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Сретение Господне
(Из книги "Не хлебом единым")
Прот оиерей Георгий Бенигсен
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.
Тропарь праздника

Во время рождения в мир Христа Спасителя жил в Иерусалиме человек по
имени Симеон. Апостол и Евангелист Лука говорит о нем, что "он был муж
праведный и благочестивый". Ко времени рождения Христа достиг он глубокой
старости, как можно судить по контексту Евангелия от Луки. В его лице
сосредоточилась вся та ветхозаветная вера Израиля, которая, сквозь века своего
существования, жила чаянием пришествия в мир Мессии-Спасителя, Богом
обещанного этому ветхозаветному человечеству при изгнании из Рая
прародителей человеческого рода Адама и Евы. Симеон был одним из последних
звеньев в этой многовековой цепи человеческой веры в божественное обетование
и верности ему.
Евангелист Лука говорит о Симеоне, что, будучи мужем праведным и
благочестивым, то есть, храня эту веру и верность, он "чаял утешения Израиля",
которое только и могло прийти через явление Мессии. Жизнью своей и глубиной
своей веры, праведностью и благочестием Симеон достиг такой высоты духовной
жизни, что, по словам Евангелиста, "Дух Святой был на нем". Это утверждение
относит Симеона к сонму ветхозаветных пророков, Духом Святым, на них
почивавшим, владевшим даром предвидения и прозрения. Говорит Евангелист:
"Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит
Христа Господня". Это предсказание Духа Святого относилось к сбытию всех
чаяний Израиля, к явлению в мир Мессии, "Христа Господня".

Младенцу Иисусу исполнилось сорок дней, и по закону Моисееву надлежало
принести Его в храм, чтобы, по слову Евангелия, "представить пред Господа".
Сорок дней после рождения младенца назывались "днями очищения". Очищение
не должно было относится к Матери Иисуса, безгрешной и непорочной Деве
Марии. По-человечески, однако, Она хранила верность закону, как и Сын Ее,
безгрешный и непорочный, крестился от Иоанна в Иордане, чтобы, как Он сказал
Крестителю, "исполнить всякую правду". И принесение Младенца в храм, и
крещение Иисуса в Иордане, было утверждением Закона Моисеева,
божественным "Аминь" к конечному его утверждению.
В сороковой день после Его рождения Богородица и Иосиф Обручннк
принесли Младенца Иисуса в храм, чтобы, как было предписано законом,
посвятить Его Богу. Матерь Божия принесла в храм Младенца, чтобы посвятить
Сына Отцу - Богу Отцу. В это же время, "по вдохновению", как говорит Евангелист
Лука, пришел в храм и старе ц Симеон. Увидев Марию, Иосифа и Младенца
Иисуса, "он взял Его на руки". Старческие руки Ветхого Завета приняли Завет
Новый, а старческим глазам открылось сияние новозаветного света. В памяти
пронеслись годы и десятилетия долгой жизни, полной чаяния, исполнение
которого покоилось теперь здесь, на его руках. Чаяние свершилось, и как вздох
облегчения раздались из уст старца ставшие священными слова: "Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко". Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с
миром.
"Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не
увидит Христа Господня". И вот "Христос Господень" - Младенец у него на руках.
Потому и говорит Симеон: "ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты
уготовал пред лицом всех народов". Пророческое его прозрение расширяется, и
видит он не только славу народа Божьего, славу Израиля, но и свет к
просвещению язычников, свет, которому надлежит просветить весь мир. "Свет
Христов просвещает всех".
Вместе со славой и светом видит Симеон грядущие страдания и смерть.
Пророчески говорит Матери Иисуса, что Ей Самой "оружие пройдет душу",
предвидя, как Она будет стоять у Креста Агнца, закланного за грехи мира. Но
предвидя и то, что боль эта материнская не останется бесплодной, потому что
через нее, через эту боль, для материнской любви Богоматери "откроются
помышления многих сердец". Всякое страдающее сердце человеческое найдет
утешение и любовь в раненом сердце Матери Божией.
"Сретение" значит "встреча", встреча Ветхого Завета с Новым. Встреча веры с
чудом. Встреча жизни, вечной жизни со смертью. Той смертью, которая является
осуществлением жизни, венцом веры, ответом на чаяние, на ожидание. О, если бы
каждый из нас прожил такую жизнь, в конце которой сердце могло бы повторить
светлые слова Симеона: "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко..." (Лк. 2, 22-35).

