
риьмста 

Дорогие друзья! 15 февраля православные верующие отмечают один из 

двунадесятых праздников – Сретение Господне.  От всего сердца поздравляем вас с 

праздником! 

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа  

Сретение Господне – это двунадесятый непереходящий праздник, который всегда 

отмечается 15 февраля по новому стилю. Этот праздник посвящен событию, 

случившемуся на 40-й день после рождения Младенца Иисуса Христа, когда Он был 

принесен в храм Своей Матерью и Иосифом Обручником и посвящен Богу.  

Сретение Господне. Евангельское событие 

Событие, вспоминаемое в день Сретения Господня – это принесение Младенца 

Христа в Иерусалимский храм для совершения положенного по закону обряда 

посвящения всех родившихся первенцев Богу. В Священном Писании об этом 

повествует евангелист Лука (Лк. 2:22-39). 

 

https://pravzhizn.ru/calendar/holidays/sretenie-gospoda-boga-i-spasa-nashego-iisusa-

hrista?utm_source=rassylka&utm_medium=s&utm_campaign=sretenie15022018 

Узнайте больше о празднике на «Календаре». 
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На сороковой день по Рождестве Христове Дева Мария с Младенцем Христом и 

Иосиф Обручник пришли из Назарета в Иерусалимский храм. «Когда исполнились 

дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы 

представить пред Господа» (Лк.2:22). В качестве положенной жертвы они принесли 

двух горлиц. В Иерусалиме в это время жил Симеон – праведный и благочестивый 

старец, которому «было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, 

доколе не увидит Христа Господня» (Лк.2:26). По внушению Святого Духа он пришел 

в этот день в храм и встретил Святое семейство. Симеон взял Младенца на руки, 

благословил Бога и сказал: «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. Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. И благословил их 

Симеон и сказал Марии, Матери Его: 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» (Лк.2:29-35). Так Симеон Богоприимец 

предсказал будущее Младенца Христа и Его Матери, Которой предстояло увидеть 

крестные страдания Своего Сына. Там же в храме находилась и пророчица Анна, 

которая стала говорить всем о родившемся Спасителе. 

«И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в Галилею, в город 

свой Назарет» (Лк.2:39). 

История и значение праздника 

Праздник в честь евангельского события – принесения Младенца Иисуса Христа в 

храм - называется Сретением Господа. Иудейский закон, установленный Моисеем, 

повелевал всех мальчиков – первенцев в семье посвящать Богу. Для этого на 40-й 

день после рождения ребенка, когда у матери заканчивались дни очищения, семья 

приходила в Иерусалимский храм и приносила за ребенка жертву. Так и Святое 

семейство – Пресвятая Дева Мария с Богомладенцем и праведный Иосиф Обручник, 

принесший жертву – двух горлиц, пришли в Храм на 40 день после Рождества 

Христова. В храме их встретили праведный старец Симеон и пророчица Анна.  

 

Праведный Симеон Богоприимец, по Преданию, был одним из 72 ученых-

переводчиков Священного Писания, которые переводили Библию с еврейского на 

греческий язык по желанию царя Птолемея II Филадельфа. Этот перевод делался в 

III веке до Рождества Христова в Александрии Египетской и получил название 

https://pravzhizn.ru/calendar/articles/prazdnik-sreteniya-istoriya-i-sovremennost


Септуагинты. Когда праведный Симеон переводил книгу пророка Исайи, где 

говорится: «се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» 

(Ис.7:14) - известное пророчество о рождении Христа-Спасителя, то засомневался и 

хотел исправить «дева» на «женщина». Тогда явился ему Ангел Господень и 

запретил менять слово, пообещав, что Симеон не умрет, пока не увидит исполнение 

этого пророчества. Так Симеон прожил около 300 лет, ожидая рождения Иисуса 

Христа – Спасителя мира. Как сказано в Евангелии, Симеон пришел «по 

вдохновению в храм», как раз тогда, когда Дева Мария и Иосиф принесли 

Младенца Христа. Взяв Иисуса Христа на руки, Симеон стал пророчествовать о 

грядущем будущем Спасителя и Божией Матери. К ним подошла и праведная Анна 

– вдова 84-х лет, которая жила при Храме и служила Богу постом и молитвой. Анна 

также пророчествовала и говорила всем присутствующим о родившемся Мессии. 

В церковном календаре праздник Сретения появился еще в IV веке – сначала в 

богослужебных книгах Иерусалимской церкви. В Римской церкви праздник 

Сретения существует с конца V века, в Константинопольской – с начала VI века. В это 

время праздник стал уже общехристианским. Это – один из самых древних 

праздников Православной Церкви. 

Благодарственные слова Симеона Богоприимца к Богу «Ныне отпущаеши…» стали 

молитвой, которая читается на каждом вечернем богослужении и в последовании 

после причастия Святых Христовых Тайн. Также эта молитва читается во время 

обряда воцерковления, который совершается после таинства Крещения – когда 

священник заносит младенца-мальчика в алтарь и обносит его вокруг престола. 

Церковь учит нас, что в день Сретения Господня надо подумать не только о 

евангельской встрече Симеона Богоприимца с Младенцем Христом, но и о 

собственной личной встрече с Богом. А встретить Бога можно только в храме, как 

встретил Его праведный Симеон. 

Праздник Сретения, так же как и праздник Обрезания, напоминает нам о том, что 

Господь и Его Пречистая Матерь неукоснительно исполняли установленный закон, а 

значит и мы должны исполнять Божии повеления.  

История и значение праздника 

Фильмы о празднике Сретения Господня  митрополита Илариона (Алфеева) 

https://www.youtube.com/watch?v=HKq12a0reGY 

https://youtu.be/1fAa3xn_-eU  Сретение Господне  
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