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Духовный листок  
Свято-Успенского прихода с.Успенского 

Данная памятка для воцерковленных христиан 

 

Сретение Господне: один на один с 
Богом 

Часть 1. 
Существуют молитвы, с которыми мы 

в церковных службах и молитвенных прави-
лах встречаемся почти каждый день. Они 
становятся настолько привычными, что мы 
едва ли обращаем на них внимание. Но вот 
наступает праздник, с которым одна из этих 
молитв тесно связана. И оказывается, что в 
простой молитве таятся глубины смысла, 
которые мы не замечали прежде. Она преоб-
ражается, начинает играть новыми краска-
ми и становится самой яркой молитвой дня. 
Таковы, например, ангельское славословие 
«Слава в вышних Богу…» на Рождество, мо-
литва перед Причащением «Вечери Твоея 
тайныя…» в Великий Четверг, «Царю Небес-
ный» – на Пятидесятницу. А сегодня, на Сре-
тение Господне, такой молитвой является 
Песнь праведного старца Симеона Богопри-
имца «Ныне отпущаеши». 

В отличие от большинства богослужеб-
ных текстов, слова этой молитвы происхо-
дят непосредственно из Евангелия (Лк. 2,29-
32). Мы все хорошо помним евангельский 
сюжет (Лк. 2,22-38) о том, как Мария с Иоси-
фом приносят младенца Христа на сороко-
вой день в Храм «как предписано в законе 
Господнем, чтобы всякий младенец муже-

ского пола, разверзающий ложесна, был по-
священ Господу». 

Вспомним, что Храм был единствен-
ным. Посвящение мальчика-первенца Богу 
было особым торжественным событием для 
семьи, но никак не для Храма и его служите-
лей. Каждый день «представлялись пред 
Господа» не один и не два младенца со всей 
Иудеи. Совершение обряда было рутиной. 
Казалось бы, что особенного может случить-
ся во время такой стандартной процедуры? 
Но вот в Храм приносится Богомладенец, и 
совершаемый священником «законный об-
ряд», который должен был стать главным 
событием, отходит на второй план – Еванге-
лие упоминает о нем лишь вскользь. В цен-
тре евангельского повествования оказыва-
ются не родители Иисуса, а два других чело-
века: Симеон «муж праведный и благочести-
вый», который «пришел <…> по вдохнове-
нию в Храм», и Анна-пророчица «вдова лет 
84, которая не отходила от храма, постом и 
молитвою служа Богу день и ночь». 

Храм – это место встречи, сретения 
человека с Богом. 

Обычно человек приходит в храм, чтобы 
встретиться с Невидимым и Непостижимым 
Богом, Который там пребывает. Так же и 
младенцев приносили, чтобы через храмо-
вый обряд крохотное человеческое существо 
предстало пред Всевышним. А когда в Храм 
приносится Богомладенец, все происходит 
как бы наоборот. 

Храм все так же остается местом встре-
чи человека с Богом, но на этот раз Бог при-

носится, как младенец, и встречается там с 
человеком, точнее с двумя людьми, которые 
всю свою долгую жизнь пребывают в Храме. 
Но на этом удивительная перемена ролей 
человека и Бога не заканчивается. 

Когда Симеон принимает на руки ма-
ленького Христа, происходит нечто сложное 
и удивительное. Здесь соприкасаются, 
встречаются две реальности. Видимым об-
разом умудренный годами старец берет на 
руки хрупкого малыша, но духовными очами 
праведник прозревает Непостижимого Бога 
«не мнением, ни привидением, но истиною 
мирови явльшася». И уже сам Симеон как бы 
оказывается беспомощным младенцем в ру-
ках Бога и обращается к Нему с молитвой. 
Богослужение рассказывает нам об этом от 
имени Иисуса: 

«Не старец Мене держит, но Аз держу 
его: той бо от Мене отпущения просит». 

Из Евангелия видно, что встреча Симе-
она и Анны с Христом была главным собы-
тием того дня. Что же особенного в этих лю-
дях? В Слове на Сретение святителя Кирилла 
Иерусалимского есть слова: «Да радуется 
Адам, чрез Симеона ко Христу говорящий: 

“Ныне отпущаеши раба Твоего, Вла-
дыко, по глаголу Твоему с миром, ныне 
разрешаешь меня от вечных уз: ныне раз-
решаешь меня от тления: ныне разреша-
ешь меня от смерти: ныне разрешаешь 
меня от печали, о Сыне мой и Боже!”» 

А в одном из богослужебных текстов 
говорится от имени Симеона: «Адаму извес-
тити хотяй иду, во аде живущу…». То есть в 
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лице старца Симеона с Христом встречается 
Адам, а значит весь мужской род человече-
ский. В стоящей рядом с ним женщине, Анне, 
предстает Ева, а через нее и весь женский 
род. В то же время из Евангелия мы знаем, 
что и Симеон, и Анна были людьми благо-
честивыми и имели дар пророчества. Глав-
ным в их долгой праведной жизни было 
вдохновенное ожидание Христа. Тем самым 
они представляют собой всехправедников и 
пророков Израиля, чаявших прихода Мессии: 
Симеон всех праотцев от Авраама, а Анна 
всех праматерей от Сарры. Так воплощен-
ный Бог встречается одновременно и со всей 
Ветхозаветной Церковью в ее свершении, и 
со всем новозаветным человечеством в его 
духовном младенчестве. Именно в этом за-
ключается вселенская суть события Срете-
ния Господня. 

В центре, в самом средоточии этого по-
истине космического Сретения старец Симе-
он говорит свои памятные слова. 

Ныне отпущаеши раба Твоего, Вла-
дыко – «Сейчас, в этот самый момент, когда 
я держу Тебя, неведомым образом Ставшего 
Младенцем, Владыко, Господи, Ты отпуска-
ешь меня, раба Твоего» – так говорит Симеон 
которому «было предсказано, Духом Святым, 
что он не увидит смерти, доколе не увидит 
Христа Господня». 

Старец знает, что пришло его время 
умереть, но он совсем не печалится, т.к. 
именно ради этого момента он и жил. Он как 
путник, совершивший долгий и трудный 
путь по пустыне и достигший наконец зеле-

ного оазиса с живительным источником, о 
котором он так давно мечтал. Ему не надо 
больше ни о чем заботиться. Его путешест-
вие завершено. 

По глаголу Твоему с миром; – «Как Ты 
и обещал, я ухожу с миром». О каком обеща-
нии идет речь? Пророк Исаия, рассказывая о 
будущих мессианских временах писал: «Итак 
вы выйдете с веселием и будете провожаемы 
с миром; горы и холмы будут петь пред вами 
песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам» 
(Ис. 55,12). Симеон радостно ощущает в себе 
Божественный мир. Он явственно видит, что 
пророчество исполнилось, и наступила мес-
сианская эпоха. 

Яко видеста очи мои Спасение Твое, – 
«Так как я, не во сне, не в видении, а своими 
плотскИми глазами, увидел Спасение Твое». 
О каком Спасении идет речь? Интересно, что 
в Евангелии слова об ожидании Спасения 
как бы обрамляют Песнь старца Симеона. 
Перед ней о самом Симеоне говорится, что 
он «чаял утешения Израилева». 

После слов старца повествуется о про-
поведи пророчицы Анны «всем, ожидавшим 
избавления в Иерусалиме». «Утешение», 
«Спасение», «Избавление» – именно об этом 
рассказывается в одном из песнопений 
праздника: «Сей же первовечное Слово От-
чее воплощенное понесе, и языкам откры 
Свет, Крест и Воскресение; и Анна-
пророчица показася, Спаса Избавителя Из-
раилю проповедующи». Будучи пророком, 
Симеон провидел, какую страшную цену 
придется заплатить за Спасение Израиля 

Младенцу, которого он держит, и Его Мате-
ри. Не случайно, обращаясь к Марии, он про-
износит следующие слова: «И Тебе Самой 
оружие пройдет душу». Отец Георгий Чистя-
ков в книге «Над строками Нового Завета» 
пишет: «Маленькое слово – союз «и», но от 
него многое зависит; оно здесь почти лиш-
нее, складнее было бы без него. <…> Но это 
«и Тебе» означает, что <…> Он будет пронзен 
копием на Кресте <…> и Ей, стоящей у Кре-
ста, это копие пройдет сквозь душу. Вот что 
здесь за этим союзом «и»". Симеон уже знает 
про Крест, но он также знает и то что «пе-
чаль <…> в радость будет» (Ин. 16,20), он 
провидит Воскресение. 

Еже еси уготовал пред лицем всех 
людей, – 

«То Спасение, которое Ты устро-
ил пред лицем всех людей». 

Что значит «пред лицем» и кто эти 
«все люди»? Фраза «пред лицем» – древ-
няя формулировка, которая означает 
«находиться непосредственно, открыто», 
«присутствовать лично» и т.п. 

Ближе всего она к нашему совре-
менному выражению «лицом к лицу»; с 
той лишь разницей, что когда мы гово-
рим «лицом к лицу», предполагается 
равноправие сторон.  

 

Окончание – во 2-й  части и на нашем 
сайте sv-uspenie.cerkov.ru 

 
Тел. Свято-Успенского храма 

(86140) 5-55-25 


