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Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according  
to thy word, for mine eyes have seen thy salvation.

Luke 2:29–20
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youth Anna Preobrazhensky
youth John Carey

John Dunn
Yuri Prizemin

Vladimir Shlomov

Prayers for the sick

May God heal them of their ailments and give them strength during the time of illness.

Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!.

Feb 2 Inna Bruk Albina
Feb 3 Eugene Aksyuk Yevgeniy
Feb 3 Eugene Fifer Tracy
Feb 3 Eugene Zranov Eugene
Feb 4 Timothy Henderson Timothy
Feb 4 Timothy Krejdovsky Timothy
Feb 4 Timothy Zranov Timothy
Feb 6 Xenia Dunn Aurelia
Feb 6 Xenia Glushchenko Oksana
Feb 6 Xenia Milyaylo Oksana
Feb 6 Xenia Navratil Oksana
Feb 7 Vitaly Milyaylo Vitaly
Feb 16 Anna Yevinko Anahid
Feb 23 Valentina Katsnelson Valentina
Feb 23 Valentina Shepovalov Valentina
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Christmas Message of the Locum Tenens of the  
Patriarchal Throne
Metropolitan Kirill of Smolensk and Kaliningrad
to the Archpastors, Pastors, Monastics and all Faithful Children of the 
Russian Orthodox Church.

Beloved in the Lord my brethren 
archpastors, honourable 

presbyters, pious deacons, God-loving 
monks and nuns and all faithful 
children of the Russian Orthodox 
Church. ‘Mercy unto you, and peace, 
and love, be multiplied’ ( Jude 1:2).

It is in these days that we recall how 
the Son of God came down to men so 
that each of us may be united with him. 
Yet so that this opportunity may become 
a reality, there is required of each of us 
a response worthy of the divine love—
our love, a love which is actual and 
sacrificial, a love which ‘vaunteth not 

itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her 
own, is not easily provoked, thinketh no evil’ (1 Cor 13:4-5).

An example of this love was revealed to us in the life of His Holiness 
Patriarch Alexy, whom we recently accompanied on his final journey from 
this earthly life. Like the good shepherd of the Gospel, he ‘gave his life for 
the sheep’ ( Jn 10:11), entrusted to his care by the Сhief Shepherd Christ. 
An undoubted merit of the late Patriarch is the preservation of Church 
unity granted by God and which no attempts to bring schism and division 
into Church life could sway. The celebration of the 1020th anniversary of 
the Baptism of Russia in Moscow, Kiev and Minsk demonstrated clearly 
the will of the people of the Church for unity. Many thousands of people 
have again bore testimony that it is in the one Church, that it is in the 
fullness of the Body of Christ that the truth abides.

With the demise of His Holiness Patriarch Alexy a most important 
period of the history of our Church has come to a close, a time of great 
social change. Today we live in a completely different society, dissimilar 
to the society that emerged from the period of godlessness which was 
imposed upon us.

At the same time today the peoples who are spiritually nourished by 
the Russian Church are encountering difficulties in the economic and 
social sphere that have befallen them externally. Many people have 
been deprived of work and are enduring material hardship. The Church 
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embraces with compassion all those who are now finding it hard. May the 
Lord strengthen and bring wisdom to all—those in power, entrepreneurs 
and simple workers—so that we, through the common labour of accord, 
mutual aid and the search for proper solutions, are able to help each other 
to overcome the current difficulties and emerge from them, preserving 
ourselves and our beloved ones, and preserving peace and harmony in 
our communities.

Today our Church is going through a special time: we are all drawing 
closer to the Local Council, at which by the will of the Holy Spirit a new 
primate—His Holiness the Patriarch of Moscow and All Russia - will be 
elected. In preparing for the coming election, let us remember that love 
alone creates true conciliarity. ‘Love unites the many into the one body 
and makes their souls abodes of the Holy Spirit, for it is not in division 
among ourselves but in souls united that the Spirit of God abides,’ St. 
John Chrysostom teaches us. St. Paul warns us, ‘Look diligently lest 
any man fail of the grace of God; lest any root of bitterness springing 
up trouble you, and thereby many be defiled’ (Heb 12:15). This root is 
sin; and the root of all sin is pride. There is no room for love in a proud 
heart. It is only when we leave no room in our souls for hatred, envy and 
rivalry, but when we open our hearts to love and unity that divine grace 
will be effective in our lives. It heals our infirmities and compensates for 
the paucity of our efforts. It grants to us boldness, strength and wisdom, 
leading the Church by the way of Christ who according to his promise 
abides with us ‘always, even unto the end of the world’ (Mt 28:20).

On this joyful day I congratulate you from the depths of my heart on the 
great and world-saving feast of the Nativity of Christ and the New Year of 
2009. May it be beneficent and successful, and may we be accompanied 
on our pathways through life by ‘the grace of the Lord Jesus Christ, and 
the love of God, and the communion of the Holy Ghost’ (2 Cor 13:13).

†KIRILL, Metropolitan of Smolensk and Kaliningrad
Locum Tenens of the Patriarchal Throne

Nativity of Christ 2008/2009 AD
Moscow

Рождественское послание Местоблюстителя Патриаршего 
Престола митрополита Смоленского и Калининградского 
Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и 
всем верным чадам Русской Православной Церкви
Версия для печати

Возлюбленные о Господе собратья архипастыри, честные 
пресвитеры, благоговейные диаконы, боголюбивые иноки 

и инокини и все верные чада Русской Православной Церкви! 
«Милость вам и мир и любовь да умножатся» (Иуд. 1. 2).
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В эти дни мы вспоминаем, как Сын Божий снисшел к людям, дабы 
каждый из нас мог воссоединиться с Ним. Но чтобы эта возможность 
стала реальностью, от нас требуется ответ, достойный Божественной 
любви—наша любовь, любовь деятельная и жертвенная, любовь, 
которая «не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла» (1 Кор. 13. 4–5).

Пример такой любви явил нам своей жизнью Святейший Патриарх 
Алексий, которого мы совсем недавно проводили в путь всея земли. 
Он, подобно евангельскому доброму пастырю, полагал жизнь свою 
за овец (Ин. 10. 11), врученных его попечению Пастыреначальником 
Христом. Несомненная заслуга почившего Святейшего Патриарха—
это сохранение богозаповеданного единства Церкви, которое не 
смогли поколебать никакие попытки внести в церковную жизнь 
расколы и разделения. Прошедшее в Москве, Киеве и Минске 
празднование 1020-летия Крещения Руси ярко подтвердило волю 
церковного народа к единению. Многие тысячи людей вновь 
засвидетельствовали: именно в единой Церкви, в полноте Христова 
Тела пребывает истина.

С кончиной Святейшего Патриарха Алексия завершился 
важнейший период истории нашей Церкви, совпавший со временем 
глубоких социальных перемен. Ныне мы живем в совершенно другом 
обществе, не похожем на то, что вышло из времен навязанного нам 
безбожия.

В то же время сейчас народы, духовно руководимые Русской 
Церковью, сталкиваются с пришедшими извне трудностями в 
экономической и социальной области. Немало людей лишается 
работы, терпит материальный ущерб. Церковь с состраданием 
обнимает каждого, кому сейчас тяжело. Да укрепит и вразумит 
Господь всех—правителей, предпринимателей, простых 
тружеников—дабы мы, через общий согласный труд, взаимную 
поддержку и поиск верных решений, помогли друг другу преодолеть 
нынешние затруднения и вышли из них, сохранив себя и своих 
ближних, сохранив мир и согласие в наших обществах.

Сегодня наша Церковь переживает особое время: все мы 
приближаемся к Поместному Собору, на котором изволением 
Святого Духа будет избран новый Предстоятель—Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси. Готовясь ко грядущему выбору, 
будем помнить, что только любовь созидает настоящую соборность. 
«Любовь соединяет многих в одно тело,—учит святитель Иоанн 
Златоуст,—и делает души их жилищами Святого Духа, потому что 
не в разделенных друг от друга, но в соединенных по душе может 
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Рождественское послание Первоиерарха Русской 
Зарубежной Церкви

Преосвященные собратья-
архипастыри, всечестные 

отцы-сослужители, дорогие 
братья, сестры и дети мои во 
Христе! Примите мое первое 
рождественское приветствие, 
обращенное к Полноте Русской 
Зарубежной Церкви. Для нового 
и столь высокого служения мне 
необходима особая милость Божия, 
обновляющая мои скудные силы. 
Усердно прошу всех вас молиться о 
том, чтобы Господь укрепил меня в 
несении нового и ответственного 
послушания. 

Приветствую всех вас из далекого 
Сиднея, кафедрального града 

обитать Дух Божий». Святой апостол Павел предостерегает: 
«Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы 
какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не 
осквернились многие» (Евр. 12. 15). Этот корень—грех; корень же 
всякого греха—гордость. В гордом сердце нет места любви. Только в 
том случае, если мы не оставим в наших душах места вражде, зависти, 
соперничеству, но откроем свои сердца любви и единению, в нашей 
жизни будет действовать Божественная благодать. Она уврачует наши 
немощи и восполнит скудость наших сил. Она даст нам дерзновение, 
крепость и мудрость, ведя Церковь путем Самого Христа, Который, 
по Своему обетованию, пребывает с нами «во все дни до скончания 
века» (Мф. 28. 20).

В этот радостный день сердечно поздравляю всех вас с великим и 
мироспасительным праздником Рождества Христова и новым 2009 
годом. Пусть он будет добрым и благоуспешным, и да сопровождают 
нас на всех жизненных путях «благодать Господа нашего Иисуса 
Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа» (1 Кор. 13. 
13).

†КИРИЛЛ, митрополит Смоленский и Калининградский,
Местоблюститель Патриаршего Престола

Рождество Христово 2008/2009 года,
Москва
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Австралийско-Новозеландской епархии, с великим торжеством 
Рождества Христова и желаю всем глубокий и неотъемлемый мир, 
воспетый ангелами над градом Вифлеемским в ту святую ночь, когда 
«Слово стало плотью» (Иоан. 1, 14). 

С праздником Рождества Христова приходит и новый год. 
Время бежит, год за годом, день за днем. Человеку не открыто, что 
может посетить его в течение года. Но это ко благу человека. Если-
бы человек заранее знал о грядущем счастии, он мог бы предаться 
бездействию; с другой стороны и заранее знать о предстоящих 
неизбежных страданиях было бы слишком тяжело и невыносимо. 
Поэтому, наверное, Господь и скрывает от наших взоров будущие 
события и тем поучает нас надежде на Его благой Промысл, вере и 
смирению. 

В начале минувшего года отошел ко Господу наш Авва, всеми 
любимый Высокопреосвященнейший Митрополит Лавр, а в 
конце—благостный Великий Господин и Отец наш, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий. Оба войдут в историю 
как объединители, уврачевавшие разделения внутри Поместной 
Русской Православной Церкви. Как известно, разделять легко, для 
этого не нужны особые усилия, а объединять и примирять падших 
людей требует терпения, колоссальных внутренних сил, широкого 
сердца, великодушия и неограниченной веры в милость Божию. 
Возлюбленные, будем чтить их память не только всеусердной 
молитвой, но и активным следованием их примеру служения Богу 
и людям.

В связи с кончиной Святейшего Патриарха Алексия, «ради 
назревших церковных нужд» (Антиох. Соб. Пр. 20), в Москве 
созывается Поместный Собор Русской Православной Церкви. В 
избрании нового Святейшего Патриарха впервые примут участие 
делегаты от Русской Зарубежной Церкви. Поэтому, призываю 
делегатов к благоговейному и ответственному отношению к своему 
избранию, ведь Сам Христос, Глава Церкви, зовет каждого из вас к 
участию в этих соборных деяниях. Прошу всех обращаться ко Господу 
с горячей молитвой о том, чтобы на предстоящем Церковном Соборе 
совершилась Его спасительная воля, всегда премудро направляющая 
ко благу. Пусть участники Собора станут живой силой, способной 
внести радость об избрании нового «Великого Господина и Отца» 
в сердца всех чад Русской Православной Церкви.

Еще раз поздравляю всех со спасительным и радостным 
праздником Рождества во плоти Господа нашего Иисуса Христа, 
Новолетия и приближающегося Крещения Господня! Желаю всем 
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Christmas Epistle of the First Hierarch of the Russian 
Orthodox Church Outside of Russia

Most Reverend brother Archpastors, Reverend Fathers, beloved 
brothers, sisters and children in Christ!

I address with heartfelt greetings the fullness of the Russian Orthodox 
Church Outside of Russia for the first time. For the new and lofty ministry 
which has been placed upon me I am in need of God’s great mercy which 
completes that which is wanting. I ask for your prayers that the Lord will 
strengthen me in this new and responsible obedience.

During these holy days I congratulate you with the great feast of the 
Nativity of Christ from the distant city of Sydney, the cathedral see of 
the Australian and New Zealand Diocese. It is my prayer that we may all 
partake of that sublime and inalienable peace, of which the angels sang on 
that holy night above the town of Bethlehem, when “the Word became 
flesh” ( John 1:14).

With the Nativity of Christ there comes also a new year. Time races by, 
year after year, day after day. It is not revealed to us what will come to pass 
with us in the course of a year. We know that all that transpires is for the 
good of a person. If one were to know beforehand what fortune lies in 
store for him, he would be in danger of becoming inactive; on the other 
hand, to know what inescapable sufferings are approaching us would be 
too difficult and unbearable. It is probably for this reason that the Lord 
conceals future events from us and teaches us in this way to have hope in 
His merciful Providence, faith and humility.

At the beginning of this past year Metropolitan Laurus, our Abba who 
was beloved by all, reposed in the Lord, while at the end of the year - our 
kind Great Lord and Father, His Holiness Patriarch Alexis of Moscow 
and All Russia. Both will go into history as unifiers who healed the church 

вам светло и благочестно встретить и провести эти святые дни. 
Пусть сердце каждого из нас станет вертепом, в котором воссияет 
Богомладенец Христос, чтобы в нашей жизни люди видели свет 
Вифлеемской Звезды, это сияние надежды для всего человечества. 
Верю, что таковая встреча праздника станет наилучшей проповедью 
Православия среди окружающих нас людей, не приобщившихся 
еще к Святой Церкви. В таком светлом состоянии, надеюсь, мы и 
приступим к деяниям Поместного Собора. Аминь. 

† ИЛАРИОН,
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.
Рождество Христово 2008/2009 г. 
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divisions within the Local Russian Church. We all know how easy it is to 
cause division, for which no special effort is needed; but to unite and help 
sinners to make peace demands patience, tremendous inner strength, a 
loving heart, magnanimity and immeasurable faith in God’s mercy. Let us 
all honor their memory not only with ardent prayer, but also by actively 
following their example of service to God and to people.

With the repose of His Holiness, Patriarch Alexis, a Local Council 
of the Russian Orthodox Church is being convened in Moscow to deal 
with “church needs which have arisen” (Canon 20, Council of Antioch). 
Delegates from the Russian Church Abroad will take part in the election 
of a new Patriarch for the first time. For this reason we appeal to our 
delegates to address the matter of this election reverently and responsibly, 
for it is Christ Himself, the Head of the Church, Who beckons each of us 
to participate in the work of the Council.

May we all beseech the Lord with heartfelt prayer that the forthcoming 
Church Council will proceed in accordance with His salvific will which 
wisely directs all things towards good. May the participants of the Council 
become a vibrant power, able to bring joy to the hearts of all the faithful 
of the Russian Orthodox Church with the election of a new Patriarch.

Once again I greet you all with the saving and joy-filled feast of the Birth 
in the flesh of our Lord Jesus Church, the New Year and the approaching 
feast of the Lord’s Baptism. I hope that you will spend these holy days 
in a radiant, pious and joyous manner. May the heart of each one of us 
become a manger for the Divine Christ Child to illumine with His grace, 
so that in our eyes and in our life people will be able to see reflected the 
light of the Star of Bethlehem, a light of hope for all of humanity.

I believe that celebrating the feast in this manner will be the best way 
to witness Orthodoxy to those around us who are not yet members of 
the Holy Church. I hope that in this radiant manner we will likewise 
approach the work of the Local Council.

Amen.
Metropolitan Hilarion of Eastern America & New York,

First Hierarch of the Russian Orthodox Church
Outside of Russia

Nativity of Christ, 2008/2009
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 Christ Is Born! Glorify Him!
NATIVITY EPISTLE

Of the Ruling Archbishop of the Western American Diocese

When the time came for our Lord 
and Saviour, Jesus Christ, the 

Son of God, to be born as the Divine 
Word made flesh within the physical 
dimension of this fallen world, the 
Most Holy Trinity gave a vivid sign of 
this event, in the form of the wondrous 
Star which led the three Wise Kings 
to Bethlehem. The manifestation 
of this Star is a powerful element of 
the Nativity story as relayed to us by 
the Holy Evangelist St. Luke, whose 
account of Christ’s Nativity is believed 
to be based on the immediate and 
irrefutable witness of the Most Holy 
Mother of God, Herself.

But what is the significance of this 
Star that has become for all Christians 

almost the central emblem of this Great Holy Feast? The Star is there to 
remind all humankind that Christ is Sovereign over the entire Universe, 
not just the earth and our skies. God, Whom we call “the Heavenly 
King” is not merely King over our small, sinful planet, but over the entire 
Cosmos that He, Alone, made.

And this unique day that we mark today is a Holy Day not merely here, 
amongst us, but verily throughout the Universe. Such was the significance 
of Christ’s Nativity for all Creation. Choirs of Angels sang at His Nativity, 
and the Star led the procession to His humble manger in the cave.

We forget this sometimes, naturally enough, being human, in the great 
bustle of this holy annual celebration. We dwell upon the material side 
of it, even in our physical participation in Church. We fall under the 
influence, inevitably, on the constant bombardment of information that 
concentrates its efforts on exalting and lamenting mere material things. 
Our hearts become heavy with cares.

But Christ, Sovereign King of the Universe, Master of all Creation, 
comes to us on this day, in the miracle of the Holy Infant; He willingly 
chooses to become part of our human family, and to bring us closer to 
His Own. He calls us to draw closer to His Most Holy Mother, and to 
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the Angels, and to all the saints and the believers, who include Kings, 
and Wise men, and even simple shepherds. The great Star of the Nativity, 
shining above, reminds us that all Creation is humbled by the Creator 
Who Himself chose humility and simplicity above pomp and fanfare. So 
if we can fill our hearts with a drop of that Divine humility, that simplicity, 
that inexpressible Love—if a drop of the Star’s awe before God can cause 
us to move out of our own familiar habits and seek out the Place where 
God Is—then we shall be blessed, on this Christmas Day, with the joy 
that filled all Creation.

Surely God, who can cause stars to move, can move the hearts of mere 
humans. Let Him move ours, today, and let us make a new beginning, as 
true members of Christ’s Family.

Amen.
† KYRILL

Archbishop of San Francisco and Western America

Христос раждается! Славите!
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Правящего архиерея Западно-Американской епархии

Когда наступило время Господу и Спасителю нашему Иисусу 
Христу родиться, стать Воплощением Божественного Слова 

в телесном измерении падшего сего света, Пресвятая Троица ясно 
ознаменовала сие событие, даруя нам знак чудодейственно Звезды, 
приведшей в Вифлеем трех Волхвов-Царей. Явление Звезды—одна 
из ярчайших подробностей повествования о Рождестве Христовом, 
сохранившемся в Евангелии святого евангелиста Луки; общепринято 
считат, испокон веков, что это Евангельское повествование Святой 
Апостол Лука составил по словам Самой Пречистой Девы Марии, 
непосредственной и неоспоримой Свидетельницы.

Но что же означает сия Звезда, ставшая для всех христиан чуть 
ли не главным символом Великого Светлого Праздника? Звезда 
напоминает нам о том, что Христос Царствует над всей Вселенной, 
а не только над землей и небом. Бог, Которого мы называем «Царем 
Небесным», не ограничен в Своем Царстве нашим убогим, земным, 
миром, но Царь и Владыка Всего, что Он Один, сотворил. И в этот 
уникальный по своему смыслу день мы отмечаем Праздник Святой 
не только здесь, для себя, у себя, со своими близкими, но подлинно во 
всей Вселенной, во всем Творении Божием. Потому, что Рождество 
Христово и Воплощение Богочеловвека всю Вселенную обрадовало. 
Сонмы Ангелов поспели Рождество Его, сама Звезда же привела Ему 
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поклониться людей издалеча, к этой убогой пещере, к Его яслям.
Нам, по человеческому естеству, свойственно забывать о вселенском 

значении Рожества Христов в суете ежегодного праздника. Мы 
невольно увлекаемся его материальной стороной, даже присутствуя 
в храме на богослужении, забываем о духовном и мыслим о земном. 
Мы неизбежно попадаем под влияниме постоянно одолевающей 
информации, в которой воспеваются—или оплакиваются—тлен, 
материя, вещи. Сердца наши обуреваемы заботами, отягчены 
телесными мыслями о личном комфорте, о подарках и веселье.

Но Христос, Царь Вселенной, Владыка Творения приближается к 
нам в сей день, в Лице Богомладенца; Он добровольно всыновляется 
нам, человекам, и всех нас, все человечество, тем самым Себе 
усыновляет, принимает и приближает к Своему Божественному 
семейству. Он призывает нас придти и поклониться Пречистой 
Матери, воспевать с Ангелами воедино со всеми святыми, со всеми 
верными Его, от Царей и Волхвов, до простых пастухов. Великая 
Рождественкая Звезда сияя над нами, напоминает нам, что все 
Творение Божие смиряется перед Творцом избравшим смирение 
и простоту, а не громкую славу, богатства, комфорт, знатность. 
И если мы сумеем наполнить сердца свои одной каплей этого 
Божественного смирения—если капля трепета самой Звезды, 
подвигнувшейся ради Христа-Младенца, может и и нас подвигнуть 
сбросить дурные привычки и пойти, найти Где Бог, чтобы предстать 
пред Ним—то и мы, в сей день Христова Рождества, обретем радость, 
преисполнившую всю вселенную.

Бог, звездами повелевающий, и сердца людей подвигнуть волен! Да 
подвигнет Он днесь сердца каждого из нас, да свободит нас заново 
исправить путь своей и вернуться в дом Божий к Отцу нашему 
Небесному. Аминь.

† КИРИЛЛ
Архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский
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Great Feasts in February
February 2 (15 n.s.)— The Meeting of our Lord and God and 
Savior Jesus Christ in the temple of Jerusalem by the righteous 
Symeon and Anna the Prophetess. 

According to the Law of Moses, all Hebrew parents must bring their 
first born son on the fortieth day after birth to the Temple to be 

consecrated to God. It was the custom to bring a sacrifice in thanksgiving 
to God. The law was established in remembrance of the exodus of the 
Hebrews from Egypt — freedom from slavery — when the first-born 
Hebrews were spared from death. In fulfilment of this law, the Mother of 
God with Joseph brought the infant Jesus to the Temple in Jerusalem and 
brought for the sacrifice two fledgling doves. At this time in Jerusalem, 
there lived an old man by the name of Simeon. He was a righteous, pious 
man, and he awaited the coming of the Messiah. It was foretold to him 
by the Holy Spirit that he would not have died before he had seen Christ 
the Lord. Simeon waited for the fulfilment of the promise of God for a 
long time. Then, one day, by the inspiration of the Holy Spirit, he went to 
the Temple. When Mary with Joseph brought the infant Jesus, Simeon 
met the Child, took Him in his arms, and glorifying God said, “Now 
lettest Thou Thy servant depart in peace, O Master, according to Thy 
word, for mine eyes have seen Thy salvation, which Thou hast prepared 
before the face of all peoples, a light of revelation for the Gentiles, and 
the glory of Thy people Israel.” Simeon called the newborn Lord as “a 
light to enlighten the Gentiles” (that is, all the tribes and nations) and 
“the glory of Thy people,” — that is, “Israel.” There are two Israels: in the 
Old Testament and in the New Testament. In the Old Testament, it was 
the chosen Hebrew people or Israelites, and in the New Testament — 
the whole Orthodox Christian world. Joseph and the Mother of God 
marvelled at the words of Simeon. Simeon blessed them; and turning to 
the Mother of God, he prophesied to Her about the Child: “Behold, this 
Child is set for the fall and rising again of many in Israel.” 

There was, in the Temple, the 84-year old widow Anna, a prophetess, 
served God with fasting and prayers night and day. She recognized the 
Saviour and, coming in that instant, glorified the Lord and spoke of Him 
to all of those in Jerusalem who awaited the coming to earth of Christ 
the Saviour. 

This event, in which Saints Simeon and Anna met in the Temple the 
infant Christ presented by the Mother of God and Joseph and glorified 
Him, is called the Feast of the Meeting of the Lord and is celebrated in 
the Holy Orthodox Church as one of the great feast days on the 2nd of 
February (February 15th NS). The righteous Simeon is called the God-
receiver, that is, he who received in his hands God the Saviour.
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Великие Праздники в Феврале
2-го (15 н.с.) февраля - Сретение Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа в храме Иерусалимском праведным 
Симеоном и Анною пророчицею. 

Это было в сороковой день по Рождестве Христовом, когда 
Пресвятая Дева Мария, согласно требованию закона Моисеева, 

принесла Младенца Иисуса в Иерусалимский храм для того, чтобы 
принести жертву об очищении Своем (хотя Она и не имела нужды 
в нем, как непорочно бессеменно родившая), для представления 
Младенца Богу и для выкупа за Него. Праздник Сретения - 
одновременно и Господский и Богородичный. 

По закону все родители должны были приносить в храм своих 
первых сыновей через сорок дней после рождения. При этом нужно 
было в благодарность Богу принести в жертву двух голубиных 
птенцов. Закон этот был установлен в память выхода евреев из 
Египта - освобождения от рабства. 

Матерь Божия с Младенцем и Иосиф пришли в Иерусалимский 
храм, а для жертвы принесли двух птенцов.В это время в Иерусалиме 
жил старец по имени Симеон. Он был человек праведный и ждал 
пришествия Спасителя. Ему было предсказано Духом Святым, 
что он не умрёт до тех пор, пока не увидит Христа Спасителя. По 
преданию, он жил почти триста лет. Симеон долго ждал исполнения 
обещания Божия. И вот, в этот день по внушению Духа Святого 
он пришёл в храм. И когда Мария с Иосифом принесли Младенца 
Иисуса, Симеон встретил Младенца. (Сретение значит встреча). 
Он взял Его на руки и, славя Бога, сказал: “Теперь, Владыка, Ты 
отпускаешь раба Твоего с миром. Своими глазами я увидел Тебя. Ты 
принёс спасение для всех народов, свет для просвещения язычников 
и славу для народа Твоего Израиля.” Иосиф и Мария очень удивились 
этим словам. Симеон благословил их и добавил, что об Иисусе будет 
много споров в Израиле: для падения одних и для возвышения 
других. Здесь была также пророчица Анна, которая не отходила от 
храма, постом и молитвой служила Богу день и ночь. В то время, 
подойдя, она тоже славила Господа.
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