А когда исполнились дни очищения их по закону
Моисееву, || принесли Его в Иерусалим, чтобы
представить пред Господа, 23как предписано в законе Гос-

поднем, 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.
25
Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он
был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем.
26
Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.
27
И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители 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.
33
Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем.
34
И 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.
36
Тут 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.
38
И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила
о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.
39
И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет.
40
Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем.
раздник Сретения Господня – встреча, для которой
предназначен человек. С самого начала нам открывается чудо этой встречи. Старец Симеон, как сказано,
«был муж праведный и благочестивый». Он был праведен по отношению к людям и благочестив по отношению к Богу. Одно идет с другим, и ничто не может быть
за счет другого. Он «чаял утехи Израилевой» – жил
ожиданием утешения Израиля, то есть, пришествия
Мессии. И ему было обещано Духом Святым не увидеть

смерти до тех пор, пока он не встретит Бога Живого, Христа Господня. Нам открывается, для чего дается нам
жизнь, что такое старость, и что такое смерть.
Человек, не знающий Бога, боится всего этого. Молодость
кажется ему единственным временем, когда можно быть
счастливым, наслаждаться всеми радостями жизни. Но по
мере того, как приближается старость, по мере того, как
оставляют его силы, слабеют способности, приближается
смерть, человек не может испытывать ничего, кроме растерянности, уныния, и страха. «Не остави мене во время
старости, внегда оскудевати духу моему» (Пс. 70, 9).
Но слово Божие говорит нам о том, что если внешний наш
человек стареет, то внутренний со дня на день обновляется (2 Кор. 4, 16). Бывает красота и величие старости, преображенной близостью к Богу. И вот чудо – чем ближе
человек к смерти, тем ближе он к Богу. И так он должен
бы жить, так восходить в этой земной жизни к совершенной радости, преодолевая все, даже само время, как старец Симеон, который не умирал, ожидая пришествие Христа. Так велика была его вера в то слово, которое он прочитал в Священном Писании: «Се Дева во чреве приимет
и родит Сына, и нарекут Ему имя Еммануил» (Ис. 7, 14).
Это было за двести семьдесят лет до его встречи с Господом. Не удивляйтесь, что он достиг такого возраста. Адам
жил девятьсот тридцать лет. Раньше люди жили долго,
они вообще были призваны не умирать. Но после того как
человек отпал от Бога, все изменилось. Хотя он не потерял еще связь с Богом настолько, насколько это произошло потом, когда Бог сказал: «Не вечно Духу Моему быть
пренебрегаемым
человеками,
потому
что
они
плоть» (Быт. 6, 3). Бог положил предел физическому существованию рода человеческого в потопе. После потопа
было дано новое благословение человеку, и новый его
возраст – «семьдесят лет, если в силах восемьдесят» (Пс.
89, 10), с тем чтобы человек памятью о смерти, а значит, и
об утрате Бога, мог скорее прийти к покаянию. Какое чудо произошло со старцем Симеоном? Господь, когда люди уже не жили так долго, как бы вернул его к прежним
древним временам, продлив его возраст. Его ожидание
было благословенным и блаженным. Его долголетие, его
старость была осмысленной, исполненной высшего значения.
Каждый человек Божий и весь народ Божий должны
ждать утешения от своего Господа. И этого стоит ждать,

сколько бы времени ни прошло. Единственный смысл
человеческой жизни заключается в том, чтобы встретить
Христа на земле. Если человек Его не встретит здесь, то,
может быть, он не встретит Его и в вечности. Вернее,
встретит для того, чтобы навсегда быть разлученным с
Ним, и навсегда разлученным от других людей. Ад – это
там, где нет Сретения с Господом.
Но эту встречу Господь дает не так, как мы ее хотим, а
так, как Господь видит, как Он благоволит. Преподобный
Силуан Афонский говорит о даре, которого сподобил его
Господь – встретить Живого Воскресшего Христа, увидеть Его телесными очами. Очень многим дается увидеть
Христа, и вся Церковь за каждой воскресной Всенощной
исповедует: «Воскресение Христово видевше». Это не
значит, что мы видели, как преподобный Силуан, Живого
Воскресшего Христа телесными очами. Но нам в Духе
Святом дано было узнать, что есть Бог, что Он любит
человека, что всякое слово Писания, которое о Нем возвещает, все, что говорит о Нем Святая Церковь, есть истина. И это открывается нам в благодати, в видении Христова Воскресения.
Но если кого-то не сподобляет Господь этой встречи, он
должен ждать. И должен учиться быть праведным и благочестивым. Сколько бы времени ни прошло, преодолевать все скорби, все испытания этим святым ожиданием,
этой верою, что Господь никогда не обманет. Никто из
людей, поверивших обещанию слова Божия, не был посрамлен в своей надежде. Господь исполняет все и дает
бесконечно больше, чем мы ожидаем принять от Него:
«Око не видело, и ухо не слышало, и не всходило то на
сердце человека, что приготовил Бог любящим Его» (1
Кор. 2, 9).
Этот праздник – о том, что человеку, который встретил
Бога, не страшно встретить смерть. Никто не имеет мужества встать перед лицом смерти, если он раньше не встретит в своей жизни Христа. Все боятся смерти. Закрывают
нарочно глаза на нее, как будто бы ее нет. Самое страшное, что есть – смерть. Диавол терроризирует весь род
человеческий страхом смерти и подчиняет своей воле.
Никто не может избежать этого страха, особенно потому
что он связан с нашими грехами. Святые отцы говорят,
что когда мы умираем, когда душа наша разлучается с
телом, мы испытываем страх, потому что у нас есть
нераскаянные грехи. Это главная причина, почему человек боится смерти, сознает он это или не сознает. Потому

что через эти грехи бесы имеют власть над человеком,
имеют доступ к нему.
«Смерть грешника люта», а кончина праведника – благословенна, трижды благословенна. Святой праведный
Симеон не просто не боится смерти, не просто со смирением принимает смерть – он благословляет ее, для
него это радостный час. Самый радостный час, какой
только был у него когда-либо. Он видит свет, он видит
радость той жизни, которая принадлежит Богу, и которую Бог уготовал для него и для всех людей. И он касается этой жизни, он хочет скорей в нее вступить.
«Смерть для меня приобретение», – говорит апостол
Павел (Флп. 1, 21), исповедуя веру всех, кто знает, что
значит встретить Христа.
Праведный Симеон благодарит Бога за то, что Он сподобляет его этого дара, который является высшею радостью, открывающейся за ее пределами. Всем своим существом он устремляется туда, где Христос, вечно Живой, Победитель смерти. И мы видим, что свет Воскресения Христова уже приоткрывается святому праведному Симеону, когда он принимает на свои руки Богомладенца Христа.
Это происходит в храме Божием. Он приходит туда по
внушению Духа Святого в тот час, когда Пречистая
Божия Матерь и святой праведный Иосиф Обручник
совершали там положенное по ветхозаветному Закону.
И святая Церковь говорит нам: кто хочет увидеть Христа, тот пусть приходит в храм Божий – там Господь и
Божия Матерь встретят его. Чтобы сподобиться нам
этой встречи, мы должны неотступно исполнять все,
что заповедует нам Христос, в том числе в отношении
храма Божия. И кому будет дана благодатная встреча в
храме, тот будет со всех ног бежать на каждое богослужение. Он узнает, что нет другого такого места на земле, где эта радость может быть нам столь щедро дана.
Мы празднуем сегодня встречу с Господом, победу над
страхом смерти. И благодарим Господа за то, что Он,
Солнце правды, пришел в мир, чтобы осветить всех, во
тьме и тени смертней сидящих. Чтобы всем было даровано спасение, всему Израилю, «который не по плоти, а
по духу» (Рим. 2, 28–29). Чтобы всем подлинным чадам
Божиим, любящим Бога, была дана эта слава Господня
– и здесь, на земле, и в безмерной вечности.
Протоиерей Александр Шаргунов

глас 1
а́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо
возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш,/ просвеща́яй су́щия во тьме./ Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный,/ прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших,//
да́рующаго нам воскресе́ние.
Перевод: Радуйся, благодатная Богородица Дева,
ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог
наш, просвещающий находящихся во тьме. Веселись
и ты, старец праведный, принявший в объятия Освободителя душ наших, дарующего нам воскресение.

глас 1
тро́бу Деви́чу освяти́вый Рождество́м Твои́м/ и
ру́ц е Симео́н е благослови́вый,/ я́коже подоба́ше,
предвари́в,/ и ны́не спасл еси́ нас, Христе́ Бо́же,/ но
умири́ во бране́х жительство// и укрепи́ лю́ди, и́хже
возлюби́л еси́, еди́не Человеколю́бче.
Перевод: Утробу Девы освятив рождением Твоим, и
руки Симеона благословив, заранее, как надлежало, и
ныне Ты спас нас, Христе Боже. Но огради миром
среди войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, Единый Человеколюбец.

елича́ем тя,/ Живода́вче Христе́,/ и чтим Пречи́стую Ма́терь Твою́,/ Е́ юже по зако́ну ны́не//
прене́слся еси́ в храм Госпо́день.
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