Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы
.

Сретение Господа Иисуса Христа
Тропарь праздника, глас 1-й:
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо
возсия Солнце Правды, Христос Бог наш, просвещаяй
сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный,
приемый во объятия Свободителя душ наших,
дарующаго нам воскресение.
Величание праздника: Величаем Тя, Живодавче
Христе, и чтим Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону
ныне принеслся еси в храм Господень.

Дорогие друзья! Поздравляем вас с праздником,
желаем добра, любви и радости во Христе!

Сретение Господне:

актуальные вопросы и ответы
1. Что означает слово «Сретение»? Оно означает «встреча». В этот праздник Церковь
Какое оно имеет отношение к Господу вспоминает встречу Младенца Христа с праведным старцем
Иисусу Христу?
Симеоном, который получил именование «Богоприимец».
2. Когда и где произошла эта встреча? Она произошла в ветхозаветном Иерусалимском храме, на
Что изображено на иконе праздника?
40-й день после рождения Христа. Младенца принесли в
храм Его Матерь и праведный старец Иосиф Обручник. На
иконе они изображены слева, а рядом с Симеоном,
держащего на руках Младенца, изображена 84-летняя
праведная пророчица Анна.
3. Было ли в этой встрече что-то Да. Старцу Симеону по Преданию было более 300 лет. Ему
чудесное?
было откровение от Бога, что он не умрет, пока своими
глазами не увидит Спасителя мира и Его Мать.
4. С какими обстоятельствами было Симеон был одним из переводчиков, которые в III в. до н.э.
связано такое откровение?
переводили священные книги Ветхого Завета на греческий
язык. Переводя книгу пророка Исайи, он усомнился в
пророчестве: «вот, Дева во чреве приимет и родит Сына»
(Ис. 7:14). В связи с этим Симеону было открыто, что он
воочию увидит исполнение пророческих слов.
5. Что удивительного или необычного в То, что по словам пророка, зачнет и родит Сына не жена, а
этих словах пророка?
Дева. Таким образом, речь идет о чудесном рождении,
которое и совершилось через Деву Марию.

6. Почему Церковь празднует это Старец Симеон и пророчица Анна олицетворяли собой всех
событие? Почему оно имеет такое праведников Ветхого Завета, которые жили верой в
важное значение?
грядущего Мессию — Спасителя. Ветхий Завет довел людей
до встречи со Христом и уступил место Новому Завету.
7. Имеют ли для нас сегодня значение Да, они остаются для нас священными, Словом Божьим.
книги Ветхого Завета?
Например, 10 заповедей Ветхого Завета являются для нас
обязательными. При этом Ветхий Завет понимается в свете
Нового Завета, поэтому чтение Библии следует начинать с
чтения Евангелия и других новозаветных книг.
8. Записаны ли в Библии события Да, в Евангелии от Луки, 2-я глава, 22-40 стихи. Толкование –
Сретения?
можно посмотреть на сайте ekzeget.ru
9. О чем повествует Евангелие? Как Евангелие — это четыре книги о жизни и учении Сына
соотносятся между собой Евангелие и Божия Господа Иисуса Христа. Они дополняют друг друга и
Библия?
являются центром Библии, именно с них необходимо
начинать знакомство со Словом Божьим.
10. Кто и когда написал Евангелие?

Евангелие (в переводе с греч. на русс. - благовестие) было
записано во второй половине I-го века учениками Иисуса,
апостолами Матфеем, Марком, Лукой, Иоанном.

11. Почему Библия называется Словом
Божьим, Божественным Откровением
или Священным Писанием, если её
писали люди?

Пророки и апостолы, которые писали библейские книги,
были сотрудниками, служителями Господа Бога, через них
Божие Откровение пришло к нам на человеческом языке.
Вся Библия называется богодухновенной, то есть
написанной под воздействием Духа Святого, поэтому всё в
ней есть истина, открытая нам по любви Божьей.

12. Часто говорят: «Пробовал читать
Евангелие, но там для меня многое
непонятно». Вопрос: обязательно ли
его читать?

Да, обязательно, не только читать, но и изучать, это
заповедь данная нам Самим Господом (Ин. 5:39). Евангелие
– духовная пища, свет, основание жизни, без него
невозможно спасение человека. В помощь к изучению –
различные толкования и пособия, беседы при храме,
заочное обучение, на которое можно записаться в том
числе при нашем центре pravcenter.de

13. О чем еще говорит нам праздник О важности в нашей жизни храма, Таинств, богослужений,
Сретения?
установленных Церковью. Иосиф и Мария с Младенцем
Иисусом, придя в храм для совершения законного
богослужения, показывают нам в этом пример.
14. Что можно посмотреть на YouTube Фильм «Сретение» из серии «Праздники» митрополита
на тему праздника?
Илариона (Алфеева), фильм «Сретение Господне» из
видеокурса «Закон Божий».
Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим
близким больше не нужен – принесите его в церковную лавку.
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