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Событие праздника
По  закону  Моисееву,  все  еврейские 

родители должны были своих первенцев, (то 
есть  первых  сыновей),  на  сороковой  день 
после  рождения,  приносить  в  храм  для 
посвящения  Богу.  При  этом  полагалось,  в 
благодарность  Богу,  принести  жертву.  Во 
исполнение  этого  закона  Матерь  Божия  с 
Иосифом принесли младенца Иисуса в храм 
Иерусалимский, а для жертвы принесли двух 
птенцов голубиных.

В это время в Иерусалиме жил старец, по 
имени Симеон. Он был человек праведный и 
благочестивый  и  ожидал  пришествия 
Спасителя.  Ему  было  предсказано  Духом 
Святым, что он не умрет до тех пор, пока не 
увидит Христа Господня. Симеон долго ждал 
исполнения обещания Божия. По преданию он 
жил  около  300  лет.  И  вот,  в  этот  день,  по 
внушению Духа Святого, он пришел в храм. И 
когда Мария с Иосифом принесли Младенца 
Иисуса, Симеон встретил Младенца (сретение 
значит  встреча),  взял  Его  на  руки  и,  славя 
Бога, сказал: "Ныне отпущаеши раба Твоего,  
Владыко,  по  глаголу  Твоему,  с  миром;  яко  
видеста  очи  мои  спасение  Твое,  еже  еси  
уготовал пред лицем всех людей, — свет во 
откровение  языков,  и  славу  людей  Твоих  
Израиля". 

Этими словами Симеон с радостью говорит: 
"теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, раба 
Твоего  (из  этой  жизни  в  другую),  по  слову 
Твоему (согласно Твоего обещания), с миром 
(спокойно),  потому что глаза мои увидели то 
спасение,  которое  Ты  приготовил  для  всех 
людей". 

Родившегося  Господа  Симеон  называет: 
"светом  во  откровение (для  просвещения) 
языков (язычников),  то  есть  всех  племен  и 
народов,  и  "славою  для  народа  своего",  то 
есть  Израиля.  -  Есть  два  Израиля: 
ветхозаветный  и  новозаветный.  В  Ветхом 
Завете  то  был  избранный  народ  еврейский 
или  израильский,  а  в  Новом  Завете  -  весь 
верующий мир христианский.

Иосиф же и Матерь Божия дивились словам 
Симеона.  Симеон  благословил  их  и, 
обратившись к Божией Матери, предсказал Ей 
о Младенце: "Вот, из-за Него будут спорить в 
народе:  одни спасутся,  а  другие погибнут.  А 
Тебе  Самой  оружие  пройдет  душу",  это 
значило,  что  Она  Сама  будет  переживать 
великое горе за Сына Своего, когда Он будет 
страдать.

Тут же, в храме, была благочестивая вдова 
Анна  пророчица,  восьмидесяти  четырех  лет, 
служившая  Богу  постом  и  молитвою  день  и 
ночь. И она узнала Спасителя и, подошедши, 
славила  Господа  и  говорила  о  Нем  всем  в 
Иерусалиме,  ожидавшим  пришествия  на 
землю  Христа  Спасителя.  Исполнивши  все, 
что  следовало  по  закону,  Божия  Матерь  с 
Младенцем и Иосиф возвратились домой.

Это событие, когда святые Симеон и Анна 
встретили  в  храме  принесенного  Божией 
Материю  и  Иосифом  Младенца  Христа  и 
прославили  Его,  называется  праздником 
Сретения  Господня,  т. е.  встречи  Господа; и 
празднуется  Православной  Церковью,  как 
один  из  великих  праздников,  2-го  февраля 
(15 февр. н. ст.).

Поучительность праздника
До  Рождества  Христова  все  праведные 

мужи и жены жили верой в грядущего Мессию 
– Спасителя мира и ожидали Его пришествия. 
Последние  праведники  уходящего  Ветхого 
Завета  –  праведный  Симеон  и  Анна, 
пророчица, – удостоились встретить в храме 
Носителя  Нового  Завета,  в  Котором  уже 
соединились Божество и человечество. 

Каждый человек Божий и весь народ Божий 
должны  ждать  утешения  от  своего  Господа, 
сколько бы времени ни прошло. Единственный 
смысл человеческой жизни заключается в том, 
чтобы  встретить  Христа  на  земле.  Если 
человек  Его  не  встретит  здесь,  то,  может 
быть, он не встретит Его и в вечности. Вернее, 
встретит  для  того,  чтобы  навсегда  быть 
разлученным с Ним, и навсегда разлученным 
от  других  людей.  Ад  –  это  там,  где  нет 
Сретения с Господом. 

Но  если  кого-то  Господь  не  удостаивает 
скоро  этой  встречи,  он  должен  ждать.  И 
должен  учиться  быть  праведным  и 
благочестивым.  Сколько  бы  времени  ни 
прошло,  преодолевать  все  скорби,  все 



испытания  этим  святым  ожиданием,  этой 
верою, что Господь никогда не обманет. Никто 
из  людей,  поверивших  обещанию  слова 
Божия,  не  был посрамлен  в  своей  надежде. 
Господь  исполняет  все  и  дает  бесконечно 
больше,  чем  мы  ожидаем  принять  от  Него: 
«Око  не  видело,  и  ухо  не  слышало,  и  не  
всходило  то  на  сердце  человека,  что 
приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9). 

Этот праздник так же о том, что человеку, 
который встретил Бога, не страшно встретить 
смерть.  Никто  не  имеет  мужества  встать 
перед  лицом  смерти,  если  он  раньше  не 
встретит  в  своей  жизни  Христа.  Все  боятся 
смерти. Закрывают нарочно глаза на нее, как 
будто бы ее нет. Диавол терроризирует весь 
род человеческий страхом смерти и подчиняет 
своей  воле.  Никто  не  может  избежать  этого 
страха,  особенно  потому  что  он  привязан  к 
грехам.  Святые  отцы  говорят,  что  когда  мы 
умираем,  когда  душа  наша  разлучается  с 
телом,  мы  испытываем  страх,  потому  что  у 
нас есть нераскаянные грехи. Через эти грехи 
бесы  имеют  власть  над  человеком,  имеют 
доступ к  нему.  Это главная причина,  почему 
человек боится смерти, сознает он это или не 
сознает. 

«Смерть  грешника  люта»,  а  кончина 
праведника  –  благословенна.  Святой 
праведный  Симеон  не  просто  не  боится 
смерти,  не  просто  со  смирением  принимает 
смерть – он благословляет ее,  для него  это 
cамый радостный час, какой только был у него 
когда-либо. Он видит свет, он видит радость 
той  жизни,  которая  принадлежит  Богу,  и 
которую  Бог  уготовал  для  него  и  для  всех 
людей.  И  он  касается  этой  жизни,  он  хочет 
скорей  в  нее  вступить.  «Смерть  для  меня 
приобретение»,  –  говорит  апостол  Павел 
(Флп.  1,  21),  исповедуя веру всех,  кто знает, 
что значит встретить Христа. 

История установления праздника
Церковная  традиция  связывает 

установление  повсеместного  празднования 
Сретения  Господня  с  чудесными событиями, 
случившимися во время страшных бедствий – 
ужасной  моровой  язвой  и  землетрясений, 
одновременно  обрушившихся  на  Византию 
зимой  541/542  годов.  Бог  открыл  одному 
благочестивому  мужу,  что  страдания 
прекратятся,  если  будет  установлено 
торжество  праздника  Сретения  Господня.  И 
действительно,  после  торжественного 
богослужения  в  честь  Сретения  Господня 

болезнь и землетрясения кончились чудесным 
образом.  В  память  сего  события  император 
Юстиниан Великий повелел по всей империи 
торжественно чтить этот день.

О церковной свече.
Из  всех  бесчисленных  растений  на  земле 

Господь избрал Себе для жертвы — хлеб от 
чистой  пшеницы,  вино  от  лозы виноградной, 
елей  от  маслины  многоплодной  и  фимиам, 
ладан от древ благовонных, а от всех живых 
творений  Своих  благоволил  Он  избрать  для 
храма  Своего  только  воск  от  трудов  пчелы-
трудолюбицы,  воск  чистый,  нежный, 
душистый, собранный с цветов благоуханных 
среди полей и лугов ароматных... И горит пред 
алтарем  Божиим  смиренная  свеча  из  воску 
чистого,  освещая  чистым,  кротким  светом 
святыню храма Божия, и как много говорит она 
сердцу верующему!

Воск — вещество мягкое, чистое; вот также 
должно  быть  мягко  и  чисто  и  сердце  наше, 
чтобы  отпечатлевались  на  нем  заповеди 
Божии.  Воск  собирается  пчелками  с  разных 
душистых цветков; так и ты, брат-христианин, 
со  всего  бери  добрый  пример,  везде  учись 
добродетели,  украшай  свою  душу  делами, 
Богу  приятными,  да  будет  она  чиста,  да  не 
будет  в  ней  никакого  лукавства,  никакой 
греховной нечистоты.

15 февраля на праздник Сретения Господа 
нашего Иисуса Христа в храме перед началом 
Божественной Литургии  совершается  особый 
чин  освящения  свечей.  Поскольку  этот  чин 
совершается  один  раз  в  год,  то  свеча, 
освященная  в  этот  день,  получила  название 
«Сретенская». 

Сретенская  свеча,  как  и  любая церковная 
свеча,  предназначается  исключительно  для 
возжигания  во  время  молитвы.  Церковь 
предостерегает  своих  прихожан  придавать 
освященным  свечам  какое-либо  магическое 
или  чудодейственное  значение:  «Сретенская 
свеча напоминает нам о зажженном в каждом 
из  нас  огоньке  Благодати  Божией,  который 
надо сохранить в себе на всем нашем земном 
пути.  По  мере  того,  как  мы  сберегаем  и 
защищаем эту искорку веры в наших сердцах, 
мы  противостоим  силам  зла,  которые 
постоянно нас окружают и пытаются удалить 
нас  от  еще  одного  Светоча  -  света  Вечной 
жизни,  осеняющего  этот  путь».  Сретенские 
свечи  хранятся  бережно  весь  год  и 
возжигаются во время домашней молитвы.

Не выбрасывайте, пожалуйста, эту листовку!
На ней - имя Божие. Отдайте её знакомому или сожгите.


