
«…ибо видели очи мои 
спасение Твое»

Пять главных лиц иконы Праздника Встречи
Этот двунадесятый — то есть один 
из двенадцати самых важных — церков-
ный праздник вспоминается Церковью 
ежедневно: за вечерним богослужением 
мы слушаем молитву Симеона Богопри-
имца: «Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему с миром…»

Сретение по-старославянски «встреча»: Ветхий 
Завет встречается с Новым, мир принимает сво-
его Спасителя. Близится искупительная жертва, 
которая выведет праведников из ада, а будущим 

поколениям откроет Небесное Царство. Потому 
вместе с праведным Симеоном и все челове-
чество вздыхает: «Ныне отпущаеши…»

Старец Симеон, по преданию, — священник 
Иерусалимского храма, за свое неверие обре-
ченный Богом дожить до глубочайшей старости, 
чтобы удостовериться в пришествии Христо-
вом и даже держать Его на руках. В день, когда 
Дева Мария и праведный Иосиф принесли в 
храм Младенца Христа, туда же Духом Святым 
был приведен и трехсотлетний к тому времени 
Симеон. 

Младенец Христос на руках 
у Симеона: встреча Ветхого 
и Нового Заветов, древнего 
и христианского миров. 

Старец Симеон благого-
вейно склоняется, принимая 
Младенца. Руки старца, по-
крытые складками гиматия, 
образуют подобие престола 
(трона), на котором воссе-
дает новорожденный Царь 
Царей, облаченный в золотые 
одежды.

Пресвятая Богородица пере-
дала Младенца старцу и будто 
все еще держит Его на руках. 
Но этот жест уже означает 
и скорбь (Она сейчас как бы 
лишилась Сына, а у Креста 
Господня, по предсказанию 
Симеона, оружие страдания 
Ей «пройдет душу»), и моле-
ние о человечестве.

Праведный Иосиф держит 
двух голубей — жертву, ко-
торую по ветхозаветному 
закону приносила в храм 
женщина на 40-й день после 
рождения первенца. Два го-
лубя — прообразы двух ми-
ров, просвещаемых светом 
Христовым, — иудейского 
и языческого.

Положение рук Иосифа 
и Девы Марии одинаково — 
ведь Младенец, как и птицы 
в руках Иосифа, будет при-
несен в жертву. Покровенные 
(покрытые тканью) руки 
трех главных участников 
действия — Марии, Симео-
на, Иосифа — знак уважения 
к держимой ими святыне.
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Что такое «сретенские свечи»?
На праздник Сретения Господня в храмах особым 
чином освящаются свечи. Сретенская свеча симво-
лизирует Свет, принесенный Христом на землю. Как 
правило, верующие зажигают ее во время молитвы 
в дни особой скорби или радости. 

На этой более поздней иконе 
Сретения, кроме центрального 
события, описанного в Еванге-
лии от Луки (Лк 2:22–38), изо-
бражены сцены, раскрывающие 
глубинный смысл праздника. 

Икона праздника Сретения Господня. Новгород. Конец XV в.

Сретение Господне. Ярославль. Первая половина XVII в.

Явление ангела Симеону, пе-
реводившему Книгу пророка 
Исаии для египетского царя 
Птолемея и усомнившемуся в 
истинности слов «се Дева во 
чреве приимет», переведя их 
как «се Жена во чреве при-
имет». Ангел предсказывает 
Симеону, что он не умрет, пока 
не встретит Предвечного Мла-
денца 

Низвержение языческих 
идолов с приходом в мир 
Спасителя

Пророк Исаия, 
пишущий книгу откровений

Ангел сообщает Марии гряду-
щую судьбу ее Сына и показы-
вает крест — орудие Страстей 
Господних

Адская пропасть, из которой 
восстают укрепленные Богом 
праведники и куда повергаются 
диавол и грешники

Изображение Троицы 
Новозаветной

«Когда Она в церковь впервые внеслаДитя, находились внутри из числалюдей, находившихся там постоянно,Святой Симеон и пророчица Анна.
И старец воспринял Младенца из рукМарии; и три человека вокругМладенца стояли, как зыбкая рама,в то утро, затеряны в сумраке храма…»                           Иосиф Бродский «Сретение»

Анна Пророчица — вдо-
ва, жившая при храме, 
«постом и молитвою служа 
Богу день и ночь». Увидев 
новорожденного Мессию, 
она свидетельствовала 
об этом «всем, ожидавшим 
избавления в Иерусалиме» 
(Лк 2:38).

Ступени под ногами Си-
меона возносят его над 
землей, ведь скоро для 
старца наступит долго-
жданный исход из этой 
жизни.

Киворий — сень с ко-
лоннами над святым пре-
столом — делит простран-
ство иконы на две части, 
принадлежащие Ветхому 
(справа) и Новому Завету. 

Велум (багряная ткань), 
перекинутый между баш-
нями, осеняет предсто-
ящих, соединяя ветхое 
и новое.

На престоле храма нет 
принадлежностей богослу-
жения: Тот, для Кого оно 
совершается, в данный мо-
мент Сам пребывает над 
престолом.

Башня-лестница: ступени 
ее — продолжение лесен-
ки под ногами Симеона — 
уходят в самое Небо. Это 
отныне путь всех «ищущих 
Господа».

Самый большой город, 
названный в честь Сретения
В честь этого праздника названы многие населенные 
пункты в России и за рубежом, крупнейший из них — 
город Сретенск, районный центр Читинской области.

Какой еще праздник отмечается 
15 февраля?
День Сретения Господня в некоторых странах, в том 
числе России, — это День православной молодежи. 
Идея праздника, утвержденного в1992 году с благо-
словения всех глав поместных Православных Церквей, 
принадлежит всемирному православному молодеж-
ному движению «Синдесмос».
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