
А когда исполнились дни очищения их по зако-

ну Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы 

представить пред Господа,  
23как предписано в законе Господнем, чтобы всякий 

младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был 

посвящен Господу,  
24и чтобы принести в жертву, по реченному в законе 

Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных.  
25Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он 

был муж праведный и благочестивый, чающий утеше-

ния Израилева; и Дух Святый был на нем.  
26Ему было предсказано Духом Святым, что он не уви-

дит смерти, доколе не увидит Христа Господня.  
27И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родите-

ли принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над 

Ним законный обряд,  
28он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 
29Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову 

Твоему, с миром,  
30ибо видели очи мои спасение Твое,  
31которое Ты уготовал пред лицем всех народов,  
32свет к просвещению язычников и славу народа Твоего 

Израиля.  
33Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем.  
34И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери 

Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в 

Израиле и в предмет пререканий,-  
35и Тебе Самой оружие пройдет душу,- да откроются 

помышления многих сердец.  
36Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от 

колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив 

с мужем от девства своего семь лет, 
37вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила 

от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь.  
38И она в то время, подойдя, славила Господа и говори-

ла о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.  
39И когда они совершили всё по закону Господню, воз-

вратились в Галилею, в город свой Назарет.  
40Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполня-

ясь премудрости, и благодать Божия была на Нем.  

 

лавянское слово «сретение» переводится как «встреча»: 

встреча человечества, в лице старца Симеона, с Богом. 

 В сороковой день по Рождестве Христовом Пресвятая 

Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Мла-
денца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его 

Богу. В храме Младенец Иисус был встречен праведным 

старцем Симеоном.  

 По преданию, Симеон был одним из семидесяти пере-

водчиков Пятикнижия с еврейского на греческий язык. Когда 

он переводил книгу пророка Исаии и дошел до слов: «Се Де-

ва во чреве приимет и родит Сына» — и усомнился: разве 

дева может родить? Он хотел уже вставить вместо слова 

«Дева» слово «жена», как вдруг ему явился ангел и, удержав 

за руку, сказал, что Симеон не умрет, пока не увидит испол-

нения пророчества.  
 Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна про-

рочица, восьмидесяти четырех лет, служившая Богу постом и 

молитвою день и ночь.  

 Сретение Богомладенца Христа святым Симеоном 

ознаменовало встречу Ветхого и Нового Завета: Закона 

Божия, данного для соблюдения еврейскому народу, и 

нового, высшего Закона Божественной любви, принесен-

ного всему миру Господом и Спасителем нашим Иису-

сом Христом.  
 В Иерусалимской Церкви праздник Сретения возник в 

IV веке, а на Западе становится известным с V в. Византий-

ский император Юстиниан в 542г. ввел общецерковное 

празднование Сретенья Господня с особой торжественно-

стью: в этот день совершался крестный ход с возжёнными 

свечами.  

 Чин благословения свечей, совершаемый в этот день, 

указывает, что вся жизнь христиан – это путь навстречу Богу, 

и Сам Бог помогает нам идти по этому пути, ниспосылая нам 

Своё просвещение и благодать. Возжённая свеча – это образ 

христианина, принявшего через Церковь огонь и свет веры 

Христовой, и дарящего этот свет всем окружающим его лю-

дям. 

 В Русской Православной Церкви праздник Сретения 

Господня отмечается также как День православной моло-

дежи. 

Андрей Шишкин.  

Сименон и Иисус. 2012 г. 



 

еснь Симеона Богоприимца, или «Ныне отпущае-

ши…», — это слова Симеона Богоприимца из Еванге-

лия от Луки.  

 Впервые эта молитва упоминается уже в Апостоль-

ских Постановлениях. В Русской Православной Церкви сло-

ва Симеона Богоприимца во время богослужения читают, а 

не поют, в отличие от католиков, например. Происходит это 

в конце вечерни. Кроме того, православные произносят 

«Ныне отпущаеши…» во время Таинства Крещения — но 

только для младенцев-мальчиков. 

 

Текст церковнославянский:  

 

Текст русский: 
Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, 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. 

 

Когда Она в церковь впервые внесла 

Дитя, находились внутри из числа 

людей, находившихся там постоянно, 

Святой Симеон и пророчица Анна. 
 

И старец воспринял Младенца из рук 

Марии; и три человека вокруг 

Младенца стояли, как зыбкая рама, 

в то утро, затеряны в сумраке храма. 
 

Тот храм обступал их, как замерший лес. 

От взглядов людей и от взоров небес 

вершины скрывали, сумев распластаться, 

в то утро Марию, пророчицу, старца. 
 

И только на темя случайным лучом 

свет падал Младенцу; но Он ни о чем 

не ведал еще и посапывал сонно, 

покоясь на крепких руках Симеона. 
 

А было поведано старцу сему, 

о том, что увидит он смертную тьму 

не прежде, чем Сына увидит Господня. 

Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня, 
 

реченное некогда слово храня, 

Ты с миром, Господь, отпускаешь меня, 

затем что глаза мои видели это 

Дитя: Он — Твое продолженье и света 
 

источник для идолов чтящих племен, 

и слава Израиля в Нем». — Симеон 

умолкнул. Их всех тишина обступила. 

Лишь эхо тех слов, задевая стропила, 
 

кружилось какое-то время спустя 

над их головами, слегка шелестя 

под сводами храма, как некая птица, 

что в силах взлететь, но не в силах спуститься. 
 

И странно им было. Была тишина 

не менее странной, чем речь. Смущена, 

Мария молчала. «Слова-то какие…» 

И старец сказал, повернувшись к Марии: 

 

«В лежащем сейчас на раменах Твоих 

паденье одних, возвышенье других, 

предмет пререканий и повод к раздорам. 

И тем же оружьем, Мария, которым 
 

терзаема плоть Его будет, Твоя 

душа будет ранена. Рана сия 

даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко 

в сердцах человеков, как некое око». 
 

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед 

Мария, сутулясь, и тяжестью лет 

согбенная Анна безмолвно глядели. 

Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле 
 

для двух этих женщин под сенью колонн. 

Почти подгоняем их взглядами, он 

шел молча по этому храму пустому 

к белевшему смутно дверному проему. 
 

И поступь была стариковски тверда. 

Лишь голос пророчицы сзади когда 

раздался, он шаг придержал свой немного: 

но там не его окликали, а Бога 
 

пророчица славить уже начала. 

И дверь приближалась. Одежд и чела 

уж ветер коснулся, и в уши упрямо 

врывался шум жизни за стенами храма. 
 

Он шел умирать. И не в уличный гул 

он, дверь отворивши руками, шагнул, 

но в глухонемые владения смерти. 

Он шел по пространству, лишенному тверди, 
 

он слышал, что время утратило звук. 

И образ Младенца с сияньем вокруг 

пушистого темени смертной тропою 

душа Симеона несла пред собою 
 

как некий светильник, в ту черную тьму, 

в которой дотоле еще никому 

дорогу себе озарять не случалось. 

Светильник светил, и тропа расширялась. 

 

Иосиф Бродский.  

16 февраля 1972 года 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, pravmir.ru  


