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  Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа! 

Этот праздничный день 
имеет глубокий смысл. Из 
Священного Писания мы 
знаем, что встреча в 
Иерусалимском храме 
повлекла за собой большие 
изменения в жизни тех, кто в 
ней участвовал. Господь 
Богомладенец, пришедший в 
мир, встретился с теми, кто 
ожидал Его долгие годы. 
Вообще, все человечество 
ожидало пришествия в мир Избавителя. В разных культурах это ожидание 
выражалось и описывалось по-разному, но наиболее совершенно оно отразилось 
в пророчествах Ветхого Завета. И вот предсказанное свершилось, и участники 
встречи с рожденным Спасителем, жившие в соответствии с духом Ветхого 
Завета, могли и умом, и сердцем воспринять всю значимость этого события. 
 Так, по воле Божией до пришествия в мир Спасителя дожил праведный 
Симеон — по преданию, один из 70 переводчиков, которые в III веке до 
Рождества Христова трудились в Александрии, чтобы перевести Ветхий Завет с 
еврейского на греческий. Переводя Библию, Симеон усомнился в пророчестве 
Исайи о том, что Дева во чреве приимет и родит Сына (Ис. 7:14), и вместо слова 
«Дева» написал «молодая женщина». В это мгновение Ангел предстал пред ним 
и сказал, что Симеон сам будет свидетелем всего того, в чем усомнился. А когда 
Дева Мария принесла Младенца Иисуса, Симеон, движимый Духом Святым, 
пришел на встречу с Тем, Которого ожидал долгие-долгие десятилетия. 
Истосковалась его душа, и Симеон стремился уйти в иной мир, где бы он мог 
отдохнуть от тягот долгого жизненного пути. Потому с такой радостью он 
произносит слова, хорошо нам известные, которые запечатлены в молитвах 
нашей Церкви: ныне отпущаеши раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему, с 
миром (Лк. 2:29). Действительно, как свидетельствует предание, Симеон после 
этой встречи скончался, и его долгий путь завершился огромной переменой от 
земного бытия к бытию вечному. 
 Очень часто и в нашей жизни бывают встречи, которые приводят к 
большим переменам. Все знают, как радикально меняет жизнь встреча с 
любимым человеком, и люди заключают браки именно потому, что произошла 
эта встреча любящих сердец. Многое в течение своей жизни человек 
воспринимает от окружающих. Так, весь процесс обучения — это встречи. 
Встречи с людьми мудрыми, образованными, с теми, кто имеет возможность 
передать нам знания и опыт, которые помогают двигаться вперед, преодолевая 
многие трудности и испытания жизни. 
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Но не все встречи завершаются благополучно. Встреча с человеком злым, 
соблазняющим душу и разум, может привести к трагическим последствиям. 
Если люди, встретившись, вступают в брак, не имея любви в сердце, если ими 
движут меркантильные соображения, то брак превращается в муку. Не каждая 
встреча приносит радость, не каждая встреча возвышает человека, но только та, 
которая преобразует наш разум и чувства, качественно изменяя нашу жизнь к 
лучшему. Именно такая встреча и такая перемена происходит, когда человек 
встречается с Богом.  
 Услышав эти 
слова, многие скажут, 
что сказанное в 
основном имеет 
отношение к Библии, 
к Ветхому и Новому 
Завету. Но я поправлю 
и скажу: все это имеет 
отношение к нашей 
жизни, потому что и 
мы встречаемся с 
Богом. Не в громе и 
молнии, как Бог 
являлся Моисею на 
горе, и не в силе Духа, 
как великим 
пророкам, но мы 
встречаемся с 
Господом, и, чтобы 
эта встреча могла 
быть опознана как 
встреча с Богом, она 
непременно должна 
сопровождаться 
нашими молитвами, размышлениями и стремлением уразуметь, что с нами 
произошло. 
 Действительно, такие встречи часто бывают в человеческой жизни, и мы 
видим, как человек, отрицавший всякую возможность веры в 
сверхъестественное, отрицавший даже бытие Божие, вдруг по какой-то ему 
самому непонятной причине осознает свое заблуждение и становится глубоко 
верующим. Иногда это происходит в результате случайного захода в храм, 
случайной встречи с каким-то мудрым собеседником, в результате чтения книги 
или даже просмотра фильма, когда мысль вдруг отрывается от обыденности, 
возносится горе, и человек начинает задумываться о Боге. 
 Другими словами, встреча почти всегда влечет за собой некоторые 
изменения в жизни. Иногда совсем незаметные, иногда значительные, как в 
случае вступления в брак, иногда трагические, как в результате встречи со 
злыми людьми, обладающими властью. Но практически всегда за настоящей 
встречей следуют изменения, и очень важно, чтобы мы проходили в своей 
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жизни через встречи, которые возвышали бы нашу душу, укрепляли наш разум, 
а главное, укрепляли нашу веру в Бога. И самое важное — то, что происходит с 
человеком, когда мы приходим в храм Господень, подобно тому как Дева Мария 
принесла в храм Младенца. Именно здесь и должна совершаться наша встреча с 
Господом, когда сила благодати Божией, касаясь нас в ответ на нашу молитву, 
преображает наше сознание, наш разум, укрепляет наши чувства. И когда мы в 
особом состоянии духа покидаем храм Божий, мы должны свидетельствовать, 
что незримо, как легкое дуновение ветра, нас коснулась благодать Божия и 
состоялась наша встреча с Богом и Отцом, с Тем, Кто любит нас более других и 
Кто Свою любовь способен излить на нашу жизнь. 
 Сегодняшние воспоминания о Сретении в храме Младенца Иисуса и 
Пресвятой Богородицы с праведным Симеоном и благочестивой Анной должны 
научить всех нас тому, что храм есть особое место, где может и должна 
происходить наша реальная встреча с Господом, влекущая за собой те перемены 
к лучшему в нашей жизни, которыми и отличается духовное возрастание 
человеческой личности. 
 Пусть Господь дает всем нам силы посещать храм Божий, не лениться, 
никогда не менять посещение храма на какие-то другие дела, которые нам 
иногда кажутся очень важными. Ибо нет ничего более важного в мире, чем 
реальная встреча с Господом во время Святой Евхаристии. Пусть этот праздник 
— воспоминание о встрече Девы Марии со старцем Симеоном, пророчицей 
Анной, которые узрели явившегося в мир Спасителя на руках Богоматери, — 
всех нас укрепляет в нашем благочестии, в нашей любви к храму Божию, в 
нашем стремлении жить в соответствии с тем великим нравственным законом, 
который принес Спаситель мира, представший в Иерусалимском храме пред 
лицом Своего Отца. Молитвами Пречистой Преблагословенной Девы Марии да 
укрепит Господь веру в нашем народе и во всех нас. Аминь. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 
*** 

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. 

 

Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим / и руце Симеоне 
благословивый, / якоже подобаше, предварив, / и ныне спасл еси 
нас, Христе Боже, / но умири во бранех жительство, / и укрепи 

люди, ихже возлюбил еси, Едине Человеколюбче. 

 

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим  Пречистую Матерь 
Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень. 
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В 40-й день после 
рождения Богомладенец 
Иисус был принесен в 
Иерусалимский храм – 
центр религиозной 
жизни Израильского 
народа. Для чего это было 

сделано, можно узнать, если внимательно 
прочитать Евангельский текст: Чтобы 
представить пред Господа, как предписано в 
законе Господнем, чтобы всякий младенец 
мужеского пола, разверзающий ложесна, был 
посвящен Господу, и чтобы принести в 
жертву, по реченному в законе Господнем, две 
горлицы или двух птенцов голубиных (Лк. 
2:22–24). 

Женщина, родившая младенца мужского 
пола, по закону Моисея (см.: Лев. 13) считалась 
нечистой в течение 40 дней (а если родилась 
девочка – в течение 80), и на 40-й день за новорожденного надо было принести 
в храм жертвы: в жертву всесожжения – годовалого ягненка и в жертву за грех – 
молодого голубя или горлицу; в случае же бедности – двух горлиц или голубей, 
для каждой жертвы - по одному. Подчиняясь этому закону, Пресвятая Дева и 
Иосиф привели в Иерусалим Младенца, чтобы отдать за Него выкуп. Две 
горлицы, принесённые Святым Семейством, свидетельствуют о бедности. 

Совершался этот обряд по велению Самого Бога в память об исходе народа 
Израильского из Египта после десяткой казни, когда каждый первенец в Египте 
был умерщвлен ангелом Божиим. Об установлении этого обычая повествует 
книга Исход: И сказал Господь Моисею, говоря: освяти Мне каждого первенца, 
разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до 
скота, [потому что] Мои они. <…> И когда после спросит тебя сын твой, 
говоря: что это? то скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, 
из дома рабства; ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь 
умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого до 
первенца из скота, - посему я приношу в жертву Господу всё, разверзающее 
ложесна, мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих 
выкупаю (Исх.13:1–2; 14–15). 

Стоит отметить, что Пресвятая Дева не имела нужды в очищении, так как 
Она неискусомужно (т.е. без участия мужа, девственно) родила Источник 
чистоты и святости, но Она смиренно подчиняется предписанию закона. Ведь и 
Сам Господь позднее говорит о Своем исполнении иудейского закона: Не 
думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел 
Я, но исполнить (Мф. 5:17). С самых первых дней начинается это исполнение 
законных предписаний Спасителем. Святитель Григорий Палама пишет об этом 
так: «Он принимает Обрезание по закону, приводится по закону, представляем 
бывает по написанному в законе Господнем, приносится жертвоприношение 
согласно реченному в законе Господнем».    

Симеон и Иисус.  
Худ. Андрей Алексеевич 
Шишкин, историческая 

живопись. 
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Проповедь Преосвященнейшего 
епископа Усманского в праздник Сретения 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

Богомладенец Иисус в сороковой день 
по рождении был принесен Пресвятой 
Богородицей в Иерусалимский храм, где его 
встречает праведный Симеон, которого 
Святая Церковь именует Богоприимцем. 
Духом Святым ему было открыто, Кто есть 
сей Младенец. 

Как повествует церковная история, 
праведный Симеон был одним из 
семидесяти толковников, переводивших, по 
приглашению египетского царя Птоломея 
II, Ветхий Завет на греческий язык. При 
переводе книги пророка Исаии его смутили 
слова: «се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 
7:14). Праведный муж усомнился, как Дева 
может родить, и хотел ножом соскоблить это слово как ошибочно 
употребленное, чтобы исправить его на слово «Жена». Но ему явился Ангел 
Господень и, удержав руку старца, сказал: «Ты не умрешь, пока не увидишь 
исполнение пророчества». 

С того времени праведный Симеон более двухсот лет ожидал пришествия 
Обетованного Мессии. 

Однажды, ведомый Духом Святым, он пришел в Иерусалимский храм в тот 
самый день, когда Пречистая Дева Мария и праведный Иосиф Обручник 
принесли Богомладенца, чтобы по иудейскому закону представить Его пред 
Господом и принести положенную жертву. 

Приняв на свои руки Младенца Христа, старец произнес пророческие 
слова, которые поныне поются за каждым всенощным бдением: «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). Такими 
были слова радости праведного Симеона Богоприимца, дождавшегося великого 
момента пришествия в мир Сына Божия. И если пророка Моисея, видевшего на 
горе Синай сияние славы Божией, Святая Церковь именует Боговидцем, то 
праведный Симеон, державший на руках воплотившегося Бога Слова, 
сподобился именования Богоприимца. 

У святителя Феофана Затворника есть замечательные слова о празднике 
Сретения Господня: «В Сретении Господа окружают, с одной стороны, 
праведность, чающая спасение не в себе, – Симеон, и строгая в посте и молитвах 
жизнь, оживляемая верою, – Анна; с другой – чистота существенная, 
всесторонняя и непоколебимая – Дева Богоматерь, и смиренная, молчаливая 
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покорность и преданность воле Божией – Иосиф Обручник. Перенеси все эти 
духовные настроения в сердце свое и встретишь Господа не приносимого, а 
Самого грядущего к тебе, восприимешь Его в объятия сердца, и воспоешь песнь, 
которая пройдет небеса и возвеселит всех ангелов и святых». 

Чему еще учит нас этот праздник? Прежде всего, послушанию – 
Богомладенец приносится в сороковой день от рождения в храм для посвящения 
Богу во исполнение Закона, не имея нужды приносить за Себя жертву как не 
имеющего греха. 

В те времена, по обычаю иудейскому, в качестве жертвы для храма 
приносились птицы и животные, поскольку не каждый человек имел 
возможность сделать денежное пожертвование. Бедные люди, к которым 
относились и Божия Матери с праведным Иосифом, могли принести в жертву 
птиц. Но уже в Ветхом Завете Господь обращается к нам словами пророка 
Амоса: «Если вознесете Мне всесожжение и хлебное приношение, Я не приму их 
и не призрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших» (Ам 
5:22). Какая же жертва приятна Богу? «Жертва Богу дух сокрушен: сердце 
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит», – отвечает в своем псалме царь 
Давид (Пс 50:19).  

Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь сегодня к молодежи, 
напоминает, что христиане призваны стать «солью земли», остерегаясь потерять 
ее силу, заключенную в действенном исполнении Слова Божия, без которого 
человек не принесет никакой пользы, ни себе, ни окружающим (см. Мф 5:13). 

Но чтобы стать этой «солью», необходимо ответить всей своей жизнью на 
призыв Божественной любви: «Сыне, даждь Ми твое сердце» (Притч 23:26). И 
сердце надо стараться принести Господу с самых юных дней, пока не закоренели 
в нем страсти и пороки, пока податливо оно к слышанию Слова Божия, к делам 
любви и милосердия. Поэтому очень благоразумно поступают родители, 
которые по традиции приносят своих младенцев в храм для посвящения их Богу 
в Таинстве Крещения. 

Удивительная тайна происходит, когда дарует Господь новую жизнь. 
Непостижимым образом формируется человеческий организм в утробе матери, 
которая с нетерпением ожидает появление чада на свет, размышляет, каким 
будет цвет его глаз, волос, переживает о том, родится ли он здоровый. Все это 
находится в руках Божиих и не зависит от воли родителей. 

Но от их воли зависит нечто более важное – как будет формироваться душа 
ребенка. И благочестивые матери, ожидая рождения младенца, стараются 
больше проводить времени в молитве, причащаться Святых Христовых Таин, 
чтобы благодать Божия пребывала на ребенке еще до его появления на свет, 
чтобы родившись, он стал благословением Божиим семье, а не наказанием за 
грехи. 

О том же, как велик подвиг материнства, тонко подмечено в одной 
восточной мудрости, гласящей, что если ты в своих ладонях изжаришь для 
матери над огнем яичницу, знай, что ты все равно ничего не сделал для нее. Но 
более, чем люди, прославляет этот подвиг Сам Господь в Священном Писании, 
обещая женщине вечную жизнь за дарование младенцу жизни земной и 
воспитании его для жизни вечной: «Спасется же чадородия ради, аще 
пребудет в вере и любви и во святыни с целомудрием» (1 Тим 2:15). 
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Еще раз поздравляю 
вас с этим великим 
праздником и хочу 
пожелать, чтобы встреча 
с Богом, произошедшая 
однажды в нашем сердце, 
побудила нас искать 
каждодневной встречи с 
Творцом как в домашней 
молитве, так и в храме, 
где Господь осязательно 
присутствует в Таинах 
Тела и Крови Христовой, 
благодатью Святого Духа 
во всех Таинствах 
Церкви. Здесь, соединяясь со Спасителем в Таинстве Евхаристии, мы поистине 
становимся Церковью Божией – Телом Христовым; объединяемся в соборной 
молитве, и молитва более сильных духом поднимает к престолу Божию молитвы 
немощных в вере. 

Евфимий, епископ Усманский, викарий Липецкой епархии 
 

Первое упоминание о празднике Сретения 
Господня мы находим в древнем христианском 
источнике IV века «Паломничество ко Святым 
местам» монахини Этерии, которая в 80-х годах 
четвертого столетия совершила паломничество на 
Святую Землю и в своих воспоминаниях об этом 
путешествии описала особое торжество, 
совершающееся на 40-й день после Богоявления в 
Церкви Иерусалима. 

Этерия пишет: «Сороковой день от 
Эпифании празднуется здесь с большою честью. В 
этот день бывает процессия в Анастасис (так в 
Иерусалиме называли Храм Гроба Господня), и 
все шествуют, и всё совершается по порядку с 
величайшим торжеством, как бы в Пасху. 
Проповедуют все пресвитеры, и потом епископ, 
толкуя всегда о том месте Евангелия, где в сороковой день Иосиф и Мария 
принесли Господа в Храм, и узрели Его Симеон и Анна пророчица, дочь 
Фануила, и о словах их, которые они сказали, узрев Господа, и о приношении, 
которое принесли родители. И после этого, отправив все по обычному порядку, 
совершают Литургию, и затем бывает отпуст». 

Из этого отрывка видно, что праздник Сретения Господня в 
Иерусалимской Церкви IV века еще не был самостоятельным, а являлся 
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завершением сорокадневного периода после Богоявления, который был 
посвящен воспоминанию целого ряда евангельских событий и завершался 
торжественным богослужением, последование которого было сходно с чином 
Пасхальной службы. По устоявшейся церковной традиции в этот день епископ 
говорил проповедь народу, истолковывая небольшой отрывок из Священного 
Писания на тему воспоминаемого события. 

К концу V века праздник утвердился как 
самостоятельный в Римской церкви, а в 
Константинопольской получил свое место в календаре к 
началу VI века. Однако значение праздника Сретения для 
Римской церкви не столь велико, как для Восточного 
Христианства. В это время праздник стал называться на 
Востоке «Встречей Господней», а на Западе — «Очищение 
Блаженной Девы Марии». В католической церкви этот 
праздник не является торжеством (высший разряд 
праздников), а находится в ряду других праздничных дней, 
которых у католиков довольно много.  

В Православной же Церкви Сретение вошло в число двунадесятых 
праздников, посвященных воспоминанию важнейших событий, связанных с 
земной жизнью и служением Спасителя. Сорокадневный рождественский цикл, 
о котором говорилось выше, является неким разворотом древнейшего 
праздника Богоявления, который изначально включал в себя в себя все 
современные праздники, посвященные евангельским событиям (Рождество, 

Крещение, Сретение) и 
дни памяти святых, 
связанных с этими 
событиями. 
       Праздник Богоявления 
с течением времени 
раздробился на большое 
количество отдельных 
праздников, насколько 
возможно полно 
раскрывающих тайну 
Боговоплощения. Святой 
Исихий Иерусалимский 
так писал о празднике 
Сретения, завершающем 

цикл богоявленских праздников: «Не ошибется тот, кто признает Сретение 
праздником праздников, субботой суббот, назовет его святая святых. Ибо здесь 
сосредотачивается всё таинство воплощения Христова, объясняется таинство 
воплощения Единородного Господа: в воплощении Младенец Христос был 
возвеличен и Богом был исповедан, и, сидящий на руках, как на престоле, был 
явлен Он, Творец нашего естества». 

 
 

Коптская икона 
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Братья и сестры!  
Каждый из нас при 

крещении получает имя святого.
 Этот святой делается 
молитвенником нашим, 
хранителем нашей жизни, 
защитником нашим против зла. 

Вот почему так важно нам вспоминать того святого, во имя которого мы 
названы. Должны знать его жизнь, прибегать к нему в скорби и в радости. 
Должны вдумываться в эту человеческую личность, с которой мы каким-то 
образом – заботой родителей, заботой Церкви – связаны. Святые свой путь 
совершили, победили, увенчаны. Мы на земле продолжаем свой путь под их 
сенью, под заступничеством их молитв.  

Настанет время для каждого из нас, когда мы станем перед лицами святых, 
во имя которых мы названы, перед Лицом Живаго Бога, Который овладел телом 
и душой и всей нашей жизнью, нам не было бы стыдно, чтобы была радость у 
Господа и у тех, кому мы поручены, и у нас, что мы не посрамили святых наших 
заступников. Повторить жизнь другого человека невозможно, но научиться от 
жизни одного или другого человека, святого, жить более достойно – можно.  

Мы носим имена святых, которые прожили и осуществили на земле свое 
призвание. Мы им посвящены, как храмы посвящаются тому или другому 
святому. Мы должны вдумываться в значение его имени и в ту личность святого, 
которая нам доступна из его жития.  Потому что он не только является нашим 
молитвенником, заступником и защитником, но в какой-то мере образом того, 
чем мы могли бы быть. Как у всех, у меня есть Небесный покровитель – мученик 
Виктор, имя которого я получил при Крещении. Святые мученики Виктор, 
Викторин, Никифор, Клавдий, Диодор, Серапион и Папий пострадали за веру 
Христову в царствовании императора Декия. Виктор, Викторин и Никифор 
были положены в каменную ступу и каменным пестом сокрушены их тела. 
Клавдий скончался по отсечении рук и ног. Диодор был сожжен огнем. 
Серапион усечен во главу. Папий ввержен в море. Святые мученики пострадали 
в Коринфе в 251 году.  

Из этого повествования видно, как воины Христовы защищали 
Христианскую Веру. Апостолы Христовы понесли миру благую весть о 
Воскресшем Господе. Римские императоры возненавидели новую религию. Во II 
в.  был издан закон, гласивший: «Доказанный христианин подлежит казни». 
Древние сочинения упоминают: христиан предавали бичеванию, отдавали на 
крестную смерть и на растерзание диким зверям. В первые века христианства 
правили Нерон, Диоклитиан, Декий, Юлиан, которые хотели уничтожить 
христиан. Где все эти правители? Память их забыта, а христианство, Церковь 
Православная живет и будет жить, благодаря таких христиан, как мученик 
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Виктор. Римские историки Тацит и Светоний оставили свидетельства, что 
христиан при императоре Нероне сжигали, употребляя вместо факелов для 
освещения садов ночью. Тысячи пыточных листов и народные предания 
донесли до нас о мученической кончине первых христиан. Но лютые казни, 
ненависть язычников, жестокие римские законы оказались бессильными перед 
гонимыми христианами, о Боге которых вскоре узнал весь мир. Эпохой самых 
лютых гонений на христиан называют II, III и начало IV вв.  

В частности, мученик Виктор пострадал за веру Христову в III в., когда 
правителем был Декий. Святой мученик Виктор проповедует живым примером 
своих страданий, закончившихся 
мучительною смертию, ту истину, 
что истинный христианин не должен 
бояться смерти. Смерть устрашает 
человека, во-первых, 
неизвестностию продолжения бытия 
за гробом, во-вторых, 
неизвестностию того, что, если наше 
бытие продолжится за гробом, то мы 
должны впасть в руки правосудия 
Божия. Наконец, смерть может 
устрашить человека тем, что лишает 
его наслаждения, свойственного настоящей жизни. Христианин свободен от 
этого страха, будучи совершенно уверен, что гроб не есть конец его жизни. 
Христиане не должны страшиться мучителей, которые сажают их в темницы, 
предают мучениям, самой смерти. Потому что они убивают только тело, и 
лишнее что не могут сотворити (Лук. 12:4).  

Сам Господь Иисус Христос благоволил войти в гроб, чтобы показать нам 
всем уверенность в бессмертии. Убедительным свидетельством о бессмертии 
есть воскресение Иисуса Христа. Больше всего будем любить Господа Иисуса 

Христа, как Его возлюбил мученик Виктор. Во 
временной жизни мы имеем много 
утешителей, собеседников, друзей, но в час 
смерти один будет Утешитель – Господь наш 
Иисус Христос. Пример мученика Виктора 
укрепляет нас в вере, в мужестве и любви. Это 
помогает нам очищать свое сердце и спасать 
свою душу. Возвращаясь ко дню памяти 
мученика Виктора, мы исполняемся духовной 
радостью, так как имеем в Небесной Церкви 
великого предстателя о нас пред Богом. 
Молим мученика Виктора, чтобы по его 
молитвам Господь даровал нам мир, 
благоденствие, любовь к ближним. 
Молитвами мученика Виктора Господи 
Иисусе Христе помилуй нас.   

Настоятель Богоявленского храма протоиерей 
Виктор.  13 февраля 2021 г. 
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Обращение Святейшего 
Патриарха Кирилла по случаю 
празднования Дня православной 
молодежи (15 февраля 2021 г.) 

Дорогие братья и сестры! 
Сердечно поздравляю всех вас с 

великим праздником Сретения 
Господня, в который по сложившейся в 
нашей Церкви традиции мы отмечаем 
также и День православной молодежи. 

Ныне мы вспоминаем знаменательное событие, которое имеет не только 
историческое, но и огромное духовное значение. С одной стороны, в лице 
праведного старца Симеона и Богомладенца Иисуса происходит символическая 
встреча Ветхого и Нового Заветов. А с другой стороны, это встреча конкретного 
человека с Богом. 

Встреча с Богом занимает совершенно особое место в нашей жизни. Вместе 
с верой мы обретаем подлинный смысл бытия и прочную нравственную основу, 
а когда стремимся деятельно воплощать Евангельские слова в каждодневном 
подвиге, Господь дарует нам духовное зрение и способность с рассуждением 
смотреть на многие вещи. Эти ценные качества сегодня, как мы видим, очень 
востребованы, ведь разобраться в лавинообразном потоке информации бывает 
порою крайне непросто. Как непросто бывает и противостоять попыткам 
злонамеренных сил втянуть нас в безрассудные авантюры, сомнительные и даже 
опасные предприятия. 

Но духовное зрение - это вовсе не удел лишь убеленных сединами старцев, 
как может показаться на первый взгляд. Вы наверняка хорошо помните из 
уроков истории о героических подвигах великого князя Александра Невского, 
которого Русская Православная Церковь почитает в лике святых. Хотел бы 
напомнить, что победу в битве на Неве великий князь одержал в 19-летнем 
возрасте, а ливонских рыцарей разгромил на льду Чудского озера, не достигнув 
21 года. Несмотря на свою молодость, он был наделен от Бога удивительной 
мудростью, духовной и физической силой, а также глубоким пониманием того, 
что полезно для страны и народа. 

В этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения благоверного князя. 
В ознаменование церковно-государственных торжеств, приуроченных к этой 
дате, рад объявить этот юбилейный год «Годом Александра Невского», а также 
дать старт всероссийскому творческому конкурсу «Александр Невский» и 
предложить молодым людям проявить свои способности в память о великом 
князе. Пусть жизненный подвиг этого замечательного русского святого 
вдохновит вас не только на создание ярких художественных и музыкальных 
произведений, но и будет неизменно служить примером для подражания, а 
кому-то, возможно, поможет встретиться с _Богом и приобщиться к богатой 
духовной сокровищнице православной культуры. 

Призываю на всех вас благословение Христово. 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
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В Церкви существует предание, 
что святой Симеон Богоприимец 
принял мученическую кончину 
от рук воинов Ирода при 
избиении Вифлеемских 
младенцев у стен Храма. По 
распоряжению Ирода святой 
Симеон не был похоронен по 

иудейскому обычаю. Также некоторые источники 
свидететльствуют, 
что праведный 
Симеон воскрес после Воскресения 
Христова, когда гробы отверзлись; и 
многие тела усопших святых воскресли и, 
выйдя из гробов по воскресении Его, вошли 
во святый град и явились многим (Мф. 
27:52–52). 

 
До 

наших 
дней 

есть место в Иерусалиме, где, как считается, 
был дом святого Симеона. Там же было и 
место его погребения. Мощи святого старца 
были обретены при императоре Юстине II 
(565–578 гг.) и перенесены в 
Константинополь, а оттуда в начале XIII века 
увезены крестоносцами в город Задар в 
Хорватии.  

На месте гробницы святого Симеона впоследствии был основан монастырь 
святого праведного Симеона Богоприимца, который называется еще Катамонас 
или Катамон (греч. «рядом с монастырем») и находится недалеко от Старого 
города.  

В 2007 г., во время паломничества в Святую землю, римо-католический 
архиепископ Задарский Иван Прендя встретился с православным Патриархом 
Иерусалимским Феофилом III. В ходе беседы прелат согласился возвратить 
мощи св. Симеона в Иерусалим, 
в православный монастырь, 
посвященный этому святому. Его 
преемник, архиепископ Зелимир 
Пулич, выполнил обещание, которое 
дал его предшественник на кафедре. 
В октябре 2010 года в Задаре прошла 
церемония, в ходе которой мощи св. 
Симеона Богоприимца были 
переданы представителям 
Иерусалимского Патриархата. 

Гробница святого Симеона 

Место захоронения святого 
Симеона Богоприимца 
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https://drevo-info.ru/articles/14127.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%A0.html
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Детям о Празднике 
  Когда Иисусу Христу исполнилось сорок дней, Мать Его и Иосиф 
принесли Младенца в храм. 
  Был тогда обычай родителям приносить Богу жертву (подарок), когда у 
них рождался первый сын. 
  Иосиф и Мария были 
так бедны, что смогли 
принести в жертву Богу 
только двух голубков. 

В то время в 
Иерусалиме жил очень, 
очень старый праведный 
человек Симеон. Дух 
Святой обещал ему, что он 
не умрет, пока не увидит 
Спасителя мира. Об этом 
Спасителе Симеон читал в 
древних книгах Ветхого 
Завета, и этого Спасителя уже давно ждали все евреи. Жил и ждал его много, 
много лет и Симеон. 

Однажды Симеон вдруг понял, что Дух Святой велит ему идти скорей в 
храм. Когда он пришел туда, он увидел Иосифа и Марию, Матерь Божию, с 
младенцем на руках. Симеон взял Младенца на руки и сказал: 
— Теперь Ты отпускаешь меня с миром, Владыко, как Ты мне обещал, потому 
что я увидел своими глазами Спасителя, который будет светом для всех 
людей. 

В храме была в этот день очень старая женщина Анна, которая днем и 
ночью молилась там. Она стала славить и благодарить Бога. 

Симеон благословил Божью Матерь и сказал Ей, что Младенец Ее будет 
многим людям «на падение и на восстание» (Лк. 2:34). 
Это значит, что через Господа Иисуса Христа люди могут подняться выше и 
ближе к Богу, а отказываясь от Него, упасть очень низко. 
Симеон тоже сказал Матери Божьей, что Ей придется много пострадать. 
День, когда мы вспоминаем это событие в церкви, называется СРЕТЕНИЕ. 
Сретение значит «встреча». 
Это была встреча Ветхого Завета или Закона, по которому жили Авраам, 
Моисей и царь Давид, и Нового Завета, который принес нам Господь Иисус 
Христос. 
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Детский кроссворд 
1.Город, в котором 
произошло Сретение 
Господне? 
2. Как называют старца 
Симеона, который 
долгие годы ждал 
встречи со Спасителем? 
3. Что было в руках у 
Пресвятой Богородицы 
и предназначалось для 
благодарственной 
жертвы? 
4. Часть храма, на 
которой случилась 
встреча старца Симеона 
с Богомладенцем? 
5. Как переводится на 
современный русский 
язык слово «сретение»? 
6. Переведите с 
греческого «Христос»? 
7. Фамилия автора самого известного стихотворения «Сретение Господне», 
 посвященного Анне Ахматовой? 
8. Название города, в котором жил маленький Иисус? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор – монах Варнава (Санин) 

В святые дни начала новой эры, 
Чтобы исполнить в точности Закон,  
Хранивший для людей истоки 
Веры, 
Христос-младенец в храм был 
принесен. 
Два голубка за сына в жертву Богу 
Мария, по обряду, отдала 
И вслед за этим к Божьему порогу 
С Иосифом – Обручником пошла. 
Здесь, утомленный долгою 
судьбою, 
Их встретил древний старец 
Симеон. 
Он взял Младенца и к Нему с 
мольбою, 
Как раб к Владыке обратился он. 
Слова его пророческою песней 
Звучат, не умолкая, и сейчас. 
И я не знаю в мире встреч 
чудесней, 
Чем сретенье для каждого из нас! 

 

Николай Васильевич Реморов (1875–
1919), священник с 1904 г. 
Печатался в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях» 

Симеон Богоприимец 
Он пришёл во храм покорный, 
Божьей воле предался… 
Славит Бога лик надгорный, 
Фимиама дым взвился. 
Старец взял младенца в руки, 
Взоры к небу приподнял … 
Смолкли ангельские звуки, 
Лик архангелов внимал: 
— «Ты пришёл желанный, 
жданный! 
Ты пришёл спасти людей! 
Свет – неверным, честь – 
избранным, 
Час кончины Ты моей!» 
Старец кончил. … Опустились 
Долу дряхлые глаза, 
А с ресниц его катилась 
Благодарности слеза 
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Обратимся к Православной Книге книг – Библии. 
Взрослые должны помочь деткам. И если ребенок не 
может вспомнить историю из Библии, то нужно вместе с 
ним прочитать её и побеседовать о прочитанном! 

 

Раскрасьте рисунки и расскажите библейскую 
историю, связанную с ними. 
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Жизнь состоит из встреч и 
ожиданий, 
Из явных и сокрытых знаний… 
О важности одной из встреч 
Ведем, мой друг, с тобою речь… 

В Египет, царство Птолемея, 
Из Греции и Иудеи 
Созвали семьдесят мужей- 
Посланий древних толмачей. 

И были среди них поэты… 
Придумал царь им предложить 
Писанья Ветхого Завета 
На греческий переложить… 

Средь переводчиков отменных 
Был мудрый книжник Симеон. 
Меж всех собратьев безыменных 
Лишь он потомками почтен. 

Переводя и изучая 
Пророка древнего Исайю, 
Смущен он был стихом одним: 
«У Девы народится Сын». 

Уже тогда евреи знали: 
Не за горами чудный свет- 
Мессия и Его Завет! 
И три столетья отделяли 
(Наверно тоже неспроста) 
Их от Рождения Христа. 

И Симеон не сомневался: 
«Грядет в пророчестве Господь, 
Но… дева не рождает плоть, 
Исайя, видно, ошибался. 

Его поправить не вина: 
Подарит сыну жизнь жена». 
И в тот же миг он содрогнулся! 
Сияньем ярким ослеплен, 
На миг решил, что видит сон, 
Но над папирусом очнулся, 

 

Узревши Ангела. А тот 
Ему пророчество речет: 

«Все правильно писал Исайя- 
У Девы народится Сын, 
И будешь жить ты, ожидая, 
С Ним встречи в храме в день 
один. 

Когда возьмешь Дитя на руки, 
Ты все Его провидишь муки, 
И юной Деве проречешь, 
А до тех пор ты не умрешь». 

И вот пошли тянуться годы. 
Смиренный старец Встречи ждет, 
Слова Посланца бережет, 
Не подлежа суду природы… 

Предсказанное совершилось! 
Взошла Звезда-Любовь жива, 
Чрез Деву Слово воплотилось. 
И эта Встреча возвестила: 
Правдивы вещие слова. 

И мы стремимся к Встрече с 
Богом- 
Стремимся, словно Симеон. 
А праздник Сретенья – дорога 
Туда, где нас встречает Он. 

Автор – Н. Куконина 
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По горизонтали: 1 О Ком говорила пророчица Анна всем, ожидавшим 
избавления в Иерусалиме? (Лк.2:37-38) 8 Что по закону полагалось принести 
родителям новорожденного в благодарность Богу? 9 В чем Пресвятая Богородица 
не имела нужды, ибо неискусомужно родила Источник чистоты и святости, но по 
смирению подчинилась предписанию закона? 12 Откуда пришло Святое Семейство 
в храм? 13 Кто, согласно Преданию, остановил руку святого Симеона и уверил его, 
что он не умрет, пока не убедится в истинности пророчества, которое он 
переводил? 15 Как переводится славянское слово «Сретение» на современный 
русский язык? 16 Император, установивший в VI в. праздник Сретения Господня. 
17 Таинство, во время которого читается молитва святого Симеона «Ныне 
отпущаеши». 19 Святитель, проведший в затворе 22 года, писавший: «В лице 



 

19 

Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в 
вечность, уступая место христианству». 22 Какое слово хотел заменить святой 
Симеон словом «Жена»? 23 Через какого пророка Бог дал евреям закон, по 
которому родители должны были приносить в храм для посвящения Богу своих 
первенцев на 40-й день после рождения? 24 Знаменитая паломница IV в., из 
свидетельств которой мы знаем о праздновании Сретения Господня в древней 
Церкви. 25 Кого ожидал богоизбранный народ до явления Иисуса миру? 26 Имя 
преподобного, епископа Маиумского, составившего один из канонов праздника 
Пятидесятницы. 27 Благочестивая вдова, старица восьмидесяти четырех лет, 
узнавшая Спасителя. 28 Ей сказал святой Симеон: «Тебе Самой оружие пройдет 
душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк.2:35). 29 Чьей дочерью была 
пророчица Анна?  
 

По вертикали: 2 Византийский летописец, писавший об установлении праздника 
Сретения Господня. 3 Евангелист, от которого мы узнаем о событии Сретения 
Господня. 4 Слова из книги какого пророка вызвали сомнение у святого Симеона, 
согласно Преданию? 5 Богослужение суточного круга, на котором поется Песнь 
святого Симеона. 6 Египетский царь, поручивший ученым толковникам перевод 
Священного Писания. 7 Как называется перевод, над которым работали 72 
толковника и среди них - святой Симеон? 10 В каком городе возник праздник 
Сретения Господня? 11 С событием Сретения Господня связана икона Пресвятой 
Богородицы, именуемая «... злых сердец». 14 Прозвище благочестивого 
праведника Симеона, встретившего Святое Семейство в храме. 17 Кем, по 
преданию, был святой старец Симеон? 18 Событие, в 40-й день после которого 
Богомладенец был принесен в храм. 20 Событие, на 32-й день после которого 
Младенца Иисуса Христа принесли в храм Его родители. 21 Прозвище 
преподобного Иоанна, написавшего один из канонов праздника Сретения 
Господня.  
------------------------------------------------------------ 
 
 

14 февраля. Когда «влюбленные» вечером сядут 
за праздничный стол, в церквях будут встречать 
Христа. Будем ли мы в числе встречающих? 

А почему бы 14 февраля, вечером, вместе с 
любимым или любимой не пойти на Всенощную 
накануне двунадесятого праздника Сретения 
Господнего и помолиться об умножении любви. 
Стучится в двери “Сретенье Господне», 
Но кто же вспомнит этот день святой? 
За валентинками несметною гурьбой 
Бегут, бегут, за «счастием» в погоне. 
Бумажным сердцем прикрывают то, 
Что каменное сердце не заметит. 
А кто-то Господа тихонько встретит 
И примет Дар бесценный от Него. 
В церквах зажгут свечей огни 
И будут Господа там славить, 
А валентины будут править 

Безумный пир «любви» в ночи 
Распятый Бог Свою любовь 
Излил на каждого из нас, 
Но выбор делать нам сейчас – 
Встречать Христа иль верить вновь 
Обману мира «Валентинов» 
И лести западных кумиров! 
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 Древний подвижник благочестия преподобный авва Дорофей говорил, что 
люди подобны точкам на круге, 
центром которого является Бог. 
Когда они вместе направятся к 
центру, то расстояние между ними 
сократится. Если мы желаем по-
настоящему полюбить дорогого нам 
человека, приблизиться друг к другу, 
то мы можем это сделать только 
тогда, когда будем вместе стремиться 
к Богу, который и есть Любовь (1 Ин. 
4:8, 16). 
  Почему бы 14 февраля не вспомнить, что в этот день в Православной Церкви 
почитают святого мученика Трифона. 

История его жизни проста и вместе с тем, 
исполнена жертвенной любви к людям. 

У православных есть свой праздник. 
День Петра и Февронии —

 православный праздник, с 2008 года 
восстановлен в России на официальном 

уровне как «День семьи, любви и верности». 
Хотя, любовь к ближним можно праздновать 

каждый день. 
Что вы, русские, дурью-то маетесь 
И на Запад привычно равняетесь? 
Валентинов вы день отмечаете, 
А Петра с Февронией не знаете! 
Вам заморские праздники краше?  
Или Святцы не помнятся наши? 
С Днем влюбленных друзей поздравляя 
Быть любимыми близким желая 
Вы любовь не равняйте с влюбленностью, 
Безрассудность свою с окрыленностью. 
На Руси, не мирясь с лицемерностью,  
Поздравляли с любовью и верностью.  
Так, во время Таинства Венчания 
Обещались любить до скончания. 
И мышленье единое, целое 
Прорастало в духовное, зрелое. 
Не в чем было святых уличить. 
Их ничто не могло разлучить. 
Они вместе несли свое бремя. 
Даже смерть к ним пришла в одно время,  
Когда жизнь победили в морщины.  
Мощи их после славной кончины 
Похоронены в общей гробнице. 
Так и спят вместе - Князь и девица! 
 

 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    

Zanin_Alex@mail.ru)  

Электронную версию «Вестника» Вы 

можете прочитать на миссионерском  

сайте «Избери Жизнь» - 

https://izberizhizn.ru/ или скачать на 

районном сайте http://usman48.ru/.  
 
 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 
1600. В субботу в 1500 – акафист.  

Воскресная школа для взрослых в воскресение 
в 1500. 

Беседы с крёстными в Успенской церкви:  
каждую пятницу – в 1730 и каждое 

воскресение в 1400 

Над выпуском работали:  иерей Алексий Занин, Галина 
Занина, Марина 
Рогожина, Диана 
Бубнова, Елена 
Никонова. 

 Редакционный совет:  благочинный Усманского церковного округа 
протоиерей Олег Парахин, протоиерей Виталий Измайлов, иерей 
Алексий Труфанов, иерей Алексий Занин      

      Тираж  400 экз. 

 

Ответы на кроссворд: По горизонтали:1.Богомладенец 8.Жертва 9.Очищение 12.Вифлеем 13.Ангел 15.Встреча 

16.Юстин 17.Крещение 19.Феофан 22.Дева 23.Моисей 24.Эгерия 25.Мессия 26.Косма 27.Анна 28.Богородица 29.Фануил По 

вертикали: 2.Гергий 3.Лука 4.Исаия 5.Вечерня 6.Птолемей 7.Септуагинта 10.Иерусалим 11.Умягчние 14.Богоприимец 

17.Книжник 18.Рождество 20.Обрезание 21. Дамаскин 
 

mailto:Zanin_Alex@mail.ru
https://izberizhizn.ru/
http://usman48.ru/

