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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА 

Тропарь праздника, глас 1  

Радуйся, Благодатная 

Богородице Дево, / из Тебе 

бо возсия Солнце Правды – 

Христос, Бог наш, / 

просвещаяй сущия во тьме. 

/ Веселися и ты, старче 

праведный, / приемый во 

объятия Свободителя душ 

наших, // дарующаго нам 

воскресение.  

Сретение Господне – 

один из 12 главных (двунадесятых) праздников Православной 

Церкви. В этот день – сороковой день по Рождестве 

Христовом – Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному 

закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, 

чтобы посвятить Его Богу. 

Что означает слово Сретение? 

Славянское слово «сретение» переводится как «встреча»: 

встреча человечества, в лице старца Симеона, с Богом. 

Как произошло Сретение Господне? 

В храме Младенец Иисус был встречен праведным 

старцем Симеоном – одним из образованнейших людей 

своего времени. По преданию, он был одним из семидесяти 

переводчиков Пятикнижия с еврейского на греческий язык. 

Когда праведный Симеон переводил книгу пророка Исаии, он 



дошел до слов: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» – и 

усомнился: разве дева может родить? Он хотел уже вставить 

вместо слова «Дева» слово «жена», как вдруг ему явился 

ангел и, удержав за руку, сказал, что Симеон не умрет, пока не 

увидит исполнения пророчества. 

Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и, 

благословив Его, пророчествовал о Спасителе: «Ныне 

отпущаеши раба Твоего, 

Владыко, по глаголу Твоему с 

миром: яко видеста очи мои 

спасение Твое, еже еси 

уготовал пред лицем всех 

людей: свет во откровение 

языком, и славу людей Твоих 

Израиля». Этими словами 

Симеон с радостью говорит: 

«Теперь Ты, Владыко, 

отпускаешь меня, раба Твоего 

(из этой жизни в другую), по 

слову Твоему (согласно Твоему обещанию), с миром 

(спокойно), потому что глаза мои увидели то спасение, 

которое Ты приготовил для всех людей». Пресвятой Деве 

праведный Симеон предсказал будущее о Христе и Ее 

страданиях у Креста Сына: «Се лежит Сей на падение и на 

восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе 

Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления 

многих сердец» (Лк. 2:35). 

Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна пророчица, 

восьмидесяти четырех лет, служившая Богу постом и 

молитвою день и ночь. И она узнала Спасителя и славила 

Господа, и говорила о Нем всем в Иерусалиме. 

История празднования 

Праздник Сретения Господня — один из самых древних в 



христианской Церкви. Первые сретенские проповеди перед 

народом произносили еще IV-V веках — например, святители 

Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов, Григорий 

Нисский и Иоанн Златоуст. 

Самое старое и при этом исторически достоверное 

свидетельство о праздновании Сретения на христианском 

Востоке — это «Паломничество ко Святым местам». Его 

написала паломница Этерии (Сильвия) в конце IV века. Она 

пишет: «В этот день бывает процессия в Анастасис, и все 

шествуют, и все совершается по порядку с величайшим 

торжеством, как бы в Пасху. Проповедуют все пресвитеры, и 

потом епископ… После этого, отправив все по обычному 

порядку, совершают Литургию».  

Праздник стал общегосударственным для Византии в VI 

веке. Вслед за этим традиция торжественного празднования 

Сретения распространилась по всему христианскому миру. 

Сретение — праздник Господский, то есть посвященный 

Иисусу Христу. Но в первые века христианства в этот день 

чествовали Богоматерь. Поэтому те, кто скажет, что это 

Богородичный праздник, будут отчасти правы.  

Сретение близко к праздникам в честь Божией Матери и по 

строю богослужения. В тропаре праздника, в прокимнах на 

утрене и Литургии и других песнопениях обращения к 

Богородице занимают центральное место.  

Интересно, что двойственность Сретения повлияла на цвет 

облачений священнослужителей на праздничной службе. 

Они могут быть и белыми — как в Господские праздники, и 

голубыми — как в Богородичные. В церковной традиции 

белый цвет символизирует Божественный свет. Голубой — 

чистоту и непорочность Девы Марии.  

Иконография праздника. 

Иконография Сретения сложилась на основе 

повествования св. евангелиста Луки (Лк.2, 22–39). На иконах, 



фресках, миниатюрах ключевым действием является 

передача Богородицей Младенца на руки Симеону, при этом 

за спиной Богоматери изображается Иосиф Обручник, 

несущий в руках или в клетке двух (реже – трех) голубей, а за 

спиной праведного Симеона – пророчица Анна, 

находившаяся вместе с ним в храме. 

Богословским смыслом праздника является встреча 

Ветхого и Нового Заветов, что отражается в иконографии – 

Божия Матерь и Иосиф обычно изображаются слева в 

движении направо, а праведные Симеон и Анна 

изображаются справа налево. Там, где они встречаются, 

Божия Матерь передает Богомладенца на руки Симеону, и тот 

принимает Его покровенными руками как Великую Святыню. 

Праведная Анна 

изображается со свитком в 

руке. Младенец же обычно 

облачен в короткую белую 

рубашечку, не 

закрывающую ножки. 

Древнейший образ 

Сретения запечатлен в 

одной из мозаик 

триумфальной арки, 

обрамляющей алтарное пространство церкви Санта Мария 

Маджоре в Риме. Эти мозаики, созданные в эпоху Третьего 

Вселенского собора, стали своего рода памятником победы 

над несторианской ересью. В них Спаситель прославляется 

как Богочеловек, а Дева – как Богородица, что опровергалось 

Несторием. Многофигурная сцена Сретения трактована здесь 

как шествие Богоматери с Младенцем на руках в 

сопровождении ангелов навстречу св. Симеону. За спиной 

Симеона представлены трое мужчин. Как считает Н.В. 

Покровский, художник изобразил здесь священников и 

Сретение Господне. Мозаика в церкви Санта-
Мария Маджоре в Риме. V век 



книжников, бывших при храме. Интересно отметить, что 

изображения ангелов в сцене Сретения уникальны и в других 

памятниках не встречаются. 

Самые древние изображения событий Сретения на Руси — 

это две фрески XII века. Первая — в Кирилловской церкви в 

Киеве. Вторая — в церкви Спаса на Нередице в Новгороде. 

Интересно, что на фреске Кирилловского храма Младенец не 

сидит, а лежит на руках Богородицы.  

В XVII веке древнерусская 

иконография Сретения станет 

более детализированной и 

дополнится новыми сценами. Так, 

на иконе «Сретение» из 

Ярославского художественного 

музея в верхней части изображена 

Новозаветная Троица, а в нижней 

части – взывающие ко Христу из 

адской пасти ветхозаветные 

праведники. На иконе 1680-ых 

годов из праздничного ряда, приписываемого кисти Гурия 

Никитина (находится в том же музее), основная композиция 

«Сретения» дополнена в верхней части изображением 

благовестия ангела Симеону, переводящему книгу пророка 

Исайи, и изображением явления ангела с орудиями страстей 

Богоматери, держащей на руках Христа. 

Слово в день Сретения Господня 

«В мире, в глубоком душевном мире ушел в вечность 

святой Симеон Богоприимец после 300-летней жизни в 

ожидании исполнения пророчества Исаина: “Се Дева во 

чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, 

еже есть сказаемо, “с нами Бог”. 

А зачем вы теперь постоянно слышите эту молитву? 

Почему она, как никакая другая, повторяется на каждой 



вечерне? 

Затем и для того, чтобы помнили о часе смертном, чтобы 

помнили, что и вам надлежит умереть в таком глубоком мире, 

как умер святой Симеон Богоприимец… 

...Если хотите, чтобы на вас исполнились слова молитвы 

Симеона Богоприимца, если хотите иметь дерзновение в час 

смертный, повторить его молитву и сказать: “ныне 

отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с 

миром”, – если этого хотите, то пойдите за Христом, взяв иго 

Его на себя, поучаясь от Него, ибо Он кроток и смирен 

сердцем». 
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), 1953 год. 

Народные традиции Сретения 

В народных традициях празднования Сретения 

перемешалось церковное и языческое. Некоторые из этих 

обычаев совсем нехристианские, но даже они говорят об 

этом дне нечто важное — для людей он был очень 

радостным. 

Встрече Святого Семейства со старцем Симеоном 

нашлась простая календарная аналогия. В этот день в 

люди стали отмечать встречу зимы с весной. Отсюда 

множество поговорок: «на Сретение зима с весною 

встретилась», «в Сретение солнце на лето, зима на мороз 

поворотила». 

Последние зимние морозы и первые весенние оттепели 

называли Сретенскими. После праздника крестьяне 

начинали множество «весенних» дел. Выгоняли скотину 

из хлева в загон, готовили семена к посеву, белили 

плодовые деревья. И, конечно, помимо трудов по 

хозяйству, в деревнях проводили гулянья. 

3 интересных факта о Сретении 

1. В честь праздника Сретения названы многие 

населенные пункты в России и за рубежом. Самый 



крупный — город Сретенск, районный центр Читинской 

области. 

2. В США и Канаде к празднику Сретения, который там 

отмечают 2 февраля, приурочен знаменитый народный 

праздник — День сурка. 

3. Сретение Господне — в некоторых странах еще и 

День православной молодежи. Идея этого праздника 

принадлежит Всемирному Православному Молодежному 

Движению — «Синдесмосу». В 1992 году с благословения 

всех глав поместных Православных Церквей «Синдесмос» 

утвердил 15 февраля как День Православной молодежи.  

Кораблекрушение 

Единственный человек, спасшийся после 

кораблекрушения, был выброшен на необитаемый остров. 

Он изо всех сил молился Богу о спасении, и каждый день 

всматривался в горизонт, но никто не плыл на помощь. 

Измученный, он, наконец, построил хижину из 

обломков корабля, чтобы защититься от стихии и 

сохранить свои немногие вещи. Но однажды, побродив в 

поисках пищи, он вернулся и увидел, что его хижина 

объята пламенем, и к небу восходит дым. Случилось самое 

страшное: он потерял всё. 

Объятый горем и отчаянием, он воскликнул: «Боже, за 

что?». 

Рано утром на следующий день его разбудили звуки 

приближающегося к острову корабля, спешащего на 

помощь. 

— Как вы узнали, что я здесь? — спросил человек своих 

спасителей. 

— Мы видели ваш сигнальный костёр, — ответили они. 

Как легко впасть в отчаяние, когда приходит беда. Но не 

нужно опускать руки, ведь Бог заботится о нас, даже когда 

нас постигают боль и страдания. Об этом надо помнить 



всякий раз, когда ваша хижина сгорает дотла: может быть, 

это сигнальный костёр, призывающий Бога на помощь. 
Источники: Портал «Православная жизнь», материалы интернет-

сайтов azbyka.ru, pravoslavie.ru 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ 

мл. Дмитрия, Полины, Арсения, Никиты, Алисы, Евгения, 

Михаила, Эмилии, Микаэля, Марка. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТАИНСТВОМ БРАКОВЕНЧАНИЯ 

Григория и Евгению, Геннадия и Ларису. 

ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ О УПОКОЕНИИ 
н.п. Анатолия, Любови, Антонины, Зинаиды, Ксении. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
 

15 

ФЕВРАЛЯ 

пятница 

СРЕТЕНИЕ 

ГОСПОДА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА 

6.00 Часы и Божественная 

Литургия 
8.40 Часы и Божественная 

Литургия 

17.00 Вечернее богослужение 

16 

ФЕВРАЛЯ 

суббота 

Праведных Симеона 

Богоприимца и Анны 

Пророчицы. Святителя 
Николая Японского 

(1912 г.) 

8.40 Часы, Божественная 

Литургия. Панихида.  Молебен 

перед иконою «Всецарица». 

15:30 Молебен о страждущих 
винопитием. 

15:50 Начало исповеди. 

16.00 Всенощное бдение.  

17 

ФЕВРАЛЯ 

воскресенье 

 

Неделя о мытаре и 

фарисее. 

Прп. Исидора 

Пелусиотского (ок. 436-

440).  

6.00 Часы и Божественная 

Литургия 

8.00 Начало исповеди. 

8.40 Часы и Божественная 
Литургия 

17.00 Вечернее богослужение 
18 

ФЕВРАЛЯ 

понедельник 

Седмица 

сплошная.   

Мц. Агафии (251). Свт. 

Феодосия, архиеп. 

Черниговского (1696). 

8:00 Часы и Божественная 

Литургия  

17.00 Вечернее богослужение 

тел. собора Вознесения Господня 8-916-495-51-51, сайт: soborvg.cerkov.ru 
 

Если листок Вам больше не нужен, не выбрасывайте его,  

а принесите в храм на сжигание. 


