Сретение Господне

В

субботу

15

февраля

Православная

Церковь

празднует

Сретение Господне. На 40-й день после Рождества Христова Дева
Мария

и

Иосиф

Обручник

принесли

Богомладенца

Христа

в

Иерусалимский храм. Таким образом, они выполнили требование
закона Моисеева(Исх. 13:1-2,11-16), согласно которому родители
должны были приносить в храм для посвящения Богу своих
первенцев (то есть первых сыновей) на сороковой день после
рождения. При этом полагалось в благодарность Богу принести
жертву. Иосиф и Дева Мария принесли в качестве жертвы двух
птенцов голубиных. На ступенях Иерусалимского храма Святое
семейство

было

встречено

неким

Симеоном,

праведным

и

благочестивым человеком, по преданию, одним из семидесяти двух
переводчиков, которым египетский царь Птолемей II Филадельф (285247 до н. э.) поручил перевести Священное Писание с еврейского на
греческий язык. Когда Симеон переводил книгу пророка Исаии и
прочитал слова «Се Дева во чреве приимет и родит Сына», он
подумал, что это явная описка и вместо «Дева» должно стоять «Жена».
Симеон посчитал своим долгом исправить текст. Но ангел Господень
остановил руку святого Симеона и уверил его, что он не умрёт, пока
не убедится в истинности пророчества пророка Исаии.
Симеон долго ожидал исполнения слов ангела. По преданию, он
жил около 300 лет. Наконец, по внушению Святого духа, он пришёл в
иерусалимский храм именно тогда, когда Дева Мария и Иосиф
принесли младенца Иисуса. Симеон взял Его на руки и прославил
Бога молитвой:
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с
миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред
лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа
Твоего Израиля» (Лк. 2:29—32).
Затем Симеон предсказал необычную судьбу Иисуса, который
станет предметом пререкания и причиной для падения и восстания
многих. Деве Марии он предсказал, что оружие пройдёт Её душу,
подразумевая Её тревоги о Сыне во время Его земной жизни и те
страдания, которые Мать испытала, видя Его умирающим на
голгофском Кресте. В память об этой необычной встрече на ступенях
храма праздник и получил название «Сретение» (в переводе со
славянского – «встреча»). Впрочем, богословы видят в этом событии и
встречу Ветхого и Нового Заветов. В этот день в православных
храмах совершается Божественная литургия. Непосредственно перед
началом Литургии перед Царскими вратами священник совершает
освящение сретенских свеч.
протоиерей Георгий Бирюков

