малый вход (с Евангели-
ем). Во время входа священник тайно творит молитву входа. 
Возглашается «входное»: 
 

СказA гDь спcніе своE пред 8 
всёми kзы6ки. 

Поведал Господь нам, открыл 
всем народам путь спасения*. 

*Под спасением исторически может подразумеваться освобождение от ва-
вилонского плена. Святые отцы видят в этих словах пророчество о спасе-
нии, которое принёс мiру вочеловечившийся Сын Божий. 

 

Если службу совершает архиерей, он совершает каждение алтаря и моля-
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щихся при пении «Ис полла эти дэспота» («на многая лета, господин»). И 
поются тропарь и кондак праздника. 
Если же нет, тропарь и кондак поются сразу после входного. 
 

Рaдуйсz, благодaтнаz бцdе 
дв7о, и3зъ тебє1 бо возсіS сlнце 
прaвды хrт0съ бGъ нaшъ, про-
свэщazй сyщыz во тмЁ: весе-
ли1сz и 3 ты2, стaрче прaведный, 
пріeмый во њб8‰тіz свободи1те-
лz дyшъ нaшихъ, дaрующаго 
нaмъ воскресeніе. 

Радуйся, благодатная Богоро-
дица Дева, ибо из Тебя воссияло 
Солнце правды, Христос Бог 
наш, просвещающий находящих-
ся во тьме. Веселись и ты, старец 
праведный, принявший во объя-
тия Освободителя душ наших, 
дарующего нам воскресение. 

Слaва, и 3 нhнэ: Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу. И сейчас, и всегда, и в веч-
ности. 

Ўтр0бу дв7и1чу њсвzти1вый 
ржcтв0мъ твои 1мъ, и3 рyцэ сmме-
Hнэ бlгослови 1вый, ћкоже по-
добaше, предвари1въ и 3 нhнэ 
спaслъ є3си 2 нaсъ, хrтE б9е: но 
ўмири2 во бранёхъ жи1тельство 
и 3 ўкрэпи 2 лю1ди, и 4хже возлюби 1лъ 
є3си 2, є3ди 1не чlвэколю1бче. 

Освятив Твоим рождением 
утробу Девы, и благословив ру-
ки Симеона, заранее, как над-
лежало, и ныне, Христос Бог, 
Ты спас нас. Но огради миром 
среди войн граждан и укрепи 
народ Твой, который Ты воз-
любил, Единый Человеколю-
бец. 

 

Диакон: ГDу пом0лимсz. 
Хор: ГDи поми1луй. 
Священник: 

Ћкw с™ъ є3си 2 б9е нaшъ, и 3 
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и 3 
сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и 3 при 1с-
нw. 

Ибо свят Ты, Боже наш, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, и сей-
час, и всегда. 

Диакон обращается к Богу: Господи, спаси благочестивыя и помилуй 
ны. 
Хор повторяет. 

Диакон, показывая орарём на всех молящихся: и 3 во вёки вэкHвъ. 
Хор: Ґми 1нь. И поёт Трисвятое. 

Если службу совершает архиерей, во время пения Трисвятого он молится за 
всю Церковь Христову, произнося слова князя Владиміра, сказанные им при 
Крещении Руси: «Посмотри с Небес, Боже, и увидь, и посети этот ду-
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ховный сад, и укрепи его, поскольку его насадила Твоя правая ру-
ка!» 
После Трисвятого призносятся Прокимены. 
 

Прокjменъ, глaсъ G7: Вели1читъ 
душA моS гDа, и3 возрaдовасz 
дyхъ м0й њ бз 7э сп7сэ моeмъ. 

Прокимен: Величает душа 
Моя Господа, и возрадовался дух 
Мой о Боге, Спасителе Моём. 

Стjхъ: Ћкw призрЁ на смирe-
ніе рабы2 своеS: сe бо t нhнэ 
ўблажaтъ мS вси2 р0ди. 

Стих: Что призрел Он на сми-
рение рабы Своей; ибо вот, отны-
не будут прославлять Меня все 
народы. 

Этот прокимен и его стих взяты из 1 главы Евангелия от Луки, и 
повествуют о прославлении Богородицей Бога за явлённую к Ней, а через 
Неё и всему мiру милость — явление в мiр Спасителя Господа нашего Иисуса 
Христа — и пророчествуют о том, что теперь Её будут прославлять во всём 
мiре верующие в Него. 
Чтению праздничного Евангелия предшествуют стихи с 7 по 17 седьмой 

главы Послания св. Апостола Павла к Евреям, являясь для него достойным 
вступлением. 

 

Брaтіе, без8 всsкагw же пре-
косл0віz мeншее t б0лшагw 
бlгословлsетсz. И # здЁ ќбw де-
сzти 6ны человёцы ўмирaющіи 
пріeмлютъ: тaмw же свидётел-
ствуемый, ћкw жи1въ є4сть. И # да 
си 1це рекY, ґвраaмомъ и 3 леvjй, 
пріeмлzй десzти 6ны, десzти 6ны 
дaлъ є4сть: є3щe бо въ чрeслэхъ 
џтчіихъ бsше, є3гдA срёте є3го 2 
мелхіседeкъ. Ѓще ќбw совершeн-
ство леvjтскимъ свzщeнствомъ 
бhло, лю1діе бо на нeмъ взак0не-
ни бhша: кaz є3щE потрeба по 
чи 1ну мелхіседeкову и 3н0му вос-
тaти свzщeннику, ґ не по чи 1ну 
ґарHнову глаг0латисz; прелагa-
ему бо свzщeнству, по нyжди и 3 
зак0ну премэнeніе бывaетъ. Њ 
нeмже бо глаг0лютсz сі‰, колё-
ну и 3н0му причасти 1сz, t негHже 

Братья, вне всякого сомнения, 
только меньший может получать 
благословение от большего. Тем 
более, что десятину получают 
люди смертные, а там её получил 
человек, о котором Писание сви-
детельствует, что он жив. И Ле-
вий, получая десятину, был сам, 
так сказать, обложен десятиной, 
которую он уплатил через Авраа-
ма. Ведь Мелхиседек встретил 
его, когда он ещё не родился и 
был, так сказать, ещё внутри сво-
его предка. Если бы совершенст-
ва можно было достигнуть через 
левитское священство (ведь За-
кон был дан народу на его осно-
ве), тогда зачем было нужно, что-
бы говорилось о появлении дру-
гого Священника, подобного 
Мелхиседеку, а не такого, как Аа-
рон? Ведь перемена священства 
неизбежно означает и перемену 
Закона. Тот, о ком идёт речь, 
принадлежит к другому племени, 
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никт0же приступи2 ко nлтарю2: 
ћвэ бо, ћкw t колёна їyдова 
возсіS гDь нaшъ, њ нeмже ко-
лёнэ мwmсeй њ свzщeнствэ 
ничес0же глаг0ла. И # ли 1шше є3щE 
ћвэ є4сть, ћкw по под0бію мел-
хіседeкову востаeтъ сщ 7eнникъ 
и 4нъ, и 4же не по зак0ну зaповэди 
плотскjz бhсть, но по си 1лэ 
животA неразрушaемагw. Свидё-
телствуетъ бо, ћкw ты2 є3си 2 
сщ 7eнникъ во вёкъ по чи 1ну мел-
хіседeкову. 

из которого никто никогда не 
служил при жертвеннике. Обще-
известно, что наш Господь родом 
из племени Иуды, а Моисей, го-
воря о священниках, ничего не 
говорит относительно этого пле-
мени. И что ещё очевиднее, 
явился новый Священник, Тот, 
кто подобен Мелхиседеку, кто 
стал Священником не по закону о 
земном происхождении, но си-
лой нетленной жизни. Ведь Пи-
сание свидетельствует: «Ты — 
Священник вовеки, подобно 
Мелхиседеку». 

После чтения Апостола произносится Аллилуиарий. Совершается кажде-
ние алтаря и молящихся. 
 

Ґллилyіа, глaсъ }7: Нhнэ tпу-
щaеши рабA твоего 2, вLко, по 
глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ. 

Аллилуиа: Владыка, Ты сегод-
ня по слову Твоему отпускаешь 
Твоего раба с миром. 

Стjхъ: Свётъ во tкровeніе 
kзhкwвъ и 3 слaву людeй твои 1хъ 
ї}лz. 

Стих: свет во откровение языч-
никам и славу народа Твоего, Из-
раиля. 

Аллилуарий составлен из слов праведного Симеона Богоприимца, которые 
мы услышим далее в Евангелии. Они являются рефреном сегодняшней 
службы, постоянным напоминанием о событии, сегодня празднуемом. 
После Аллилуария читается Евангелие. Перед Евангелием Священник 
молится: 
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про се-

бя и только в храме. 

Воссияй в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, нетленный 
свет Твоего Богоразумения и отверзи очи нашего ума к уразу-
мению Твоих евангельских проповедей; вложи в нас и страх 
Твоих божественных заповедей, чтобы мы, преодолев плотские 
похоти, вели духовную жизнь, думая и совершая вс¸ к Твоему 
благоугождению. Ибо Ты — просвещение наших душ и тел, Хри-
сте Боже, и Тебе славу возносим: Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
Всё это готовит молящихся к чтению праздничного Евангелия. В этот день 

читается 7 зачало Евангелия от Луки, глава 2, стихи с 22 по 40. 
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Во врeмz џно, вознес0ста ро-
ди 1телz nтрочA Ї}са, во їеr-
ли1мъ, постaвити є3го2 пред8 
гDемъ, ћкоже є4сть пи 1сано въ 
зак0нэ гDни: ћкw всsкъ младe-
нецъ мyжеска п0лу, разверзaz 
ложеснA, с™о гDеви наречeтсz: и 3 
є4же дaти жeртву, по речeнному 
въ зак0нэ гDни, двA гHрличища 
и 3ли2 двA птєнцA голуби 6на. И# сE, 
бЁ человёкъ во їеrли1мэ, є3мyже 
и 4мz сmмеHнъ: и 3 человёкъ сeй 
прaведенъ и 3 бlгочcти 1въ, чaz 
ўтёхи ї}левы: и3 д¦ъ бЁ с™ъ въ 
нeмъ. И # бЁ є3мY њбёщано 
д¦омъ с™hмъ, не ви1дэти смeр-
ти, прeжде дaже не ви 1дитъ хrтA 
гDнz. И # пріи1де дyхомъ въ цeр-
ковь. И # є3гдA введ0ста роди 1тєлz 
nтрочA ї}са, сотвори1ти и 4ма по 
њбhчаю зак0нному њ нeмъ, и 3 
т0й пріeмъ є3го2 на рукY своє1ю, и 3 
благослови 2 бGа, и3 речE: нн7э 
tпущaеши рабA твоего 2, вLко, по 
глаг0лу твоемY, съ ми 1ромъ: 
ћкw ви 1дэстэ џчи мои2 спcніе 
твоE, є4же є3си 2 ўг0товалъ пред8 
лицeмъ всёхъ людeй: свётъ во 
tкровeніе kзhкwмъ, и 3 слaву лю-
дeй твои 1хъ ї}лz. И# бЁ їHсифъ 
и 3 м™и є3гw2 чуд‰щасz њ гла-
г0лемыхъ њ нeмъ. И# благослови 2 
| сmмеHнъ, и 3 речE къ мRjи 
м™ри є3гw2: сE лежи1тъ сeй на 
падeніе и 3 на востaніе мнHгимъ 
во ї}ли, и 3 въ знaменіе прере-
кaемо: и 3 тебё же сам0й дyшу 

Когда пришло им время совер-
шить обряд очищения, предпи-
санный Законом Моисея, родите-
ли принесли младенца в Иеруса-
лим, чтобы посвятить Его Госпо-
ду, потому что в Законе Господ-
нем сказано: «Всякий первенец 
мужского пола должен быть по-
свящён Господу», а также для то-
го, чтобы принести жертву — 
«пару горлиц или двух молодых 
голубей», как предписывал За-
кон Господень. Был в то время в 
Иерусалиме человек по имени 
Симеон, и человек этот был пра-
ведный и благочестивый, жду-
щий спасения для Израиля, и 
был на нём Дух Святой. Симеону 
было предсказано Духом Свя-
тым, что он не умрёт до тех пор, 
пока не увидит обещанного По-
мазанника Господня. Побуждае-
мый Духом, он пришёл в Храм, и, 
когда родители принесли туда 
младенца Иисуса, чтобы испол-
нить по отношению к нему то, 
что велит Закон, Симеон взял 
Его на руки и возблагодарил Бо-
га: — Теперь Ты отпускаешь с ми-
ром слугу Своего, Владыка, ибо 
Ты исполнил Своё слово: глаза 
мои увидели Того, кого Ты пред-
назначил быть Спасителем для 
всех народов, — Он — Свет, кото-
рый озарит язычников, и Слава 
народа Твоего Израиля. И отец 
ребёнка, и мать Его с изумлением 
слушали то, что Симеон говорил 
об Иисусе. Симеон благословил 
их, а Мариам, Его матери, сказал: 
— Вот лежит тот, из-за которого 
многие в Израиле падут и многие 
встанут (и твою душу тоже меч 

 54 



пр0йдетъ nрyжіе: ћкw да tкрh-
ютсz t мн0гихъ сердeцъ по-
мышлє1ніz. И # бЁ ѓнна пр bр0чица, 
дщи2 фанyилева, t колёна ґси 1-
рова: сіS заматорёвши во днeхъ 
мн0зэхъ, жи1вши съ мyжемъ 
сeдмь лётъ t дёвства своегw2: 
и 3 тA вдовA ћкw лётъ џсмь-
десzтъ и 3 четhре, ћже не tхож-
дaше t цeркве, пост0мъ и 3 мо-
ли1твами служaщи дeнь и 3 н0щь. 
И # тA въ т0й чaсъ пристaвши 
и 3сповёдашесz гDеви, и3 глаг0лаше 
њ нeмъ всBмъ чaющымъ и 3збав-
лeніz во їеrли 1мэ. И# ћкw скон-
чaшасz вс‰ по зак0ну гDню, 
возврати 1шасz въ галілeю, во 
грaдъ св0й назарeтъ. Nтрочa же 
растsше и 3 крэплsшесz дyхомъ, 
и 3сполнszсz премyдрости: и 3 
бlгодaть б9іz бЁ на нeмъ. 

рассечёт). Он станет знаком 
Божьим, против которого восста-
нут многие и тем откроют свои 
тайные помыслы. И была там 
пророчица Анна, дочь Фануила, 
из племени Ашера. Она была 
очень старая. Прожив после за-
мужества семь лет с мужем, она 
овдовела и была вдовой уже во-
семьдесят четыре года. Она нико-
гда не покидала Храма, день и 
ночь служа Богу постом и молит-
вой. В это время она тоже подо-
шла к ним и благодарила Бога. И 
всем, кто ждал свободы для Ие-
русалима, она рассказывала о 
младенце. Исполнив всё, что ве-
лел Закон Господень, они верну-
лись в Галилею, в свой город На-
зарет. Ребёнок рос, набирался си-
лы и мудрости. На Нём было Бо-
жье благословение. 

 

Дальше Литургия идёт, как обычно. 
Ход дальнейшей службы неоднократно в разных вариантах нами предла-

гался в других изданиях наших брошюр. С ним вы можете ознакомиться как 
в них, так и в книжке «Всенощное бдение и Литургия», которая имеется в 
свободной продаже в церковных иконных лавках. 
В этот день освящаются церковные свечи. Великий двунадесятый 

праздник Сретения Господня был установлен в Византии в царствование 
благоверного царя Юстиниана I в 542 году после страшной моровой язвы, 
поразившей империю в октябре 541 года. Тогда же возник обычай совершать 
массовые шествия со светильниками (свечами). Происхождения этих 
процессий, по-видимому, связаны со словами, произнесенными святым 
праведным Симеоном Богоприимцем: Яко видесте очи мои спасение Твое, 
еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во откровение языком 
(Лк 2:30-31). Освящаются свечи, во-первых, потому, что всё в церковной 
службе используется освящённое; во-вторых, это традиция нашей Церкви — 
в день Сретения Господня, когда вспоминается просвещение всех верующих 
светом Духа Святого — освящать свечи, с которыми православные обычно 
стоят во время чтения Страстных 12 Евангелий и участвуют в Крестном ходе 
Погребения Спасителя. Сретенские свечи благоговейно хранятся дома возле 
икон, и кроме указанных выше случаев, могут зажигаться и во время 
домашней молитвы, как и другие церковные свечи (они тоже освящаются). 
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По заамвонной молитве хор ещё раз поёт тропарь и кондак Праздника, 
после чего священник возносит к Богу молитву: 

ВLhко ст7hй, џч7е всемогyщій, 
превёчный бж7е, всS t небытіS 
сотвори1вый, и3 повелёніемъ тво-
и 1мъ, дёлы пчeльными сію 2 
твaрь, ко совершeнію свёщь при-
ведhй, и 3 нhнэшнzгw днE молe-
ніе првdнагw сmмеHна и 3сп0лни-
вый: м0лимтисz смирeннw, да 
сіS свэщы2, въ трeбованіе лю1-
демъ, въ здрaвіе дyшъ и 3 тэлeсъ, 
предугот0ванныz на земли2, и 3ли2 
на водaхъ, призвaніемъ ст7ёйша-
гw и4мене твоегw2, и3 молeніемъ 
блгcвeнныz марjи приснод7вы, є3s-
же нhнэ прaздникъ благоговёй-
нw прaзднуетсz, мл 7твами же 
всёхъ ст7хъ твои 1хъ блгcви1ти, и 3 
њст7и 1ти и 3зв0лиши: и 3 си 1хъ людeй 
твои 1хъ, желaющихъ ± всечeстнw 
носи 1ти, и 3 тебE пою1ще славосл0-
вити, и 3 слhша глaсы съ нб7сE 
ст7aгw твоегw2, и 3 t прест0ла ве-
ли1чествіz твоегw2, бyди млcтивъ 
всёмъ къ тебЁ восклицaющимъ, 
и 4хже и3скупи1лъ є3си 2, съ прест7hмъ, 
бл 7ги1мъ и 3 животворsщимъ тво-
и 1мъ дх8мъ: нhнэ и 3 при 1снw, и 3 
во вёки вэкHвъ. 

Святой Влыдыка, Всемогущий 
Отец, Бог, существующий преж-
де веков, сотворивший всё из не-
бытия, и Твоим повелением ра-
ботой, присущей природе пчёл, 
побудивший это Твоё творение к 
изготовлению свечей и испол-
нивший сегодня моление правед-
ного Симеона; смиренно молим-
ся Тебе, чтобы Ты изволил благо-
словить и освятить эти свечи, 
приготовленные по потребности 
на суше или на воде*, людям на 
здоровье душ и тел призыванием 
святого Твоего Имени и по мо-
литвам благословенной Присно-
девы Марии, Праздник Которой 
празднуется с благоговением, по 
молитвам всех Твоих святых. А со 
свечами изволь благословить и 
освятить и вот этих Твоих лю-
дей, желающих их (свечи) носить 
без всякого порока и пением сла-
вословить Тебя и, к тому же с 
Небес, с престола величия Твоего 
слушая голоса молитв**; будь 
милостив ко всем восклицающим 
к Тебе, к тем, которых Ты иску-
пил, с Пресвятым, и Благим, и 
подающим жизнь Твоим Духом, 
сейчас, и всегда, и в вечности. 
Аминь. 

*Указание на то, что молебен служился в русском флоте на кораблях. 
**Всегда доходящих к Тебе. 
Хор отвечает: Аминь. И священником возносится следующая молитва: 

Бж 7е всемогyщій, є3ди1не бл 7гій и 3 
є3ди 1не свёте и 4стинный, рекjй 
прор0ку твоемY мwmсeю, да 
принесeши трапeзу, и3 предложи1въ 
предложeніе є3S внесeши свэти 1-

Боже всемогущий, единый 
благой и единый истинный свет, 
сказавший пророку Твоему 
Моисею, чтобы тот подготовил 
трапезу и принёс предложения 
хлебов, и внёс светильник для 
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льникъ ко поставлeнію свэти 1ла 
твоегw2. Тёмже ќбw прилёж-
нw, м0лимтисz, да и 3 сіS по 
зaповэдемъ свэщы2 вёрными ра-
бh твои 1ми предугот0вленныz 
въ њсвэщeніе и 3 ўкрашeніе ст70й 
трапeзэ твоeй, и3 въ слaву вели 1-
чествіz твоегw2 принесeнныz 
мл 7тивнw пріeмлюще, члв7колю1бнэ 
р0су блгdти прест7aгw дх7а на нS 
и 3зли1вый, блгcви 1ти и3 њст7и 1ти 
и 3зв0лиши: и3 ѓзъ недост0йный 
їеромонaхъ, хотsй ко славосл0-
вію трисіsннагw твоегw2 бж 7ес-
твA возжжeнныz ћвэ предло-
жи1ти, блгcвлsю, и 3 њсщ 7aю ћ, да 
вси2 въ ст7и 1лище непристyпныz 
твоеS слaвы входsщіи, и 4стин-
ный прaвды твоеS ви1дzтъ 
свётъ, и 3 вели1кую твою2 ми 1лость 
и 3сповёдzтъ, и 3ли2 тhzжде къ 
њсіsнію блгcвeнныz въ домёхъ 
хранsщіи въ днЁ прaвды шeст-
вующіи, хотёніz тоS разумёю-
щіи, и 3 њрyжіемъ свёта њдёzни 
и 3 ненавётни t всsкіz к0зни 
діaвольскіz пребывaющіи, до 
невечeрнzгw свёта твоeю п0мо-
щію дости 1гнути спод0бzтсz. 
Ћкw блгcвeнъ є3си 2 во вє1ки. 

сооружения Тебе святилища. 
Поэтому прилежно молимся Те-
бе, по любви к людям росу бла-
годати Пресвятого Духа на нас 
излившему, принимая с мило-
стию и эти свечи, по Твоим за-
поведям верными рабами Твои-
ми подготовленные к освяще-
нию и украшению Твоей святой 
трапезы**, и принесённые во 
славу Твоего величия, чтобы Ты 
изволил их освятить и благосло-
вить; и я недостойный иеромо-
нах, хотящий для славословия 
Твоего Божества, излучающего 
Тройственный свет, явно*** 
предложить зажжённые свечи, 
благословляю и освящаю их, 
чтоб все, входящие в недосягае-
мое Святилище твоей славы****, 
увидели истинный свет Твоей 
правды, и гласно свидетельство-
вали о Твоей великой милости; 
или люди, хранящие в домах эти 
же благословлённые свечи для 
их освещения*****, поступаю-
щие по правде, принимающие 
все её требования и одетые ору-
жием света, и являясь неприча-
стными всякой клеветы и козни 
дьявола, будут Твоей помощью 
удостоены достигнуть незаходя-
щий свет. Так как Ты благосло-
вен во все века! Аминь. 

*Имеется в виду сооружение походной скинии Моисеем по указанию Госпо-
да, подробнее см. Евр. 9:1-7. 
** Т.е. алтарного престола. 
***Т.е. не образно, а наглядно, предложить находящиеся в наличии свечи.  
****Новозаветный храм, в отличие от упомянутого в начале молитвы 
Ветхозаветного. 
*****Т.е. данными свечами можно пользоваться не только при молитве, но 
не будет греха в том, чтобы освещать ими помещения дома. 
Лик отвечает: Аминь, и поёт песнь Симеона Богоприимца «Ныне 
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отпущаеши…», а затем стихиру праздника: 

Ўкраси2 тв0й черт0гъ, сіHне, и3 
под8ими2 цRS хrтA, цэлyй мRjю, 
нбcную двeрь: тa бо прест0лъ хе-
рувjмскій kви1сz, тA н0ситъ цRS 
слaвы. џблакъ свёта є4сть дв7а, 
носsщи на рукaхъ сн7а прeжде 
денни 1цы, є3г0же пріeмъ сmмеHнъ 
на рyки сво‰, проповёдаz лю1-
демъ вLку сего2 бhти животA и 3 
смeрти, и3 сп7са мjру. 

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-
дённого. Заключив Его в свои 
объятия, Симеон провозгласил 
народам, что Он – Владыка жиз-
ни и смерти, и Спаситель міра. 

В это время свечи окропляются святой водой. 
После стихиры хор поёт: «Будь Имя Господне благословенно от сей-

час и до века». Следом за ним читается 33-й псалом. В этом псалме Давид 
не только благодарит Господа за избавление от бедствий, но и изображает 
Божие благоволение к праведникам. По свт. Василию Великому, в этом псал-
ме пророк Давид, благодарный за избавление от грозившей ему опасности, 
выражает желание прославлять Господа на всякое время, и призывает к это-
му всех верующих – хитрость, когда он для спасения жизни притворился бе-
зумным, ему не помогла бы без помощи Божией. 
Начинается чин отпуста. Отпуст – благословение священника на выход моля-

щихся из храма после Богослужения. Настоятель произносит отпуст, который 
ещё раз напоминает смысл сегодняшнего торжества. 

 

И $же во њб8sтіихъ првdнагw сm-
меHна носи 1тисz и 3зв0ливый, нa-
шегw рaди спасeніz, хrт0съ 
и 4стинный бGъ нaшъ, моли1твами 
пречcтыz своеS м™ре и 3 всёхъ 
с™hхъ, поми 1луетъ и3 спасeтъ 
нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. 

Христос, истинный Бог наш, 
который ради нашего спасения 
соизволил быть носимым в обья-
тиях праведного Симеона, по мо-
литвам пречистой Своей Матери 
и всех святых помилует и спасёт 
нас, как благой и Человеколю-
бец. 

 
 

После этого поются многолетия Святейшему Патриарху, Блаженнейшему 
Предстоятелю нашей Церкви, Наместнику и братии обители, и всем право-
славным христианам. 

 

Подробное объяснение паримий (пророчеств) 
Эти отрывки из книги Исхода, Левит и Чисел положено читать на празд-

ник Сретения потому, что Сретение было исполнением Пресвятой Богороди-
цей заповедей Божиих. Хотя Она могла считать Себя свободной от жертвы и 
выкупа (положено было вносить 5 сиклей за младенца), но Она никого не хо-
тела смущать неисполнением закона, как не хотела и тайну рождения Сына 
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делать достоянием толпы. Для Богомладенца исполнение закона было явле-
нием послушания Богу Отцу, о котором Он позже говорил, что пришел не от-
менить закон, но исполнить. 

Паримия 1-я (из книги Исход) 

Освятить первенца в каждой израильской семье повелел Бог для того, что-
бы из рода в род хранилась и передавалась благодарная память о том, как чу-
десно освободил Господь Свой народ из египетского плена. Освятить или по-
святить первенца Богу означало определить сына в служение Богу при святи-
лище. Моисей должен был объявить об этом Народу и убедить всех хранить, 
исполнять как закон Божий. Почему Бог настаивает на этом через Моисея? 
Чтобы воспитать в людях благодарность Богу, чтобы все умели ценить сво-
боду как дар Божий, чтобы со временем не стушевалось личное участие Бога 
в судьбах Своего народа. Просто так египтяне не отпустили бы евреев, кото-
рые были для них дешёвой рабочей силой. Закон этот вступал в силу со вре-
мени поселения в земле обетованной. Когда все ещё были в пути, в пустыне, 
среди беспокойства многолетних скитаний, это было трудно исполнить, по-
тому и определено точное время — когда все соберутся в Ханаане. Закон о 
посвящении первенцев Богу каждый отец должен был уметь объяснить сыну, 
рассказав о притеснениях, которые народ терпел в плену, о тех казнях, кото-
рые допустил Бог, чтобы сердце фараона смягчилось, но он только ожесто-
чался больше. Наконец Бог послал Ангела, который поразил всех первенцев 
в Египте, и в семьях, и среди скота. Пощадил Ангел лишь евреев, которые 
должны были отметить свои жилища кровью пасхального агнца. Египтяне 
так поражены были этой казнью, что постарались поскорее отделаться от 
этого народа, отпуская их из своей страны (а их было уже 600 тысяч). В знак 
того, что первенцы евреев остались целы, посвящался Богу первенец каждой 
семьи и среди скота первенец приносился в жертву. За первенцев из нечис-
тых животных, которых нельзя было приносить в жертву (коней, ослов, верб-
людов), полагался выкуп. Выкуп положен был и за первенца, так как вскоре 
(когда устроена была скиния) служение первенцев заменилось служением 
левитов, на содержание которых шли средства и от первенцев. 
Моисей подтверждает необходимость соблюдать закон обрезания для ос-

вящения способности к деторождению. Здесь же определяется и время, не-
обходимое для матери новорождённого, чтобы окрепнуть и прийти в храм 
для очищения. После установленных дней она приносила жертву. Что свиде-
тельствовала эта жертва? Во-первых, благодарность Богу за благополучное 
рождение младенца, за избавление от смертельной опасности при родах. Во-
вторых, выражение преданности Господу. В-третьих, сознание виновности в 
грехах вольных (ропот на Бога в трудных условиях, нетерпение, возмущение) 
и невольных (о которых Давид говорил: «во гресех роди мя мати моя», имея 
в виду то, что мы называем грехом прародителей). Здесь же определяется и 
размер жертвы. Кто мог, приносил агнца и голубя, кто не мог по бедности, 
приносил два голубя или горлиц. 

 

Паримия 2-я (из книги пророка Исайи) 
Здесь повествуется о видении прор. Исайи, через которое он был призван к 

пророческому служению. Видел он Господа, видимо, в состоянии пророчес-
 59 



кого исступления. Видел храм, не очень чётко различая, в Иерусалиме или 
на небесах, Бога в человеческом образе как Судию и Царя в великой славе. 
«Слава» представлялась в виде светящегося облака, наполняющего обычно 
Святое Святых. Здесь весь храм стал святилищем, как бы превратившись в 
Святое Святых. Явление Бога в виде человека знаменовало явление Сына Бо-
жия, Которому ещё предстояло родиться на земле. Окружающие престол Ца-
ря Серафимы, поющие антифоны, то есть на два хора, «Свят, Свят, Свят Гос-
подь... », свидетельствуют о том, что таинство Св. Троицы не было скрыто от 
избранных. Так и пророку Исайи сказано: «Во всякой скорби их Он (Гос-
подь) не оставлял их, и Ангел лица Его (Сын Божий) спасал их... они (изра-
ильтяне) возмутились и огорчили Святаго Духа Его». От пения Серафимов 
готов был разрушиться храм, то есть заколебались стены его, и дым (от ка-
дил) умерил для смертного блеск сияния славы Божией. Исайя в трепете по-
думал о своём окаянстве и тут же пожалел, что не смеет нечистыми устами 
вместе с Серафимами славить Господа. Господь послал одного из них к 
Исайи, и Серафим коснулся горящим углём уст его. Это — прообраз благода-
ти Божией, исцеляющей человека от всякой нечистоты. Исайя уже не думает 
о своём окаянстве, он готов что-то сделать для Господа, и когда слышит воп-
рос, кого послать к людям, тут же откликается: «Вот я, пошли меня!» Гос-
подь говорит ему о печальном состоянии народа. Он смотрит и не видит, 
слышит и не понимает, что Господь вразумляет его. Причина равнодушия, 
огрубения сердца — самолюбие и пристрастие к чувственным удовольстви-
ям. Исайя послан обличать их. Вразумления пророка только озлобляют на-
род. Исайя восклицает: «До каких же пор будет продолжаться это ослепле-
ние и ожесточение?» И в ответ слышит: до тех пор, пока не опустошатся от 
неприятелей города, не превратится земля в пустыню. Что же, этим всё кон-
чится? Нет. Многие погибнут, но те, что уцелеют в плену, со временем рассе-
ются в разных местах, и «умножатся оставшиеся на земле». Это пророчество 
полностью исполнилось. Бедствия обрушились на иудеев, особенно после на-
шествия вавилонян и римлян. Города разрушили, жителей побили, остав-
шихся переселили в другие страны. Апостол Павел говорит, что щадит Бог и 
ослеплённых неверием иудеев до тех пор, пока не войдут в Церковь Христову 
все язычники. Тогда присоединится к ним и Израиль, чтобы стало едино ста-
до и един Пастырь (Ин 10:16). Эту паремию читают на Сретение потому, что 
в лице явившегося Исайе Бога Церковь видит Господа Иисуса Христа, Кото-
рый, как на престоле, на руках Богоматери. Как горящий уголь из видения 
Исайи, воспринял старец Симеон Богомладенца, и как тот же Исайя, старец 
прозрел в Младенце Господа. Эти сравнения отражены в каноне. 

Паримия 3-я (из книги пророка Исайи) 
Здесь предсказание о тех бедствиях, которые грозят Египту, и о будущем 

обращении египтян к Господу. Как лёгкое облако, гонимое ветром, явится 
Господь в Египет, и выражением этого явления будут беды. Первая беда — 
междоусобная война. Все взбунтуются, разделится единое государство на 12 
маленьких княжеств, каждое из которых будет стремиться подчинить себе 
соседнее. Все придут в замешательство, не зная, как спасти положение. Об-
щее смущение вызовет особый интерес к чародеям, гадалкам (это в паремию 
не вошло, но можно понять, что выражает их «смятение духа»). Наконец, 
один из царей станет единодержавным и жестоким поработителем прочих. К 

 60 



бедствиям народа прибавится и обмеление Нила. Придётся пить воду из ру-
кавов Нила, где она уже смешивается с морской, горькой и неприятной на 
вкус. От всех этих бедствий избавиться не помогут никакие знания, которы-
ми славился Египет. Признавшись в том, что нет своих человеческих сил из-
бежать бедствия, египтяне волей-неволей согласятся с мыслью, что это всё — 
наказание им от Бога. От такого признания страх и трепет пронзят их, и от 
страха постепенно они обратятся к истинному Богу, отказавшись от идоло-
служения. Придет время, и на месте капищ будут храмы Господу. Истинное 
богопочитание начнётся с того момента, когда Бог пошлёт как знамение спа-
сение Человека, Который спасёт их. Этим Человеком был Господь. Пророк 
Исайя, кроме общих слов о спасении Египта, отмечал и такую особенность 
египетских христиан: среди них будут те, кто «обещают обеты Господеви и 
воздадят». Как известно, в Египте с четвёртого века тысячами жили монахи. 
Эти строки читаются в праздник Сретения потому, что вскоре после посеще-
ния храма в Иерусалиме Св. Семейству пришлось бежать в Египет. Как обла-
ко, занесённое ветром, в спешке явился Богомладенец в Египет, спасаясь от 
зверства Ирода. Древнее предание говорит, что там, где останавливались Бо-
гомладенец с Матерью и Иосифом, падали идолы, разрушались капища. Гос-
подь стал для египтян провозвещенным Человеком как знамение близкого 
уже спасения. Проповедь апостолов приближала его, а подвиги монахов удо-
стоверяли, что «ведомь будет Господь египтяном». 

Изъяснение Евангелия, читанного на Утрени. 
Праздник Сретения Господня – встреча, для которой предназначен чело-

век. С самого начала нам открывается чудо этой встречи. Старец Симеон, как 
сказано, «был муж праведный и благочестивый». Он был праведен по отно-
шению к людям и благочестив по отношению к Богу. Одно идет с другим, и 
ничто не может быть за счёт другого. Он «чаял утехи Израилевой» – жил 
ожиданием утешения Израиля, то есть, пришествия Мессии. И ему было обе-
щано Духом Святым не увидеть смерти до тех пор, пока он не встретит Бога 
Живого, Христа Господня. Нам открывается, для чего даётся нам жизнь, что 
такое старость, и что такое смерть. 
Человек, не знающий Бога, боится всего этого. Молодость кажется ему 

единственным временем, когда можно быть счастливым, наслаждаться все-
ми радостями жизни. Но по мере того, как приближается старость, по мере 
того, как оставляют его силы, слабеют способности, приближается смерть, 
человек не может испытывать ничего, кроме растерянности, уныния, и стра-
ха. «Не остави мене во время старости, внегда оскудевати духу моему» (Пс. 
70:9). 
Но слово Божие говорит нам о том, что если внешний наш человек старе-

ет, то внутренний со дня на день обновляется (2Кор. 4:16). Бывает красота и 
величие старости, преображённой близостью к Богу. И вот чудо – чем ближе 
человек к смерти, тем ближе он к Богу. И так он должен бы жить, так восхо-
дить в этой земной жизни к совершенной радости, преодолевая всё, даже са-
мо время, как старец Симеон, который не умирал, ожидая пришествие Хри-
ста. Так велика была его вера в то слово, которое он прочитал в Священном 
Писании: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут Ему имя Ем-
мануил» (Ис. 7:14). 
Это было за двести семьдесят лет до его встречи с Господом. Не удивляй-
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тесь, что он достиг такого возраста. Адам жил девятьсот тридцать лет. Рань-
ше люди жили долго, они вообще были призваны не умирать. Но после того 
как человек отпал от Бога, всё изменилось. Хотя он не потерял ещё связь с 
Богом настолько, насколько это произошло потом, когда Бог сказал: «Не ве-
чно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть» 
(Быт. 6:3). Бог положил предел физическому существованию рода человече-
ского в потопе. После потопа было дано новое благословение человеку, и но-
вый его возраст – «семьдесят лет, если в силах восемьдесят» (Пс. 89:10), с 
тем чтобы человек памятью о смерти, а значит, и об утрате Бога, мог скорее 
прийти к покаянию. Какое чудо произошло со старцем Симеоном? Господь, 
когда люди уже не жили так долго, как бы вернул его к прежним древним 
временам, продлив его возраст. Его ожидание было благословенным и бла-
женным. Его долголетие, его старость была осмысленной, исполненной выс-
шего значения. 
Каждый человек Божий и весь народ Божий должны ждать утешения от 

своего Господа. И этого стоит ждать, сколько бы времени ни прошло. Един-
ственный смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы встретить 
Христа на земле. Если человек Его не встретит здесь, то, может быть, он не 
встретит Его и в вечности. Вернее, встретит для того, чтобы навсегда быть 
разлучённым с Ним, и навсегда разлучённым от других людей. Ад – там, где 
нет Сретения с Господом. 
Но эту встречу Господь даёт не так, как мы её хотим, а так, как Господь ви-

дит, как Он благоволит. Преподобный Силуан Афонский говорит о даре, ко-
торого сподобил его Господь – встретить Живого Воскресшего Христа, уви-
деть Его телесными очами. Очень многим даётся увидеть Христа, и вся Цер-
ковь за каждой воскресной Всенощной исповедует: «Воскресение Христово 
видевше». Это не значит, что мы видели, как преподобный Силуан, Живого 
Воскресшего Христа телесными очами. Но нам в Духе Святом дано было уз-
нать, что есть Бог, что Он любит человека, что всякое слово Писания, кото-
рое о Нём возвещает, всё, что говорит о Нём Святая Церковь, есть истина. И 
это открывается нам в благодати, в видении Христова Воскресения. 
Но если кого-то не сподобляет Господь этой встречи, он должен ждать. И 

должен учиться быть праведным и благочестивым. Сколько бы времени ни 
прошло, преодолевать все скорби, все испытания этим святым ожиданием, 
этой верою, что Господь никогда не обманет. Никто из людей, поверивших 
обещанию слова Божия, не был посрамлён в своей надежде. Господь испол-
няет всё и даёт безконечно больше, чем мы ожидаем принять от Него: «Око 
не видело, и ухо не слышало, и не всходило то на сердце человека, что приго-
товил Бог любящим Его» (1Кор. 2:9). 
Этот праздник – о том, что человеку, который встретил Бога, не страшно 

встретить смерть. Никто не имеет мужества встать перед лицом смерти, если 
он раньше не встретит в своей жизни Христа. Все боятся смерти. Закрывают 
нарочно глаза на неё, как будто бы её нет. Самое страшное, что есть – смерть. 
Диавол терроризирует весь род человеческий страхом смерти и подчиняет 
своей воле. Никто не может избежать этого страха, особенно потому, что он 
связан с нашими грехами. Святые отцы говорят, что когда мы умираем, ког-
да душа наша разлучается с телом, мы испытываем страх, потому что у нас 
есть нераскаянные грехи. Это главная причина, почему человек боится смер-
ти, сознаёт он это или не сознаёт. Потому что через эти грехи бесы имеют 
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власть над человеком, имеют доступ к нему. 
 «Смерть грешника люта», а кончина праведника – благословенна, триж-

ды благословенна. Святой праведный Симеон не просто не боится смерти, не 
просто со смирением принимает смерть – он благословляет её, для него это 
радостный час. Самый радостный час, какой только был у него когда-либо. 
Он видит свет, он видит радость той жизни, которая принадлежит Богу, и ко-
торую Бог уготовал для него и для всех людей. И он касается этой жизни, он 
хочет скорей в неё вступить. «Смерть для меня — приобретение», – говорит 
апостол Павел (Флп. 1:21), исповедуя веру всех, кто знает, что значит встре-
тить Христа. 
Праведный Симеон благодарит Бога за то, что Он сподобляет его этого да-

ра, который является высшею радостью, открывающейся за её пределами. 
Всем своим существом он устремляется туда, где Христос, вечно Живой, По-
бедитель смерти. И мы видим, что свет Воскресения Христова уже приот-
крывается святому праведному Симеону, когда он принимает на свои руки 
Богомладенца Христа. 
Это происходит в храме Божием. Он приходит туда по внушению Духа Свя-

того в тот час, когда Пречистая Божия Матерь и святой праведный Иосиф 
Обручник совершали там положенное по ветхозаветному Закону. И святая 
Церковь говорит нам: кто хочет увидеть Христа, тот пусть приходит в храм 
Божий – там Господь и Божия Матерь встретят его. Чтобы сподобиться нам 
этой встречи, мы должны неотступно исполнять всё, что заповедует нам 
Христос, в том числе в отношении храма Божия. И кому будет дана благодат-
ная встреча в храме, тот будет со всех ног бежать на каждое богослужение. 
Он узнает, что нет другого такого места на земле, где эта радость может быть 
нам столь щедро дана. 
Мы празднуем сегодня встречу с Господом, победу над страхом смерти. И 

благодарим Господа за то, что Он, Солнце правды, пришёл в мір, чтобы осве-
тить всех, во тьме и тени смертней сидящих. Чтобы всем было даровано спа-
сение, всему Израилю, «который не по плоти, а по духу» (Рим. 2:28–29). Что-
бы всем подлинным чадам Божиим, любящим Бога, была дана эта слава Гос-
подня – и здесь, на земле, и в безмерной вечности (схиархимандрит Сера-
фим (Тяпочкин)). 
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