
Сретение Господа нашего Иисуса Христа – один 
из двунадесятых непереходящих праздников; отме-
чается на сороковой день после Рождества.

Тропарь (от греч. τροπάριον – тон, лад, мелодия) – 
краткое песнопение, в котором раскрывается сущ-
ность праздника. Тропарь – одно из древнейших 
церковных песнопений, с которого христианская 
гимнография начала свое развитие.

Тропарь Сретению Господню, глас 1:
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе 

бо возсия Солнце Правды – Христос, Бог наш, / про-
свещаяй сущия во тьме. / Веселися и ты, старче 
праведный, / приемый во объятия Свободителя 
душ наших, // дарующаго нам воскресение.

Радуйся, Благодатная Богородице Дево…
Пресвятая Богородица призывается к вели-

кой радости, так как Сам Спаситель мира при-
носится в храм Господень и явно принимает 
похвалы от праведников Ветхого Завета: Симе-
она и Анны. 

…из Тебе бо возсия Солнце Правды – Хри-
стос, Бог наш…

Наименование Господа Солнцем Правды за-
имствовано у пророка Малахии, который пред-
рекает: «А для вас, благоговеющие пред именем 
Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лу-
чах Его» (Мал. 4:2). 

… просвещаяй сущия во тьме.
Здесь псалмопевец выражает мысль о цели 

пришествия Христа на землю – для просвещения 
светом Истины всего человечества, прежде пре-
бывавшего во тьме незнания Бога. Евангелист 
Матфей подтверждает: «народ, сидящий во тьме, 
увидел свет великий, и сидящим в стране и тени 
смертной воссиял свет» (Мф. 4:16).

Веселися и ты, старче праведный,
После грехопадения Адама и Евы человече-

ство разучилось с Богом. По сути, вся дальней-
шая жизнь человеческого рода была долгим и 
томительным ожидание встречи с Господом. И 
вот, ветхий старец Симеон радостно принимает 
на свои руки Богомладенца, возвещая о приходе в 
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Сретение Господне. 
Тропарь праздника

Как пчёлы садятся на те цветы, где есть нектар, 
так и Дух Святый приходит в те ум и сердце, 

где производится сладкий нектар добродетелей 
и добрых помыслов 

Старец Ефрем Филофейский

15 февраля

По евангельскому свидетельству, старец Симеон 
был человеком праведным и благочестивым, ожи-
давшим пришествия Мессии. На нём почивал Дух 
Святой, и ему было открыто, что скоро в мир придёт 
Спаситель.

По повелению египетского царя Птолемея для пе-
ревода книг Священного Писания с еврейского язы-
ка на греческий было избрано семьдесят ученейших 
мужей, в их число вошёл и Симеон.

Переводя книгу пророка Исаии, он дошёл до слов: 
«Се Дева во чреве приимет и родит Сына» – и усо-
мнился. Он хотел уже вставить вместо «Дева» слово 
«жена», как вдруг ему явился ангел и, удержав за руку, 
сказал: «Имей веру написанному и сам увидишь его 
исполнение, ибо ты не умрешь, пока не узришь ро-
дившегося от чистой Девы – Христа Господа».

Симеон достиг глубокой старости, ему исполни-
лось триста шестьдесят лет.

Когда Господь Иисус Христос на сороковой день 
после Своего Рождества был принесён Пречистой 
Богородицей в храм, Дух Святой привёл туда пра-
ведного Симеона. Старец узнал в Младенце долго-
жданного Мессию и, взяв его на руки, сказал: «Ныне 
отпушаеши 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».

Святой праведный Симеон 
Богоприимец

16 февраля

этот мир его Творца. В лице праведника человече-
ский род после многих тысячелетий своего само-
вольного отлучения от Бога наконец-то встретил 
своего Создателя.

… приемый во объятия Свободителя душ на-
ших, дарующаго нам воскресение.

Праведный Симеон не просто берет Богомладе-
ца на руки, а принимает Его «во объятия». Так пе-
редается великая радость праведника, ведь в объ-
ятия мы обычно заключаем любимого человека 
после долгой разлуки. Радость от того, что он дер-
жит на своих руках Самого Бога, что держит Того, 
Кто, по Своему таинственному изволению престу-
пив пределы вечности и всемогущества, «умалил-
ся» до состояния беспомощного Младенца.



Расписание богослужений
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Причащение и соборование на дому болящих и престарелых можно заказать в любое время.
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Дата Название праздника и службы Время
2 Сб Прп. Евфимия Великого

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
3 Вс Неделя 36-я по Пятидесятнице. Прп. Максима Исповедника. 

Прп. Максима Грека
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

6 Ср Блж. Ксении Петербургской
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста 8-30

9 Сб Перенесение мощей св. Иоанна Златоуста
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида. 
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
10 Вс Неделя 37-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников и исповедников

Церкви Русской
Литургия св. Иоанна Златоуста. Поминовение всех усопших, пострадавших
в годину гонений за веру Христову. Молебен

8-30

14 Чт Вечернее богослужение 17-00
15 Пт Сретение Господа Бога и Спаса нашего  Иисуса Христа

Литургия св. Иоанна Златоуста. 8-30
16 Сб Попразднство Сретения Господня. 

Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
17 Вс Неделя о мытаре и фарисее. Прп. Исидора Пелусиотского

Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30
21 Чт Преставление св. блаженной Любови Рязанской

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста 8-30
23 Сб Сщмч. Харалампия и иже с ним

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
24 Вс Неделя о блудном сыне. Сщмч. Власия, еп. Севастийского.

Прп. Димитрия Прилуцкого
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

25 Пн Иверской иконы Божией Матери
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста 8-30

февраль 2019


