
Апостол: Евр. 7:7-17. О превосходстве 

священства Мелхисидека (в переводе - царь 

правды), царя Салима (в переводе – царь мира) над 

священством от потомка Авраама Левия, его 

подчиненность Мелхисидеку как священнику с 

непреходящим, вечным достоинством: Авраам дает 

Мелхисидеку десятину из своей добычи после 

победы над Ханаанскими царями, благословление 

Авраама Мелхисидеком. Мелхисидек как прообраз 

Первосвященника Христа и нового священства. 

Прообраз встречи ветхозаветного и новозаветного 

священства. Господь, пришедший в храм как 

Младенец, «есть священник вовек по чину 

Мелхисидека», Его первый приход в храм был 

начальной ступенью будущего священнического 

служения. 

Евангелие: на утрене – Лк. 2:25-32, на литургии – 

Лк. 2:22-40. Описываются все события 40-го дня от 

рождения Спасителя: приход Богоматери и Иосифа 

с Иисусом в храм, поясняются причины прихода, 

встреча с праведным Симеоном, его свидетельство о 

Мессии и пророческие слова, свидетельство 

пророчицы Анны, о совершении всего по закону 

Господню и возвращение в Назарет. 

Значение праздника 
Встреча (Сретение) Богомладенца с праведным 

Симеоном Богоприимцем символизирует встречу 

двух эпох - ветхозаветной и новозаветной, 

предвозвещает смену ветхозаветной эпохи 

превосходящей ее новозаветной. 

Праведные Симеон и Анна впервые во 

всеуслышание возвестили всем, ожидавшим 

Спасителя, о пришествии Мессии, о мессианском 

достоинстве Младенца Христа. Прежде весть о 

явлении Спасителя была скрыта от мира. 

Празднованием Сретения Господня 

исповедуется, что как Христос во исполнение 

закона был «посвящен» Богу, как первенец (по 

человеческому естеству), так и все мы, искупленные 

через Его Страдания и смерть, должны посвящать 

себя Богу, помня, что «мы уже не свои» (1Кор. 6:19-

20). 

Тропарь, гл. 1 

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во, из Тебе́ 

бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш, 

просвеща́яй су́щия во тьме. Весели́ся и ты, ста́рче 

пра́ведный, прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ 

на́ших, да́рующаго нам воскресе́ние. 
(Радуйся, благодатная Богородица Дева, ибо из Тебя 

воссияло Солнце правды, Христос Бог наш, 

просвещающий находящихся во тьме. Веселись и ты, 

старец праведный, принявший в объятия Освободителя 

душ наших, дарующего нам воскресение) 

Кондак, гл. 4 

Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рождество́м Твои́м и 

ру́це Симео́не благослови́вый, я́коже подоба́ше, 

предвари́в, и ны́не спасл еси́ нас, Христе́ Бо́же, но 

умири́ во бране́х жительство и укрепи́ лю́ди, и́хже 

возлюби́л еси́, еди́не Человеколю́бче. 
(Утробу Девы освятив рождением Твоим, и руки 

Симеона благословив, заранее, как надлежало, и ныне Ты 

спас нас, Христе Боже. Но огради миром среди войн 

народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, Единый 

Человеколюбец) 

Величание 

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем. 

Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне 

принеслся еси в храм Господень. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приход храма Покрова Божией Матери  

в Южно-Приморском парке 

Церковно-приходская школа 

им. свт. Иоанна Милостивого  
Санкт-Петербург, ул. Доблести, напротив дома 24 

Сайт: http://pokrovhramspb.ru 

вк: vsimil 

 

 

 
 

Сретение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа 

 

 

 

 

15 февраля 

http://pokrovhramspb.ru/


Событие праздника 
Событие праздника описывается в Евангелии от 

Луки (Лк. 2:22-40). На 40-й день после рождения 

Спасителя Иосиф и Мария принесли Младенца 

Христа в Иерусалимский храм, для того чтобы 

совершить предписанные законом обряды: 

очищение матери на 40-й день после родов (Лев. 

12:6-8) и, в воспоминание ветхозаветного события 

(Исх. 12:29, 13), сделать выкуп за Него 

установленною ценою (Чис. 18:15-6). Ни Дева 

Мария, родившая Иисуса неискусомужно и 

непорочно, не нуждалась в ритуальном 

очищении, ни Младенец Христос не имел нужды в 

посвящении Богу, будучи Богом по природе. 

«Исполняя сей закон Господень, Матерь Божия 

пришла в храм с Законодателем. Пришла 

очиститься, хотя и не требовала очищения, как 

нескверная, неблазная, нетленная, пречистая… Но 

дабы не нарушить закон, а исполнить его, пришла 

очиститься всесовершенно чистая и не имущая 

никакого порока…Принесла и жертву, но не как 

богатые, приносившие непорочного 

однолетнего агнца, а как бедные, приносившие 

двух горлиц, или двух птенцов голубиных, во 

всём проявляя смирение и любовь к нищете и 

избегая гордыни богатых» (Свт. Димитрий 

Ростовский).  

После совершения требуемых обрядов 

происходит чудо: старец Симеон по вдохновению 

Святого Духа подходит к Деве Марии, принимает на 

руки Ее Сына и произносит слова: «Ныне 

отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, 

с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое 

Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к 

просвещению язычников и славу народа Твоего 

Израиля» (Лк. 2:29-32). В данных словах святой 

Симеон благодарит Бога за радость встречи с 

Мессией: вся его жизнь была проникнута 

ожиданием этой встречи. Симеон олицетворяет весь 

израильский народ, историческая миссия которого 

заключается в подготовке к Боговоплощению: 

пророки предвозвестили об этом, затем из народа 

была выбрана Та единственная, Которая была 

достойна стать материю Мессии. Во 2-й части 

молитвы святой Симеон в пророческом духе 

возвещает о Мессии, спасении всего мира и том 

свете, который, по пророчеству Исаии (Ис. 9:2), 

озарит покрытых тьмою заблуждения язычников и, 

распространяясь из Иудеи, составит истинную славу 

избранного народа.  

После святой Симеон обращается к Деве Марии 

и говорит, что служение Ее Сына приведет к 

разделению в народе: «И благословил их Симеон и 

сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на 

падение и на восстание многих в Израиле и в 

предмет пререканий» (Лк. 2: 34). Одни, по неверию 

и ожесточению, удаляясь от света и истины (Ин. 

3:18-20) будут сами виной своей погибели, для 

других Христос будет истинным и единственным 

Виновником спасения (Деян. 4:12, Тит. 3:4-7). Далее 

святой Симеон произносит пророческие слова о том, 

что Богоматерь разделит с Сыном Его страдания: «и 

Тебе Самой оружие пройдет душу, - да откроются 

помышления многих сердец» (Лк. 2: 35). «Терние 

венца Иисусова, гвозди Его распятия, копие 

прободения Его, Его раны, Его болезненный вопль, 

Его умирающий взор, – вот оружия, которыми Твое 

матернее сердце пронзено было столь же 

безпримерно глубоко, сколь совершенна Твоя 

любовь, сколь безпримерна Твоя непорочность» 

(свт. Филарет Московский).  

Вместе со святым Симеоном о мессианском 

достоинстве принесенного в храм Младенца 

свидетельствует пророчица Анна. В словах 

евангелиста указывается, с какой осторожностью 

святая Анна передавала весть о Христе, открывая ее 

только благочестивым людям, ожидавшим 

пришествие Спасителя. «И она в то время, подойдя, 

славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим 

избавления в Иерусалиме» (Лк. 2: 38).  

Установление праздника 
Праздник возник в IV веке в Палестине и 

первоначально был праздником Иерусалимской 

церкви. Его возникновения связано с развитием 

праздника Богоявления, который первоначально 

был совместным празднованием Рождества 

Христова и Крещения. В конце V века праздник 

Сретение (со слав. – Встреча) Господне появляется 

в Риме, а в VI веке - в Константинополе. Таким 

образом, к VI веку праздник распространяется по 

всему Востоку и утверждается как один из великих 

Господских праздников. Воспоминание встречи 

Господа в храме со святыми Симеоном и Анной 

совершается в 40-й день праздника Богоявления и 

является завершающим праздником 

рождественского цикла. Полное название праздника 

в богослужебных книгах - Сретение Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа.  

Особенности Богослужения 
Праздник имеет 1 день предпразднства и от 0 до 

7 дней попразднства (в зависимости от близости 

праздника к Великому Посту). 

В богослужении праздника читается 3 паремии, 

один Апостол и 2 Евангелия. При этом Евангелие на 

утрени является фрагментом чтения на литургии. 

1-я паремия составная: Исх. 12:51; 13:1-3, 10-12, 

14-16; 22:29; Лев. 12:1-4,6,8; Чис. 8:15-17. 

Единственная составная паремия среди паремий 

всех двунадесятых праздников. Содержит 

фрагменты Пятикнижия, в которых говорится о 

посвящении Богу первенцев и очистительной 

жертве при рождении ребенка. Помогает понять, 

почему Богоматерь с Младенцем Иисусом пришла в 

храм и принесла в жертву двух голубей. 

2-я паремия: (Ис. 6:1-12). Описание призвания 

Исаии на пророческое служение как образ 

призвания Симеона, Богоявление Исаие как образ 

встречи Господа с Симеоном, пророчество о том, 

что многие люди не примут пророчество по причине 

огрубения сердца и духовной слепоты. 

Противопоставление Богоявления Исаие (во всем 

величии) и Симеону (в крайнем смирении). 

3-я паремия: Ис. 19: 1, 3-5, 12,16,19-21. О суде 

над Египтом и обращении его жителей к Господу. 

Указывает на событие пребывания Господа в Египте 

(Прп. Ефрем Сирин) и будущее просвещение Египта 

(язычников) евангельской проповедью (Свт. Кирилл 

Александрийский, Свт. Иоанн Златоуст). 


