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НОВОГО ЗАВЕТА…
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

15 ФЕВРАЛЯ (ПО НОВ. СТ.)
В этот день Церковь воспоминает важное событие

в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. В
40-й день по рождении Богомладенец был принесен
в Иерусалимский храм - центр религиозной жизни
богоизбранного  народа.  По  закону  Моисееву

женщине,  родившей  младенца  мужского  пола  в  продолжение  40  дней  было
запрещено входить в храм Божий. После этого срока мать приходила в храм с
младенцем, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву.
Пресвятая Дева, Матерь Божия, не имела нужды в очищении, ибо неискусомужно
родила Источник чистоты и святости, но по глубокому смирению Она подчинилась
предписанию закона.
Встреча в Иерусалимском Храме
После совершения обряда Святое Семейство уже направлялось к выходу из

Храма, но тут к ним подошел древний старец Симеон, пожалуй, самый старый
человек в Иерусалиме. Праведник взял Младенца на руки и радостно воскликнул:
«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).  По
преданию, на момент встречи со Христом Симеону было больше 300 лет. Он был
уважаемым человеком,  одним из  семидесяти  двух  ученых,  которым поручили
перевести Священное Писание с еврейского на греческий. Перевод Септуагинты
был сделан по просьбе египетского царя Птолемея II Филадельфа (285—247 до н.
э.). В эту субботу старец оказался в Храме неслучайно — Святой Дух привел его.
Много лет назад Симеон переводил книгу пророка Исаи и увидел загадочные
слова:  «Се  Дева  во  чреве  приимет  и  родит  Сына».  Как  дева,  то  есть
девственница, может родить? Ученый усомнился и хотел исправить «Дева» на
«Жена» (женщина). Но ему явился Ангел и не просто запретил менять слово, но
сказал, что Симеон не умрет, пока лично не убедится, что пророчество истинно. И
вот, день пришел. Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: "Се лежит Сей на
падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой
оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец".
Анна-пророчица
В  храме  была  также  84-летняя  вдовица  Анна  пророчица,  дочь  Фануилова,

"которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она
в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем (Богомладенце) всем,
ожидавшим избавления в Иерусалиме" (Лк. 2, 37 - 38). Последние праведники
уходящего Ветхого Завета - праведный Симеон и Анна пророчица удостоились
встретить в храме Носителя Нового Завета, в Лице Которого уже встретились
Божество и человечество. 
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