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Сретение Господне (греч. Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου; также συνάντησις –
встреча, лат. Praesentatio Domini – представление Господа) –
христианский праздник, основанный на Священном Писании и
установленный в память о знаменательном для христиан событии –
встрече (сретении) в Иерусалимском храме Младенца Иисуса с праведным
старцем Симеоном.
Сретение символизирует встречу Ветхого Завета – закона Моисеева и
Нового Завета – закона Божественной Любви, который принес в мир
Господь Иисус Христос.
В Православной Церкви Сретение празднуется 2 февраля по юлианскому
календарю (15 февраля по новому стилю) и принадлежит к числу
Двунадесятых праздников, в Католической Церкви празднуется 2 февраля
по григорианскому календарю.

1. Свидетельство Священного Писания
О событиях священной истории, послуживших основанием для
установления праздника Сретения, упоминает святой апостол и евангелист
Лука.
Лк.2, 22-40.
22 А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в
Иерусалим, чтобы представить пред Господа,
23 как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского
пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу,
24 и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две
горлицы или двух птенцов голубиных.
25 Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный
и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем.
26 Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе
не увидит Христа Господня.
27 И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли
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Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд,
28 он взял Его на руки, благословил Бога и сказал:
29 Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,
30 ибо видели очи мои спасение Твое,
31 которое Ты уготовал пред лицем всех народов,
32 свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.
33 Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем.
34 И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на
падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, ―
35 и Тебе Самой оружие пройдет душу, ― да откроются помышления
многих сердец.
36 Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова,
достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет,
37 вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма,
постом и молитвою служа Богу день и ночь.
38 И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем,
ожидавшим избавления в Иерусалиме.
39 И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в Галилею, в
город свой Назарет.
40 Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и
благодать Божия была на Нем.
Евангелист повествует о том, как Пресвятая Дева Мария и праведный
Иосиф Обручник принесли Богомладенца Иисуса на 40-й день после Его
рождения в Иерусалимский храм, чтобы исполнить предписания
Ветхозаветного Закона Моисея.
Эти предписания были связаны с событиями исхода израильтян из
египетского рабства. Некогда Господь навел десятую казнь на фараона и
его народ – послал Ангела поразить всех первенцев в Египте кроме
первенцев израильтян. В память об избавлении еврейских младенцев от
смерти Господь повелел отныне посвящать Ему все перворожденное в
Израиле. «Освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна
между сынами Израилевыми, от человека до скота: Мои они» (Исх. 13:2);
«отделяй Господу все, разверзающее ложесна; и все первородное из скота,
какой у тебя будет, мужеского пола, – Господу» (Исх. 13:12). Таким образом,
все старшие сыновья становились при рождении уделом Господа, поэтому
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родители должны были в храме совершить символический выкуп, «…и
каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай» (Исх. 13:13).
По окончании дней очищения после рождения ребенка женщина должна
была принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или
горлицу в жертву за грех. Если же женщина из-за бедности не может
принести агнца, то «пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей,
одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее
священник, и она будет чиста» (Лев. 12:4, 6-8).
По преданию в день, когда Богородица пришла в храм, в храме
присутствовал священник Захария, отец святого Иоанна Предтечи.
Пресвятая Дева передала ему Младенца на месте, где стояли
девственницы, а не там, где положено было находиться женщинам.
Заметив это, книжники и фарисеи вознегодовали, но святой Захария
ответил им, что Дева Мария и после рождения осталась чистой. В тот день
священник прочитал над Девой Марией и Богомладенцем положенные
молитвы, а Пресвятая Мария принесла по закону одну горлицу или голубя
для жертвы за грех, а также еще одну горлицу или голубя для жертвы
всесожжения. Зачем нужно было Пречистой Деве приносить жертву во
очищение? «Тайна непорочного зачатия и рождения не была еще никому
тогда известна, кроме Самой Девы Марии и Иосифа, а поэтому все,
требуемое законом, должно было быть исполнено в точности».
Святой Евангелист Лука также рассказывает о том, что в этот день по
внушению Божию в Иерусалимский храм пришел праведный и
благочестивый человек Симеон. «Ему было предсказано Духом Святым,
что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня» (Лк.2:26). По
благочестивому преданию, переданному церковным историком
Никифором Каллистом (X век), старец Симеон был одним из 72-х
переводчиков Ветхого Завета с еврейского на греческий (Септуагинты).
При переводе знаменитого пророчества Исайи о рождении Еммануила от
Девы, Симеон усомнился и хотел в греческом переводе поставить слово
«женщина» вместо «дева». Тогда Симеон и получил от Ангела Божия

Сретение Господне, преподаватель: протоиерей В. Грищук

5

известие о том, что ему суждено жить до времени исполнения
пророчества. Симеон долго ждал исполнения обещания – он прожил около
300 лет. Когда правдный Симеон увидел Младенца Иисуса, то взял Его на
руки, благословил Бога и изрек хвалебную песнь, которая впоследствии
вошла в православное богослужение вечерни: «Ныне отпущаеши раба
Твоего, Владыко…» (Лк. 2, 29-32). В честь события встречи Богомладенца
Иисуса с Симеоном Богоприимцем и был назван православный праздник –
Сретение, т.е. встреча.
Затем старец Симеон благословил Родителей Младенца и изрек
пророчество о том, что ждет Его и Его Матерь (Лк.2:34-35).
Евангелист сообщает, что в храме Святое Семейство встретила также 84летняя вдова из колена Асирова пророчица Анна, дочь Фануилова, которая
не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. Она
славила Господа и рассказывала о Нем всем, кто ожидал Мессию.
Память святого праведного Симеона Богоприимца и святой Анны
пророчицы вспоминается на следующий день после праздника Сретения –
3 февраля.
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2. Историческое развитие праздника
Анализ сохранившихся свидетельств, относящихся к истории
древнецерковного богослужебного календаря, показывает, что до IV в.
христианский цикл важнейших годовых праздников (которые позже
названы двунадесятыми) ограничивался лишь тремя – Пасхой,
Пятидесятницей и Епифанией (Богоявлением). В IV-Vвв. происходит
становление торжеств рождественского цикла, и, видимо, праздник
Сретения, логически связанный с Рождеством и календарно от него
зависящий, появляется в это же время.
У христианских писателей IV века встречаются беседы на праздник
Сретения Господня. В трудах свт. Амфилохия Иконийского, свт. Григория
Нисского, Тимофея, пресвитера Иерусалимского, встречаются поучения
на Сретение Господне. Очевидно, в это время праздник не был всеобщим
и не составлял большого торжества. Возможно, на Востоке христиане
начинают почитать Сретение с III века.
О праздновании Сретения в IV веке свидетельствует рассказ галльской
паломницы Сильвии (или Егерии) из Бордо, которая в это время посетила
святыни Иерусалима. «В этот день служба бывает в Воскресении (не в
Мартириуме, как в величайшие праздники и как литургия в воскресный
день), и все совершается по порядку с величайшим торжеством, как бы в
Пасху; проповедуют все пресвитеры, и потом епископ, толкуя всегда о том
месте Евангелия, где в 40-й день Иосиф и Мария принесли Господа во
храм». Древнейшее свидетельство о праздновании Сретения указывает, что
в этот день проходило торжественное шествие к константиновской
базилике Воскресения, произносилась проповедь на Евангелие от Луки и
совершалась Евхаристия. Праздник тогда именовался «Четыредесятница
после Епифании». Известно, что в IV веке в Иерусалимской церкви
праздник Рождества Христова и Богоявления праздновались в один день.
(В Армянской Церкви праздник отмечают 14 февраля, т.е. на 40-й день
после Богоявления).
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В V-VI вв. праздник получает распространение по всему христианскому
Востоку.
Свидетельство о праздновании Сретения в Антиохии относится к 526г.
В Византии начало торжественного празднования Сретения относится к
эпохе правления императора Юстиниана Великого. В конце 541г.
Константинополь и его окрестности поразила моровая язва, жертвами
которой ежедневно становилось от 5 до 10 тысяч человек. По прошествии
трех месяцев к этой беде добавилось еще одна: сильнейшее землетрясение
в Антиохии Сирийской, в результате которого произошли значительные
разрушения. Половина Мисийского города Помпеополя ушла под землю.
Под развалинами зданий гибло много людей. В это время одному
благочестивому мужу Бог открыл, что бедствия прекратятся, как только
будет установлено торжественное празднование Сретения. И
действительно, после того, как 2 февраля 542г., на сороковой день после
праздника Рождества Христова, было совершено праздненство, беды
прекратились. В благодарность Юстиниан повелел ежегодно
торжественно совершать празднование Сретению Господню. Об этом
писал западный историк Павел Диакон (ок. 720-799).
В VIII веке Эвбейским пресвитером Иоанном упоминает о празднике
Сретения среди важнейших праздников года.
На Западе, возможно, праздник был введен под влиянием указа Юстиниана
при папе Григории Великом (ок. 600г.). В манускрипте VII века
«Геласиануме» этот праздник упоминается под именем «Очищение
Блаженной Девы Марии». При папе Сергии I (687-701) было введено
торжественное шествие в этот день.
В XI веке всеобщее распространение получил обряд освящения свечей, с
которыми верующие совершали особое торжественное шествие с пением
псалмов и песнопений Богородице.
Интересно, что на Востоке Сретение отмечалось как Господский
праздник, а на Западе как Богородичный. В Греческой Церкви праздник
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носит название «Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου» – Встреча Господа (и Его
Матери со св. Симеоном и прав. Анной). В Латинской Церкви до 1969г.
Сретение именовалось Очищением Блаженной Девы Марии (Purificatio
Beatae Mariae Virginis), а с 1970г. в миссале принято новое название –
Представление Господа (во храм) (Praesentatio Domini). В Армянской
Церкви праздник именуют «Пришествием Сына Божия в храм» и
отмечают 14 февраля. В Коптской Церкви он имеет название
«Представление Господа в храме».
Песнопения службы праздника составлены различными авторами на
протяжении нескольких столетий.
К V веку относят первую стихиру на литии, которая принадлежит перу свт.
Анатолия, патриарха Константинопольского (ок.458г.)
В VII веке святитель Андрей, архиепископ Критский, составил стихиру на
литии и на стиховне.
В VIII веке святитель Герману, патриарху Константинопольскому (715-730)
усваивают авторство некоторых стихир на «Господи, воззвах», три стихиры
на литии, последнюю стихиру на «хвалитех».
Святой Иоанн Дамаскин (ок.675-754) считается составителем
богородичного песнопения на «Господи, воззвах» и второй стихиры на
литии.
Андрей Пирр является автором третьей стихиры на литии.
Святитель Косьма Маюмский составил канон на праздник и стихиру на
стиховне.
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3. Особенности богослужения
Праздник Сретения по своим особенностям богослужения причислен к
двунадесятым, но не Господским, а Богородичным праздникам. Т.к., если
он случится в Неделю (воскресенье), то служба воскресная не отменяется, а
поется вместе со службой праздника, как в Богородичные праздники (см.
Типикон, 2 февраля).
По своему построению служба праздника такая же, как во все
Богородичные праздники, однако у этого праздника есть особенности
Господского:
1. Во время литургии на малом входе произносится входной стих и после
него поются тропарь и кондак праздника. (Однако, в этот день не
положены праздничные антифоны, а поются антифоны Изобразительны
с блаженнами).
2.В конце всенощного бдения и литургии бывает особый отпуст праздника
(см. Служебник). Этот отпуст отменяется и заменяется воскресным, если
праздник случится в воскресенье.

На всенощном бдении:
Предначинательный псалом.
«Блажен муж...»
На «Господи, воззвах» стихиры на 8, Слава и ныне праздника.
Вход, прокимен дня.
Читаются три паремии:
- первая (Исх. 12, 13, 22; Лев. 12 ; Числ 8 гл.) – об избрании еврейских
первенцев на служение Богу и о древнем законе очищения;
- вторая (Ис., 6 гл.) – о данном ему видении Бога в храме Иерусалимском,
духовном очищении от грехов посредством прикосновения горящего угля
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к устам пророка;
- третья (Ис.19) – о видении пророком Исаией Египта, куда «придет
Господь, и сотрясутся рукотворенная Египетская от лица Его, и ведом
будет Господь египтяном», что вскоре после Сретения Господня
действительно и исполнилось, когда Он с Марией, Матерью Своей, и
Иосифом удалился от Ирода в Египет.
На литии праздника, «Слава» – праздника, «И ныне» – праздника.
На стиховне стихиры праздника с их припевами.
На благословении хлебов, тропарь праздника (гл. 1-й): «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».
На утрене:
На «Бог Господь» – тропарь праздника трижды.
Обычные кафизмы, седальны праздника.
Полиелей праздника.
На полиелее – величание праздника: «Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим
Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень».
Седален по полиелее – праздника.
Степенна – 1-й антифон 4-го гласа.
Прокимен: «Помяну имя Твое...»,
Евангелие от Луки, зач. 8.
На «Слава»: «Молитвами Богородицы...», «И ныне»: то же, «Помилуй мя,
Боже...», стихира по 50-м псалме – праздника.
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Канон праздника «Сушу глубородительную землю». Ирмосы по дважды,
тропари – на 12. Катавасия – праздника. Припев к праздничному канону
поется: «Пресвятая Богородице, спаси нас».
По 3-й песни – седален,
по 6-й песни – канон и икос. Кондак: «Утробу Девичу освятивый рождеством
Твоим и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив, и ныне спасл еси нас,
Христе Боже: но умири во бранех жительство, Едине Человеколюбче».
На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника (их всего
14). (После первых двух припевов поется ирмос: «В законе сени и
писаний...»; после каждых следующих четырех – читается тропарь песни). В
заключение на катавасию поются первый припев и ирмос, которые
являются Задостойником на литургии (до отдания). Припев: «Богородице
Дево, упование Христианом, покрый, соблюби и спаси на Тя уповающих». Ирмос: «В
законе сени и писаний (в тени и букве закона) образ видим, вернии: всяк мужеский пол
ложесна разверзая, свят (посвящается) Богу. Тем перворожденное Слово Отца
Безначальна, Сына первородящася Материю неискусомужно, величаем».
На Хвалитех – стихиры праздника на 4, «Слава и ныне» – праздника.
Великое славословие, тропарь праздника.
Ектении, отпуст праздничный.
На часах:
Тропарь и кондак праздника.
На Литургии:
Антифоны Изобразительны, блаженна праздника на 8, песнь 3-я и 6-я.
Входной стих: «Сказа Господь спасение Свое, пред языки откры правду
Свою».
Прокимен, песнь Богородицы: «Величит душа Моя...» Апостол к Евр., зач.
316. Евангелие от Луки, зач. 7.
Задостойник.
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Причастен: «Чашу спасения прииму...».

По приходской практике в день Сретения после Божественной Литургии
совершается чин освящения воды. В древности в этот день освящались
церковные свечи.
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4. Обзор Марковых глав в праздник Сретения
1.

Если Сретение случится в воскресный день, то богослужение
совершается по правилам соединения Недели с Богородичным
праздником. Вначале поются песнопения воскресные (Маркова глава –
Ведомо буди, яко аще случится праздник Сретения Господня в
Неделю прежде Недели мытаря и фарисея).

2.

Богослужение Сретения, кроме совпадения с воскресным днем, может
иметь еще свои особенности, в зависимости от совпадения с днями
подготовительных недель Великого поста. Это происходит по той
причине, что начало Постной Триоди (Неделя мытаря и фарисея), в
зависимости от дня празднования Пасхи, бывает между 11 января и 15
февраля и праздник Сретения (2 февраля) иногда празднуется уже во
время пения Постной Триоди. В таком случае праздничная служба
соединяется в эти воскресные дни с Постной Триодью. «Покаяния
отверзи...» во все воскресные дни в таком случае не поется, но вместо
Покаяния...» следует петь: «Молитвами Богородицы...», «И ныне» – то
же и «Помилуй мя, Боже...», стихира праздника. А псалом 136, «На
реках Вавилонских...», следует петь в Недели – блудного, мясопустную
и сыропустную.

3.

Если праздник Сретения случится в мясопустную субботу, то служба
умерших переносится на предыдущую субботу (т.е. Перед Неделей
Блудного Сына) или на четверг мясопустной седмицы. Если суббота
мясопустная будет в предпразднство или попразднство или отдание
праздника, то суббота родительская не переносится.

4.

Если праздник случится в понедельник, вторник, четверток сырные,
то служба совершается вся праздника. (Без Триоди, песнопения Триоди
поются на малой вечерне. Появляются каноны и трипеснцы – эти чтения
переносятся на повечерии других дней). Если же Сретение случится в
субботу сырную (или Неделю) то с песнопениями праздника поются и
песнопения Триоди, (на малой вечерне – паремия Триоди, а на великой –
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паремии праздника).
(Если случится праздник Сретения в сыропустную седмицу, то стихиры Триоди
поются на малой вечерни; а если малая вечерня не совершается, то на великой
вечерни праздника поется стихира самогласная Триоди из стиховных стихир на
«Слава» и на утрени на хвалитех – тоже на «Слава»).
5.

Если Сретение случится в среду и пяток сырные, то накануне не
бывает Великого повечерия, а совершается малая вечерня, всенощное
бдение (Великая вечерня, Утреня), 1-й час. В конце утрени, и к конце
каждого часа – 3 Великих поклона, на 6-м часе читается паримия.
Литургия св. Иоанна Златоуста. На вечерне читается паремия Триоди.
Порядок богослужений в среду и пяток сырные без праздника.
Вторник сырный вечер: вечерня (с поклонами),
утреня (Аллилуиа, с поклонами),
1-й час (с поклонами),
Среда сырная утро:
3-й час (с поклонами),
6-й час (с поклонами),
9-й час (с поклонами),
Изобразительны,
Вседневная вечерня (паремия, 3 покл.)
Подобным образом совершаются богослужения в сырный
четверток и пяток.

6.

Если Сретение случится в четверток или субботу т.е., предпразднство
– в среду или пяток, то в эти дни часы служатся без вечерни. Вечерня
(в составе всенощного бдения) совершается в свое время.

7.

Если праздник случится в понедельник первой седмицы Великого
поста (позже не бывает), то служба праздника, переносится на Неделю
(воскресенье) сыропустную.
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5. Определение даты отдания праздника Сретения
Господня
Дней попразднства бывает не всегда семь, и отдание бывает не всегда 9
февраля.
- Отдания не бывает в субботу и неделю мясопустные, в среду и пяток
сырные.
- Если праздник Сретения случится:
в Неделю блудного сына, понедельник или вторник мясопустной
седмицы, то отдание бывает в пятницу той же мясопустной седмицы;
в среду, четверток, пяток или субботу мясопустной седмицы, то
отдание бывает во вторник на сырной седмице.
в Неделю мясопустную или в понедельник сырной седмицы, то
отдание празднуется в сырный четверг;
во вторник или среду сырной седмицы – отдание в сырную субботу;
в четверг, пятницу или субботу сырной седмицы, то отдание
празднуется в Сыропустную неделю;
в Сыропустную неделю, то празднуется один день и попразднства
(Отдания) не имеет.
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1. Если Сретение случится ранее, чем суббота перед Неделей о блудном сыне, то
отдание праздника всегда 9 февраля.
2. Если Сретение случится в субботу перед Неделей о блудном сыне или позже, то
отдание праздника будет не 9 февраля и соответствует приведенной таблице.
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