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Сретение - один из двунадесятых непереходящих праздников; отмечается на сороковой день после Рож-
дества Христова15 февраля. Так назван праздник потому, что в этот день Богомладенец Иисус Христос был 
встречен в храме святыми Симеоном и Анною пророчицею.

Согласно Евангелисту Луке, эта знаменательная встреча произошла в Иерусалимском храме. Когда 
миновало сорок дней от Рождества, Мария и Иосиф пошли в Святой город. По ветхозаветному Закону над 
Младенцем был совершен обряд посвящения. В то время как Богоматерь стояла в храме с Младенцем на 
руках, к ней подошел старец Симеон, известный своей мудростью и праведностью. Старцу было предсказа-
но, что он еще при жизни увидит Спасителя мира. И вот теперь Дух Божий указал ему на чету бедных гали-
леян. Симеон взял на руки Дитя и стал молиться: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, 
с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просве-
щению язычников и славу народа Твоего Израиля" (Лк. 2, 29-32).

Праздник принесения Христа во Храм восходит к древним временам христианства. В Константинополе 
этот праздник был введен в VIвеке при императоре Юстиниане. Отсюда он в VII веке переходит в Рим.

Славянское слово «сретение» означает «встречу». Сретение – это встреча человечества в лице старца 
Симеона с Богом. В лице Симеона, одного из лучших людей отходящего времени, Ветхий Завет приветство-
вал и поклонился  Новому Завету, который должен был воплотить в себе Младенец Христос. Закон Божий 
данный еврейскому народу, встречается с новым высшим Законом Божественной любви, принесенным 
миру Господом нашим Иисусом Христом.

С праздником Сретения Господня заканчивается рождественский цикл праздников, связанных с явле-
нием Спасителя в мир.

  

  На утрени
В то время был в Иерусалиме человек, которому имя Симеон; и человек этот – праведный и благоговей-

ный, ожидающий утешения Израиля, и Дух Святой был на нем. И было ему открыто Духом Святым, что он 
не увидит смерти, прежде чем не увидит Христа Господня. И пришел он в Духе в храм, и когда принесли 
родители Младенца Иисуса, чтобы им совершить по установлению Закона о Нем, он взял Его на руки, благо-
словил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи 
мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов: свет во откровение язычникам и славу 
народа Твоего, Израиля».

 (Евангелие от Луки 2,25—32)

На Божественной литургии

Братья, без всякого возражения меньшее бо́льшим благословляется. И здесь десятину берут люди 
смертные, а там Имеющий о Себе свидетельство, что Он живет. И можно сказать, что и Левий, взимающий 
десятины, чрез посредство Авраама дал десятину: ибо он был еще в чреслах отца, когда встретил его Мелхи-
седек. Итак, если бы совершенство достигалось чрез левитское священство – ведь оно есть основание 
Закона для народа, – какая была бы еще нужда восставать иному священнику и по чину Мелхиседека, а не 
по чину Аарона Ему именоваться? Потому что с переменой священства необходима бывает и перемена 
Закона. Ибо Тот, о Ком это говорится, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жерт-
веннику. Ведь известно, что Господь наш воссиял от Иуды, из колена, о котором Моисей не сказал ничего 
относительно священства. И с еще бо́льшей ясностью это видно из того, что по подобию Мелхиседека 
восстает священник иной, который стал им не по Закону заповеди плотско́й, но по силе жизни непреходя 
щей. Ибо засвидетельствовано: «Ты Священник вовек по чину Мелхиседека».

(Послание святого апостола Павла к Евреям 7, 7—17)

В то время принесли родители Младенца Иисуса в Иерусалим, чтобы представить Господу, как 
написано в Законе Господнем: «Всякое существо мужского пола, разверзающее утробу матери, святым у 
Господа будет названо», и чтобы принести жертву по сказанному в Законе Господнем: пару горлиц или двух 
птенцов голубиных. И вот, был в Иерусалиме человек, которому имя Симеон; и был человек этот праведным 
и благоговейным, ожидавшим утешения Израиля, и Дух Святой был на нем. И было ему открыто Духом 
Святым, что он не увидит смерти, прежде чем не увидит Христа Господня. И пришел он в Духе в храм, и 
когда принесли родители Младенца Иисуса, чтобы им совершить по установлению Закона о Нем, он взял 
Его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов: свет во 
откровение язычникам и славу народа Твоего, Израиля». И Иосиф и Матерь Его дивились говорившемуся о 
Нем. И благословил их Симеон и сказал Мариам, Матери Его: «Вот, Он лежит на падение и восстание многих 
во Израиле, и в знамение пререкаемое; и Тебе же Самой душу пройдет меч, чтобы раскрыты были во многих 
сердцах помышления». И была там Анна пророчица, дочь Фануила, из колена Асирова. Она достигла весьма 
преклонного возраста, прожив с мужем семь лет от девства своего и вдовою до восьмидесяти четырех лет. 
Она не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И в этот час, подойдя, она славила 
Господа и говорила о Нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по Закону 
Господню, возвратились в Галилею в город свой Назарет. Дитя же росло и укреплялось духом, исполняясь 
премудрости, и благодать Божия была на Нем. 

(Евангелие от Луки 2, 22—40)

История праздника

Тропарь Праздника, глас 4

Кондак Праздника, глас 3

Стихира праздника, глас 6

Радуйся, благодатная Богородица Дева, / ибо из 
Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш, / 
просвещающий находящихся во тьме. / Веселись и 
ты, старец праведный, / принявший во объятия  
Освободителя душ наших, / дарующего нам 
воскресение.

Радуйся, Благодатная Богоро́дице Де́во, / из Тебе́
бо возсия Со́лнце Пра́вды – Христо́с, Бог наш, / про-
свеща́яй су́щия во тьме. / Весели́ся и ты, ста́рче      
пра́ведный, / прие́мый во объятия Свободи́теля 
душ на́ших, / да́рующаго нам воскресе́ние. 

Утробу Девы освятив рождением Твоим, / и 
руки Симеона благословив, /заранее, как надлежа-
ло, / и ныне Ты спас нас, Христе Боже. / Но огради 
миром среди войн народ Твой / и укрепи тех, кого 
Ты возлюбил, / Единый Человеколюбец.

Величаем Тебя, / Податель жизни Христе, / и 
чтим Пречистую Матерь Твою, / Которою Ты во 
исполнение Закона / ныне принесен во храм Госпо-
день.

Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рождество́м Твои́м / и 
ру́це Симео́не благослови́вый, / я́коже подоба́ше, 
предвари́в, / и ны́не спасл еси́ нас, Христе́ Бо́же, / но 
умири́ во бране́х жи́тельство / и укрепи́ лю́ди, и́хже 
возлюби́л еси́, Еди́не  Человеколю́бче.

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и чтим    
Пречи́стую Ма́терь Твою́, / Еюже по зако́ну / ны́не 
прине́слся еси́ в храм Госпо́день.

Величание

       Праздничные чтения

Да отве́рзется дверь Небе́сная днесь: /                       
Безнача́льное бо Сло́во Отчее, / нача́ло прии́м        
подле́ты, / не отсту́пль Своего Божества́, / от Де́вы       
я́ко Младе́нец четыредесятодне́вен / Ма́терию             
во́льне прино́сится в це́рковь зако́нную, / и Сего́ на 
ру́ки прие́млет ста́рец, / отпусти́, зовы́й, раба́,       
Влады́ко, / и́бо о́чи мои ви́деста спасе́ние Твое́. / 
Прише́дый в мир спасти́ род челове́чь, / Го́споди,      
сла́ва Тебе́.

Да отверзаются в сей день небесные врата, / ибо 
Безначальное Слово Отчее, / принявшее во времени 
начало / не утратив Своего Божества, / Девой-Мате-
рью как Младенец сорокадневный / добровольно 
приносится в Храм подзаконный, / и Его в объятия 
принимает старец, / «Отпусти», – взывая, как раб 
Владыке – / «ибо видели очи мои спасение Твое!» / 
Пришедший в мир спасти род человеческий, / 
Господи, слава Тебе!

Ду́хом во святи́лищи предста́в, / ста́рец на ру́ки 
восприя́т зако́на Влады́ку,  вопия́: / ны́не со у́з мя 
плотски́х разреши́, я́коже рекл еси́, с ми́ром: /                 
ви́дехбо очи́ма открове́ние язы́ков и Изра́илю        
спасе́ние. 

Светилен

Представ в Духе во святилище, / старец принял 
во объятия Владыку Закона, восклицая: / «Ныне от 
уз плоти меня освободи, / как сказал Ты, с миром: / 
ибо своими глазами я увидел / откровение язычни-
кам и спасение Израиля!»

ретение
  осподне 

15  февраля
(2 февраля - по старому стилю)


