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Сретение господне 
Стихи 1ра на литии1 

Ве1тхий де1ньми, младе1нствовав пло 1тию, Ма1те-
рию Де1вою в це1рковь прино1ситсz, Своего1 зак 1она 
исполнz1z обеща 1ние, Его1же Симео1н прии 1м, 
глаго 1лаше: ны 1не отпуща 1еши с ми1ром, по глаго1лу 
Твоему1, раба1 Твоего 1, ви1деша бо о 1чи мои1 спасе1ние 
Твое 1, Свzты1й. 

Перевод 

Бог, став Младенцем по плоти, прино-

сится Матерью Девой в храм, исполняя 

повеление Своего Закона. Приняв Его на 

руки, Симеон сказал: «Теперь отпускаешь 

с миром, по слову Твоему, раба Твоего,  

ибо увидели очи мои спасение Твое, 

Господи!» 

 Все мы помним, как перед 

праздником Рождества Христова 

и в самый праздник Церковь ко 

всем обращает радостный призыв: 

«Христос раждается – славите! 

Христос с небес – срящите», – то 

есть встречайте Его! Церковь при-

зывала нас к встрече снисшедшего 

с небес новорождённого на земле 

небесного Царя. И сегодня мы, 

народ Его, совершаем в честь со-

рокадневного Богомладенца осо-

бый праздник встречи Его – Сре-

тение Господне. Ибо сегодня Пре-

чистая Дева Мария в первый раз 

приносит Своего Сына в храм 

иерусалимский, чтобы предста-

вить Его – по общему обычаю, ос-

нованному на Законе, – в храме Богу Отцу. 

Итак, воплотившийся Бог в первый раз в Своей 

человеческой жизни входит в храм. Но встречают 

Его там не славные и сильные мира сего и даже не 

священники Ветхого Закона. Они даже и не узнали 

Его. Встречают Его смиренные старцы Симеон и 

Анна, которые узнают Его Духом Святым. И прини-

мает сегодня Симеон в свои руки из рук Пречистой 

Девы Того, Которому ангелы на небесах поют 

непрестанно: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» 

Когда великий Исайя, увидев когда-то некий отблеск 

славы Божией, со страхом говорил: «Горе мне! Погиб 

я!.. Ибо глаза мои видели Царя, Господа Саваофа!» 

(Ис.6:5). 

А сегодня самого Господа, 

ставшего Младенцем, слабый 

старец, уходящий из жизни, с 

веселием держит в своих тре-

петных руках и говорит: «Ви-

дели очи мои спасение Твое, 

Владыко!» Скоро придёт конец 

старому Иерусалиму и его 

храму, от которого через семь-

десят лет не останется камня на 

камне. Но в нём сегодня появ-

ляется новый нерукотворный и 

непреходящий храм – Тело 

Иисусово, из Которого Бог в 

близком уже будущем создаст 

Себе Святую Церковь Свою. 

Сегодня праведный Иосиф еще 

приносит жертву законную по-

сле рождения Младенца – за Того, Который Сам 

становится жертвою за всех. Но скоро настанет 

конец всем жертвоприношениям Ветхого Закона. 

Ибо теперь Сам Сын говорит Богу Отцу: 

«Жертвы – Закона – и приношения Ты не восхо-

тел, но Тело уготовал Мне… Вот иду… исполнить 

волю Твою!» (Евр.10:5-7). Как перворожденный, 

посвященный Богу является сегодня во времен-

ном храме, так – вечный Архиерей – является Еди-

ный Святой, посвящающий Себя для освящения 

всех нас (ср. Ин.17:19). Воссияет во тьме свет, 

просвещающий все народы, – «Христос с небес – 

срящите!» Ему слава, честь и поклонение во веки 

веков. Аминь 
Архиепископ Георгий (Вагнер), 1958 г 

Его [Симеона] очи видели спасение миру, и потому он спокоен и отраден и мирно, спокойно 

умрёт. Но, чтобы такую песнь мог при смерти воспеть и каждый из нас, для этого нужно и нам 

стать Богоприимцами и Богоносцами. Архим. Кирилл (Павлов) 
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«Ныне отпущаеши...» 
Слова, произнесенные Симеоном Богоприим-

цем, – это и слова благодарности Богу, и свидетель-

ство об Иисусе Христе не просто как о Мессии, ожи-

даемом израильским народом, но как о Спасителе, 

Свете миру, просвещающем язычников. 

Архиепископ Аверкий (Таушев) комментирует 

их: «Осуществилась заветная мечта старца Симеона 

– узреть своими очами обетованного Богом Христа 

Господня, и дальнейшая жизнь его на земле поте-

ряла для него всякий смысл. «Мне еже жити – Хри-

стос, и еже умрети – приобретение есть», так го-

ворил потом св. апостол Павел (Филип. 1:21). 

Так рассуждали и великие Отцы Церкви – так 

рассуждают и все истинные христиане. Земная 

жизнь для истинного христианина лишь постольку 

имеет смысл и цену, поскольку дает возможность 

узреть Христа духовными очами и соединиться с 

Ним еще в этой жизни, чтобы там – за гробом, зреть 

Его уже лицом к Лицу и вечно царствовать с Ним. 

Слова Симеона Богоприимца вошли в состав 

христианского богослужения и хорошо известны в 

России по первым двум словам славянского текста, 

как «Ныне отпущаеши» (на Западе по первым сло-

вам латинского текста Nunc dimittis). 

Полностью же молитвенная песнь такова: 

«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 языков, и славу людей Твоих Изра-

иля». 

Она упоминается в числе вечерних песней в 

Апостольских постановлениях IV века. Последова-

ние вечерни палестинских монастырей VII века и 

часословы VIII века свидетельствуют, что она к 

тому времени уже определенно входила в состав ве-

черни и была положена между стихирами и «Свя-

тый Боже». 

В обиходе по праздникам «Ныне отпущаеши» 

поет хор, причем обычно «концертом», а по будням 

читает чтец, но, по Типикону, молитва должна не 

петься, а читаться настоятелем в праздники или чте-

цом в будни. 

Кроме вечерни «Ныне отпущаещи» читается 

после крещения при воцерковлении, когда мальчи-

ков вносят, а взрослых мужчин вводят в алтарь пра-

вославного храма, чтобы напомнить о принесении в 

Храм Христа. 

Также песнь положена в конце Благодарствен-

ных молитв по святом Причащении для напомина-

ния о том, что Симеон лишь увидел Христа и принял 

Его на руки, а верующим христианам оказана еще 

большая милость: причащаться Тела и Крови Хри-

стовых. 
 

Прихожанам на заметку 
Великий двунадесятый праздник Сретения Гос-

подня был установлен в Византии в царствование 

благоверного царя Юстиниана I в 542 году после 

страшной моровой язвы, поразившей империю в ок-

тябре 541 года, а в Римской Церкви – в 496 году при 

папе Геласии (другие исследователи считают – при 

святом Григории Великом (590 – 604)). Тогда же воз-

ник обычай совершать массовые шествия со светиль-

никами (свечами). Происхождения этих процессий, 

по-видимому, связаны со словами, произнесенными 

святым праведным Симеоном Богоприимцем: Яко 

видесте очи мои спасение Твое, еже еси уготовал 

пред лицем всех людей: свет во откровение язы-

ком (Лк.2:30-31). 

Обычай этот укоренился на Западе. Митропо-

лит Вениамин Федченков (1880 – 1961) писал: «В 

настоящее время в Католической Церкви в праздник 

Сретения Господня (2 февраля н. ст.) в храмах совер-

шается благословение сретенских свечей и крестный 

ход с ними. Существует также традиция зажигать эти 

свечи во время мессы при чтении Евангелия и Евха-

ристического канона» (Письма о двунадесятых 

праздниках. М., 2004. С.219). 

В Православной Церкви сохранился только 

«Чин благословения свещъ на Сретение Господне». 

В Требнике предписывается совершать его перед 

Царскими вратами «по часех, прежде начатия свя-

щенныя Литургiи». В третьей молитве этого чина 

священник обращается к Богу: «Господи Иисусе Хри-

сте, Свете истинный, просвещаяй всякаго человека 

грядущаго в мiр: излей благословенiе Твое на свещы 

сiя, и освяти я светом благодати Твоея: изволи же 

милостиве, да яко сiя светила огнем видимым воз-

жженна нощныя тьмы прогоняют, тако сердца 

наша, невидимым огнем, си есть, светлостiю Свя-

таго Духа просвещенна, слепоты всяческих избе-

жат…». 

Принесенные в этот день домой сретенские 

свечи возжигают во время молитвы, как и другие 

свечи, освященные в иные дни. 

Согласно православной традиции, «горящая 

пред иконой свеча – это знак нашей веры и надежды 

на благодатную помощь Божию, всегда обильно по-

сылаемую всем, кто с верой и молитвой притекает ко 

Господу и святым Его. Возжженная свеча – символ 

нашей пламенеющей и благодарной любви к Богу». 

Как писал святитель Филарет (Дроздов), митрополит 

Московский, «свет свечи должен означать благогове-

ние к святой иконе и давать удобство видеть ее». Из 

этого следует также, что нет «более благодатных» 

или «менее благодатных» свечей, и, например, «Пас-

хальная» свеча не обладает большей «святостью», 

чем «обычная» освященная в церкви свеча. 
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