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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ   
15 ФЕВРАЛЯ (ПО НОВ. СТ.) 

15 февраля мы вспоминаем события, 
описанные в Евангелии от Луки. Сретение 
произошло через 40 дней после Рождества 
Христова. 
У иудеев того времени было две традиции, 

связанных с рождением в семье ребенка.  
Во-первых, женщина после родов не могла 

появляться в Иерусалимском Храме сорок дней (а если родилась девочка — 
то и все восемьдесят). Как только срок истекал, мать должна была принести 
в Храм очистительную жертву. В нее входила жертва всесожжения — 
годовалый ягненок, и жертва во оставление грехов — голубка. Если семья 
была бедной, вместо ягненка тоже приносили голубку, получалось «две 
горлицы или два птенца голубиных». 
Во-вторых, если в семье первенцем был мальчик, родители на сороковой 

день приходили с новорожденным в Храм — для обряда посвящения Богу. 
Это была не просто традиция, а закон Моисеев: его иудеи установили в 
память исхода евреев из Египта — освобождения от четырехвекового 
рабства. 
И вот, Мария и Иосиф прибыли из Вифлеема в столицу Израиля 

Иерусалим. С сорокадневным Богомладенцем на руках они ступили на порог 
Храма. Семья жила небогато, поэтому очистительной жертвой Богородицы 
стали два голубка. Пречистая Дева решила принести жертву из смирения и 
уважения перед иудейским законом, несмотря на то, что Иисус появился на 
свет в результате непорочного зачатия.  
 Он ждал 300 лет… 
Когда Богородица вместе с Иосифом-обручником вошли в храм, им 

навстречу вышел старец Симеон, принял на руки маленького Христа и 
прославил Бога таинственными словами (русский перевод): 

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. 

В православной традиции старца Симеона еще называют Богоприимцем. 
Старец Симеон был уважаемый в Израиле человек. В числе 70-ти самых 

авторитетных мудрецов он участвовал в переводе Священного Писания с 
древнееврейского на греческий (по просьбе египетского царя Птолемея II 
Филадельфа). 
На одном из фрагментов книги пророчеств Исайи Симеон вдруг задумался: 

«Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Как Дева родит? И хотел уже  
исправить предложение, написав вместо слова «Дева» — «жена». 
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Но случилось чудо: явился Ангел и сказал, что ничего исправлять не надо, 
что, несмотря на такой по-человечески парадоксальный оборот дела, 
Симеон не умрет, пока сам, воотчую, не увидит все сбывшимся по 
написанному. Потому что у человека свои представления о возможном, а у 
Бога – свои. 
С тех пор Симеон стал ждать. Он ждал 300 лет – по-человечески так даже 

не бывает.  
А однажды по внушению Святого Духа пошел в храм, увидел Женщину с 

Ребенком на руках и узнал ту Деву, о которой говорилось в пророчестве 
Исайии, а в ее Сыне — Мессию, Бога, встречу с которым ему предрек ангел. 
Эта встреча дала Симеону что-то такое, что он больше не боялся умереть. 

Он ждал смерти как разрешения от бренного, тягостного, немощного, 
болезненного, и надежды всегда быть с Богом. 
Епископ Феофан Затворник писал: «В лице 

Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное 
человечество, с миром отходит в вечность, 
уступая место христианству…». 
«Тебе Самой оружие пройдет душу» 
Приняв из рук Пречистой Девы Младенца, 

старец  Симеон обратился к ней со словами: 
«Вот, из-за Него будут спорить в народе: одни 
спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой 
оружие пройдёт душу,— да откроются 
помышления многих сердец» (Лк 2:34-35).  
Споры в народе — это преследования, которые 

были уготованы Спасителю. Открытие помышлений — Суд Божий. Что за 
оружие пронзит сердце Богородицы? Это было пророчеством о Распятии, 
которое ждало ее Сына. Ведь гвозди и копье, от которых принял смерть 
Спаситель, прошли нестерпимой болью через ее материнское сердце. Есть 
икона Богородицы — яркая иллюстрация этого пророчества. Она называется 
«Умягчение злых сердец». Иконописцы изображают Богоматерь стоящей на 
облаке с семью воткнутыми в сердце мечами.  
Пророчица Анна 
Вместе с Симеоном Младенца-Христа встречала старушка, жившая при 

Иерусалимском храме уже лет 60. Иерусалиму она была известна как 
пророчица Анна, и в Евангелии сказано, что она «служила Богу постом и 
молитвой». Анна получила от Бога дар прозорливости, и ей, как и старцу 
Симеону, был открыт сокровенный смысл происходящего – явление 
долгожданного Мессии своему народу. То есть встречи. А дальше все 
зависит от самого человека — захочет ли он пойти на такую встречу, или не 
захочет, поверит или не поверит.                                                                                
В честь Сретения названы многие населенные пункты в России и за 
рубежом. Самый крупный — город Сретенск, районный центр Читинской 
 области.    
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