
Сретение Господне (15 февраля)

  

Толкование праздника для детей:

  

В сороковой  день после рождения Спасителя Божия Матерь с Иосифом и
Божественным Младенцем пришли в Иерусалим.

      

По закону Господнему. Всех первенцев, рожденных в народе израильском на сороковой
день посвящали Богу и в благодарность за рождение ребенка приносили жертву –
агнца, то есть ягненка, и голубя. Пресвятая Дева и Иосиф были бедны, поэтому несли в
дар Господу за Сына двух голубиных птенцов.

  

  

В Иерусалиме в это время жил старец Симеон.  Давным-давно ему было обещано Богом,
что он увидит Спасителя. И Симеон ждал Его рождения целых триста лет!

  

В тот день Симеон молился в Храме, и Дух Святой открыл ему, что Младенец, Который
покоился на руках Марии, и есть Спаситель мира, Бог, сошедший с небес на землю.  С
трепетом праведный старец взял Его на руки и произнес слова, которые Святая
Церковь ежедневно повторяет в вечерней песне при богослужении на закате дня:
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром. Я видел своими
глазами Спасение, которое Ты приготовил для всех народов!». Симеон называет себя
рабом, ибо он узнал в сорокадневном Младенце своего Владыку и Бога.
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Великий же праздник – Сретенье! В переводе с древнерусского это слово означает
«встреча». Сбылись ожидания древних пророков, патриархов и царей. Встретили
Богомладенца Христа – долгожданного Спасителя мира – святые праведники Симеон и
Анна. И вместе с ними весь мир, все люди встречают в этот день Бога, рожденного на
земле.

  

  

История праздника для прочтения взрослыми:

  

Славянское слово «сретение» переводится на  современный русский язык как
«встреча». Сретение — это встреча  человечества в лице старца Симеона с Богом.
Симеон Богоприимец был  человек праведный и благочестивый — по преданию, один из
семидесяти двух  учёных толковников-переводчиков, которым египетский царь
Птолемей II  Филадельф (285—247 до н. э.) поручил перевести Священное Писание с 
еврейского на греческий язык.

  

  

В праздник Сретения Господня Церковь воспоминает важное событие в  земной жизни
Господа нашего Иисуса Христа (Лк. 2, 22 - 40). В 40-й день  по рождении Богомладенец
был принесен в Иерусалимский храм - центр  религиозной жизни богоизбранного
народа. По закону Моисееву ( Лев. 12 )  женщине, родившей младенца мужского пола, в
продолжение 40 дней было  запрещено входить в храм Божий. После этого срока мать
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приходила в храм с  младенцем, чтобы принести Господу благодарственную и
очистительную  жертву. Пресвятая Дева, Матерь Божия, не имела нужды в очищении,
ибо  неискусомужно родила Источник чистоты и святости, но по глубокому  смирению
Она подчинилась предписанию закона.

  

  

В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. Ему было  откровение, что он
не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. По  внушению свыше, благочестивый старец
пришел в храм в то время, когда  Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли
туда Младенца Иисуса,  чтобы исполнить законный обряд. Богоприимец Симеон взял
Богомладенца на  руки, и благословив Бога, изрек пророчество о Спасителе мира: "Ныне
 отпускаешь раба Твоего, Владыка, 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" ( Лк. 2, 29 - 32 ).  Пресвятой Деве праведный
Симеон сказал: "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, 35 ).

  

  

В храме была также 84-летняя вдовица Анна пророчица, дочь Фануилова ,  "которая не
отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и  ночь. И она в то время,
подойдя, славила Господа и говорила о Нем  (Богомладенце) всем, ожидавшим
избавления в Иерусалиме" ( Лк. 2, 37 - 38 ).

  

  

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 Лице Которого  уже встретились Божество и человечество.
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Праздник Сретения Господня относится к древнейшим праздникам  христианской
Церкви. Известно, что в день этого торжества произносили  проповеди святители
Мефодий Патарский (+ 312), Кирилл Иерусалимский (+  360), Григорий Богослов (+ 389),
Амфилохий Иконийский (+ 394), Григорий  Нисский (+ 400), Иоанн Златоуст (+ 407). Но,
несмотря на раннее  происхождение, этот праздник до VI века совершался не так
торжественно. В  528 году, при императоре Юстиниане (527 - 565), Антиохию постигло 
бедствие - землетрясение, от которого погибло много народа. За этим  несчастьем
последовало другое. В 544 году появилась моровая язва,  уносившая ежедневно по
несколько тысяч человек. В эти дни всенародного  бедствия одному из благочестивых
христиан было открыто, чтобы  празднование Сретения Господня совершать
торжественнее.

  

Когда в день Сретения Господня было совершено всенощное бдение и  крестный ход,
бедствия в Византии прекратились. В благодарность Богу,  Церковь в 544 году
установила праздновать Сретение Господне  торжественнее.

  

Многими песнопениями украсили праздник церковные песнотворцы: в VII  веке -
святитель Андрей, архиепископ Критский, и в VIII веке - святитель  Косма, епископ
Маиумский, преподобный Иоанн Дамаскин, святитель Герман,  Патриарх
Константинопольский, в IX веке - святитель Иосиф Студит,  архиепископ Солунский.

  

С событием Сретения Господня связана икона Пресвятой Богородицы,  именуемая
"Умягчение злых сердец", или "Симеоново проречение", которую  необходимо отличать
от иконы "Семистрельная".
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Икона "Симеоново проречение" символизирует исполнение пророчества праведного
старца Симеона: "Тебе Самой оружие пройдет душу" ( Лк. 2, 35 ).

  

Икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» называют еще «Симеоново
проречение». Как повествует святой евангелист Лука, праведному старцу Симеону
Богоприимцу «...было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не
увидит Христа Господня» (Лк. 2. 26). И вот когда родители на сороковой день после
рождения Младенца принесли Его в храм, пришел туда «по вдохновению» и Симеон,
взял Младенца на руки (откуда и появилось название «Богоприимец») и произнес
знаменитые слова, которыми с тех пор завершается каждая служба вечерни и
известные как Молитва святого Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши раба Твоего,
Владыко, по глаголу Твоему, с миром...» (Лк. 2. 29) Затем он благословил святого
Иосифа и Пречистую Матерь Спасителя и обратился к Марии с тем самым Симеоновым
проречением: «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. 34, 35). Подобно тому, как Христа пронзят гвоздями и копием, так и душу
Пречистой Девы поразит некое «оружие» печали и сердечной боли, когда увидит Она
страдания Сына Своего; после же откроются скрытые помышления людей, которым
предстоит сделать выбор: с Христом они или против Него. Такое толкование Симеонова
пророчества и стало предметом нескольких «символических» икон Богородицы.

  

  

Обычно на иконе изображается Божия Матерь, сердце Которой пронизывают семь
мечей – по три справа и слева и один снизу. Число «семь» в Священном Писании
означает «полноту» чего-либо, в данном случае – полноту всего того горя, «печали и
болезни сердечной», которые перенесла Пресвятая Дева в Ее земной жизни.

  

  

Похожее изображение имеет еще «Семистрельная» икона Божией Матери. Разница
только в том, что мечи, пронзившие сердце Богоматери, расположены на ней несколько
иначе – три с одной и четыре с другой стороны. Празднование этой иконе совершается
13-го августа, в то время, как празднование иконе «Умягчение злых сердец» приходится
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в Неделю Всех святых.

  

Все верующие, прибегающие к чудотворным иконам с верой и молитвою чувствуют, что
при умягчении сердца облегчаются душевные и телесные страдания, они сознают, что
когда молятся перед этими образами за врагов своих, тогда исчезают их враждебные
чувства, уступая место доброте и милосердию.

  

Источник: Диск "Православный церковный календарь 2011" издательства Московской
Патриархии [2011]
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