
 
 

 

Сретение Господа Нашего Иисуса Христа! 

 

По закону Моисееву, все еврейские родители должны 

были своих первенцев, (то есть первых сыновей), на 

сороковой день после рождения, приносить в храм для 

посвящения Богу. При этом полагалось, в благодарность Богу, 

принести жертву. Закон этот бы установлен в память исхода 

евреев из Египта – освобождения от рабства, спасения тогда 

первенцев еврейских от смерти.  

Во исполнение этого закона Матерь Божия с Иосифом 

принесли младенца Иисуса в храм Иерусалимский, а для 

жертвы принесли двух птенцов голубиных.  

В это время в Иерусалиме жил старец, по имени Симеон. 

Он был человек праведный и благочестивый и ожидал 

пришествия Спасителя. Ему было предсказано Духом Святым, 

что он не умрёт до тех пор, пока не увидит Христа Господня. 

Симеон Богоприимец был, по преданию, одним из семидесяти двух учёных толковников-

переводчиков, которым египетский царь Птолемей II Филадельф (285–247 до н. э.) поручил 

перевести Священное Писание с еврейского на греческий язык. Когда святой Симеон 

переводил книгу пророка Исайи и прочитал слова «Се Дева во чреве приимет и родит 

Сына», он подумал, что это явная описка и вместо «Дева» должно стоять «Жена», и 

посчитал своим долгом исправить текст. Но Ангел Господень остановил руку святого 

Симеона и уверил его, что он не умрёт, пока не убедится в истинности пророчества пророка 

Исайи. 

Симеон долго ждал исполнения обещания Божия. По преданию он жил около 300 лет. 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), взял Его 

на руки и, славя Бога, сказал: „Ны`не отпуща`еши раба` Твоего,̀ Влады`ко, по глаго `лу Твоему `, 

с ми`ром; я`ко ви`деста о `чи мои` Спасе`ние Твое`, Е~же еси` уготов̀ал пред лице `м всех люде`й, – 

Свет во открове`ние язы`ков, и Сла`ву люде`й Твои`х Изра`иля“.  

 

 

http://days.pravoslavie.ru/name/3041.htm


 

Этими словами Симеон с радостью говорит: „Теперь Ты, Владыка, отпускаешь меня, 

раба Твоего (из этой жизни в другую), по слову Твоему с миром, потому что глаза мои 

увидели то Спасение, Которое Ты приготовил для всех людей".  

Родившегося Господа Симеон называет Светом во откровение (для просвещения) 

языков (язычников), то есть всех племен и народов, и Славою для народа своего, то есть 

Израиля. – Есть два Израиля: ветхозаветный и новозаветный. В Ветхом Завете то был 

избранный народ еврейский или израильский, а в Новом Завете – весь верующий мир 

христианский.  

Иосиф же и Матерь Божия дивились словам Симеона. Симеон благословил их и, 

обратившись к Божией Матери, предсказал Ей о Младенце: „Вот, из-за Него будут спорить в 

народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдет душу“, это 

значило, что Она Сама будет переживать великое горе за Сына Своего, когда Он будет 

страдать.  

Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна пророчица, восьмидесяти четырех лет, 

служившая Богу постом и молитвою день и ночь. И она узнала Спасителя и, подошедши, 

славила Господа и говорила о Нём всем в Иерусалиме, ожидавшим Пришествия на землю 

Христа Спасителя.  

Исполнивши всё, что следовало по закону, Божия Матерь с Младенцем и Иосиф 

возвратились домой.  

Это событие, когда святые Симеон и Анна встретили в храме принесённого Божией 

Матерью и Иосифом Богомладенца Христа и прославили Его, называется праздником 

Сретения Господня, то есть, встречи Господа; и празднуется Православной Церковью, как 

один из великих праздников, 15-го февраля (2 февр. ст. ст.).  

Праведный Симеон называется Богоприимцем, то есть принявшим на свои руки Бога 

Спасителя.  

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Евангелие от Луки гл. 2, 22–39.  
 

Тропарь праздника 

Ра`дуйся, благода `тная Богоро `дице Де`во, 

из Тебе ` бо возсия ` Со `лнце пра `вды, Христо `с 

Бог наш, просвеща`яй су `щия во тме: 

весели`ся и ты, ста`рче пра`ведный, прие `мый 

во объя `тия Свободи`теля душ наш̀их, 

да`рующаго нам воскресе `ние. 

Радуйся, благодатная Богородица 

Дева, потому что из Тебя воссияло Солнце 

правды – Христос Бог наш, 

Просвещающий находящихся во тьме 

(заблуждений и нечестия); веселись и ты, 

праведный старец, взявший на руки Того, 

Кто освободил наши души (от смерти) и 

даровал нам воскресение. 

  

 („Закон Божий“ протоиерея Серафима Слободского) 

 

 

 

 


