
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

15 февраля празднуется один из двунадесятых праздников – 

Сретенье Господне. «Сретение» по-славянски означает встреча. 

По закону, в Ветхом Завете, каждый первенец мужского пола на 

сороковой день после рождения посвящался Богу, и согласно 

этому обычаю Дева Мария и Иосиф принесли Иисуса в 

Иерусалимский храм, чтобы совершить обряд посвящения и 

принести очистительную жертву. Жил в то время в Иерусалиме 

старец Симеон, известный в городе своей праведностью и 

мудростью. Однажды переводя книгу пророка Исайи, он прочёл 

«Се Дева во чреве примет и родит Сына» (Исайя, 7,14), и решил 

что слово «Дева» здесь употреблено ошибочно, вместо слова 

«жена». Но явившийся Ангел не позволил ему исправлять текст и 

сказал: «Имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что 

они исполнятся, ибо не вкусишь смерти, доколе не увидишь 

Христа Господа, Который родится от Чистой и Пренепорочной 

Девы». Старец Симеон встретил святое семейство в храме и взяв 

Богомладенца Христа на руки сказал: «Ныне отпускаешь раба 

твоего, Владыко, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои 



спасение Твоё, которое Ты уготовал перед лицеем всех народов, 

свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». 

В храме также находилась восьмидесятичетырёхлетняя Анна 

пророчица, которая также славила Бога и свидетельствовала 

всем, что Иисус есть обещанный Спаситель. 

В евангельской истории это событие трактуется как Встреча 

Ветхого и Нового Заветов. Последние праведники Ветхого завета 

– Симеон Богоприимец и Анна пророчица удостоились встретить 

в храме Носителя Нового завета. 

Но вместе с тем, праздник Сретения Господня несет печать 

глубокого священного ужаса и скорби. Тот же Симеон, который 

возвещал пришествие Господне во плоти, принес страшную весть 

Божией Матери, что Ей меч пройдет сердце, что Она будет 

пронзена такой болью, испытает такое страдание, как никто на 

земле. Тогда Она не знала, каковы будут эти ужас и страдание; 

позже, предстоя у Креста Господня на Голгофе, Она их пережила 

до конца: скорбь и ужас Матери, Которая видит своего Сына, 

пригвожденного неправедным судом ненавистью людей ко 

кресту - тех людей, ради которых Он жил, проповедовал, ради 

которых Бог стал человеком. Видела Она, как часами из Него 

текла жизнь, и наконец приняла Она Его, мертвого, в Свои 

объятия. Это Ей предрек Симеон Богоприимец; и поэтому, 

празднуя этот день, ликуя о нем, как о нашем спасении, однако, 

вспомним об этой, душу раздирающей скорби, Божией Матери.  

С событием Сретения Господня связана икона Пресвятой 

Богородицы, именуемая "Умягчение злых сердец", или 

"Симеоново проречение", она символизирует исполнение 

пророчества праведного старца Симеона: "Тебе Самой оружие 

пройдет душу" 

Священное писание, как в прочем и многое другое в нашей 

жизни, изобилует пророчествами, т.е. признаками и приметами 

тех или иных событий коим должно произойти. Живя в мире и 

работая на земле наши благочестивые предки обратили внимание 

что всё вокруг подчиняется закономерностям, которые Господь 

вложил в сотворенный Им мир. Так, к примеру, заметили: 

«Какова погода на Сретение, такова будет и весна», «На Сретенье 

снежок - весною дожжок». Капель в этот день предвещает 

урожай пшеницы, а ветер – плодородие фруктовых деревьев. 


