
Праздник Сретения 
отмечается на 40-й 
день после Рождества, 
так как на 40-й день 
заканчивалось время 
очищения женщины 

-
ну она должна была 
принести жертву очи-
щения. В православии 
этот обычай нашел 

на сороковой день», 
читаемых над матерью 
ребенка.

1  Праведный Иосиф 

голубями. Первый 
голубь
первенца, положенная 
по закону Моисееву. 
Когда ангел Господень 

всех первенцев мужско-

Египетской, он не тро-
нул детей тех, кто, по 
наставлению Моисееву, 
отметил свою дверь 
кровью ягненка. В вос-
поминание об этом 
событии все первенцы 
мужского пола должны 
были быть посвящены 

-
лось приносить Богу 
символическую «заме-

голубя. Второй 
голубь -

после рождения ребен-
ка, которую полагалось 
принести Марии, 
Матери Христа.
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Нового Завета (Лк 2:22-39). На сороковой день после 

образом они исполняли постановление закона 

поразил всех первенцев земли египетской.

храме Христа встретил старец Симеон. По преданию, 

он прожил уже почти 300 лет, так как получил от 

ангела обещание, что не умрет, пока сам не увидит 

Икона праздника:

Симеон бережно, обернутыми одеждой руками прини-

мающий младенца Христа. Справа от Симеона изобра-

-

после рождения ребенка.

Красная пелена поверх строений храма на иконах 

традиционно символизирует, что действие происходит 

внутри помещения.

Сретение Господне

Жертва за первенца 
также тесно связана 

иудейской Пасхи. Как 

Египта, иудеи каждый 
год на Пасху вкушали 
специально приготов-
ленного пасхального 
агнца, кровь которого 
спасла их первенцев от 
смерти. Пасхальный 

агнец

Христа, принявшего 

смерть за всех пер-
венцев мира. Таким 
образом праздник 
Сретение отсылает нас 

мертвых», как поется 
-

нии.

2  Голубой цвет 
одежды Божией Матери 
означает невинность 

невозможно причи-

двунадесятым празд-
никам. Например, 
убранство храма 

 ды священ-
нослужителей на 
Сретение «богородич-
ного» голубого цвета. 
Эта символика ведет 
свою преемственность 
от главных праздни-

храме, во время кото-
рых первосвященник 
надевал одежды голу-
бого цвета.

Ш КО Л А «Ф О М Ы»



3  Старец Симеон, по 
преданию, был одним 
из 70 «толковников», 

веке книги 
Священного Писания 
на греческий по заказу 
египетского правителя 
Птолемея II. Предание 

переводя строчку из 
книги пророка Исаии 
«се Дева во чреве при-

(Ис 7:14) усомнился, 
как дева может родить, 

«дева» как «молодая 
женщина», что вполне 
допускает многознач-
ность соответствую-

-
ском тексте Библии. 
Тогда ему явился ангел 

Симеон не умрет, пока 
сам не увидит Деву 

Спасителя Израиля.

— пере-
вод книг Священного 
Писания Ветхого 

Завета на греческий 
язык, выполненный 
70-ю толковниками, 
одним из которых, по 
преданию, был старец 
Симеон. Септуагинта 

более поздними, руко-
-

ву христианского 
канона Священного 
Писания Ветхого 
Завета, утвержденного 
Лаодикийским Собо-

Принимая на руки 
Христа, Симеон про-
изнес слова, пере-
данные нам дословно 
евангелистом Лукой: 
«Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыко, 
по слову Твоему, 
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Сретение. Рембрандт Харменс ван Рейн, 1631. Фрагмент картины.

очи мои спасение Твое, 
которое Ты угото-
вал пред лицем всех 

-
вещению язычников 

Израиля». Эту молитву 

каждой вечерне, по-
церковнославянски она 
начинается словами 
«Ныне отпущаеши…».

-
твеннику Марии ста-
рец предрек, что Ее 
Младенцу Самому 
предстоит стать 
искупительной жертвой 
преступления Адама 

. Она же станет 
свидетельницей Его 
искупительной жертвы 

оружие». ф.


