Сретение Господне относится к числу двенадцати главных праздников Православной Церкви и корнями уходит в евангельские
времена. О событии, положенном в основу праздника, повествует в своем Евангелии апостол Лука (Лк. 2,29 – 35). Когда прошли
сорок дней рождения Иисуса Христа, необходимые для законного очищения женщины после родов, Богородица Мария и Ее
обручник праведный Иосиф принесли из Вифлеема в Иерусалимский храм сорокадневного Младенца Иисуса, чтобы совершить
благодарственную жертву Богу за рождение первенца. По закону Моисея, все еврейские родители должны были своих сыновейпервенцев приносить в храм для посвящения Богу на сороковой день после рождения и принести посильную жертву – годовалого
ягненка или молодого голубя.
Закон этот был установлен в память
будет страдать.Тут же в храме
исхода евреев из Египта – освобождения
находилась благочестивая вдова
от рабства и спасения от смерти
Анна-пророчица,
восьмидесяти
еврейских первенцев. Матерь Божия не
четырех лет, служившая Богу постом
имела нужды в очищении, так как и в Рождестве
и молитвой день и ночь. Она тоже узрела в
и после оставалась Девой, но смиренно пришла
принесенном Младенце обетованного Христа
исполнить закон. Мария и Иосиф как люди
по внушению Святого Духа и, подойдя к Его
небогатые принесли в жертву за первенца пару
родителям, начала славить Господа, а позже
голубей. В это время в Иерусалиме при храме
рассказала о Нем всем в Иерусалиме, кто
жил старец по имени Симеон. Это был человек
ожидал пришествия на землю Спасителя.
праведный и благочестивый, который ожидал
Исполнив все, что следовало по закону, Божия
пришествия Спасителя, как гласит церковное
Матерь с Младенцем и Иосифом вернулись
предание, целых триста лет. О являлся иудейским
домой в Вифлеем. Эта встреча в храме святых
законоучителем, образованным и владеющим
Симеона и Анны с Младенцем Христом,
языками. В числе семидесяти еврейских
принесенным Божией Матерью и праведным
переводчиков он был приглашен в Александрию
Иосифом,
и
называется
Сретением
в III веке до Рождества Христова для участия в
Господним, то есть встречей Господа.
создании полного перевода еврейского Ветхого
Праведного Симеона с тех пор стали называть
Завета на греческий язык. Этот перевод, так
Богоприимцем, поскольку он принял на свои
называемая Септуагинта, до сих пор является
руки Бога, Спасителя мира. Сретение
единственным
авторитетным
греческим
символизирует собой встречу Ветхого и
переводом Священного Писания. Работая над
Нового Заветов, встречу данного еврейскому
переводом книги пророка Исайи, Симеон дошел
народу Закона Божия и высшего закона
до места: «Се Дева во чреве примет и родит Сына…» - и усомнился Божественной любви, принесенного в мир Иисусом Христом,
в истинности этих слов. Сначала он слово «альма», которе в встречу всего человечества в лице старца Симеона с Богом.
еверйском языке означает и деву, и молодую женщину, перевел Епископ Феофан Затворник в XIX веке писал: «В лице праведного
словом «парфенос», что по-гречески собственно «дева». Но вдруг старца Симеона весь Ветхий Завет, все неискупленное
спохватился: как же дева может родить? Он хотел зачеркнуть слово человечество с миром отходит в вечность, уступая место
«парфенос», но был остановлен внезапно явившимся ему ангелом., христианству…»
который возвестил, что он своими глазами увидит и эту Деву, и
Сретение относится к числу Господских праздников,
этого Младенца – не уйдет из жизни до тех пор, пока не исполнится посвященных непосредственно Христу, но по своему
это библейское пророчество. Старец Симеон долго ждал богослужебному содержанию оно исключительно близко
исполнения этого обещания и вот на исходе 300-летнего праздникам Богородичным. И по этой причине в древности, когда
пребывания на земле (а по мнению некоторых исследователей, ему формировался канон этого праздника, он рассматривался как
было 360 лет), в тот день, когда Иисус Христос был принесен в праздник, посвященный Божией Матери. Ни иконе Сретения
Иерусалим, по внушению Святого Духа пришел в храм. И когда изображения Христа и Богородицы равны по своей
Мария с Иосифом и Богомладенцем («сретение» означает значительности: Богомладенец Иисус, сидящий на руках у
«встреча»), взял Его на руки и, прославляя Бога, сказал: «Ныне Ты, Богоприимца Симеона, который принимает на свои руки
Владыко, отпускаешь меня, раба Твоего (из этой жизни в вечную), Спасителя, освящая этим Божественным Чудом вест ветхий мир, и
по слову Твоему (согласно Твоему обещанию), с миром (спокойно), Божия Матерь, вышедшая фактически на крестный путь и
потому что глаза мои увидели то спасение, которое Ты приготовил отдавшая Своего Сына на служение спасения человечества. И
всем людям, свет для просвещения язычников и славу народа икона праздника в своем построении выражает эту двойственную
Твоего Израиля». Эта молитва с тех пор поется в храме каждый день природу праздника – радость встречи с Господом и скорбь о
на вечерней службе. Родившегося Господа Симеон называет будущих страданиях Богородицы, что заключено в пророческих
«светом во откровение (для просвещения) языков» (язычников), то словах Симеона о пришедшем в мир Спасителе, из-за Которого
есть всех племен и народов, и «славой народа Твоего», то есть многие падут и многие восстанут. Эти слова полны
Израиля. Церковь учит, что есть два Израиля – ветхозаветный и эсхатологического смысла, относящегося ко всему служению
новозаветный. В эпоху Ветхого Завета это был избранный Спасителя, исполнены прозрения конца времен и чаяния
еврейский народ, который на протяжении веков хранил верность грядущего суда и будущего века. На всенощном бдении праздника
заветам Божиим и сохранял данное Богом вероучение, а в Новом Сретения Господня православные христиане имеют обычай стоять
Завете – весь христианский мир, принявший крещение и верующий с зажженными свечами, как будто вместе со старцем Симеоном
в Святую Троицу. Праведный Иосиф и Богородица Мария были встречая пришедшего в мир Спасителя. На Руси праздник
потрясены словами старца Симеона. А он благословил их и, Сретения Господня был одним из самых желанных. По народным
обратившись к Марии, предсказал Ей: «Из-за этого Младенца будут приметам считалось, что в этот день зима встречается с весной. К
сильно спорить в народе: одни люди спасутся, а другие погибнут. А нему также приурочен День православной молодежи, который вот
Тебе Самой оружие пройдет душу», то есть Самой Богородице уже несколько десятилетий празднуется всем православным
суждено будет пережить великое горе из-за Ее Сына, когда Он миром. Христианская молодежь не случайно выбрала своим

