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Сретение Господне: один на один с 
Богом 

Часть 2 (окончание). 
 
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». 

 
Выражение очень часто использует-

ся в Ветхом Завете в сочетании с указа-
нием на Бога (например, «пред лицем 
Божьим», «пред лицем Господним») и 
почти не используется в Новом Завете. В 
Ветхом Завете постоянно подчеркивает-

ся, что Бог – живой, непосредственный 
участник жизни народа Израиля. 

В Новом Завете этого выражения 
почти нет, т.к. после того как «Слово ста-
ло плотию, и обитало с нами» (Ин. 1,14), 
пропала нужда в напоминании о Его не-
посредственном живом участии в нашей 
жизни. Это стало само собой разумею-
щимся. А вот словосочетание «пред ли-
цем всех людей» очень интересно. Даже в 
Ветхом Завете слова «пред лицем» с ука-
занием на народ или людей встречается 
считанные разы. Самый яркий из них: «И 
сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог 
пришел, чтобы испытать вас и чтобы 
страх Его был пред лицем вашим, дабы 
вы не грешили» (Исх. 20,20). Это было 
сказано сразу после провозглашения Бо-
гом десяти заповедей. Если мы обратим-
ся к другим местам Ветхого Завета (Ии-
сус Навин 9,24; 10,12; 23,3; 2Пар. 20,7; 
28,3), то увидим, что там речь идет об 
одном и том же событии: Господь отдал 
Землю Обетованную Израилю и изгнал с 
нее всех врагов, т.е. выполнил свое обе-
тование Аврааму и его потомкам. Таким 
образом, речь всегда идет о Завете с на-
родом и об исполнении обетования при 
свидетельстве народа. Вернемся теперь к 
словам старца Симеона и посмотрим, кто 
те «все люди», которые призываются в 
свидетели в данном случае? Забежим не-
множко вперед и увидим, что в двух по-

следующих фразах Симеон говорит о 
языческих народах и народе Израиля. 
Язычниками считались в Израиле все ос-
тальные народы без исключения. Поэто-
му, когда говорится о совокупности всех 
народов и народа Израиля – это значит 
попросту «все человечество». Больше нет 
разделения, «…нет ни Еллина, ни Иудея, 
ни обрезания, ни необрезания, варвара, 
Скифа, раба, свободного, но все и во всем 
Христос» (Кол. 3,11). Во свидетельство 
Нового Завета и исполнения главнейше-
го обетования Божия о Спасении призва-
ны все люди всего мира! 

Свет во откровение языком – «Спа-
сение как Свет, который стал откровени-
ем и избавлением для языческих наро-
дов». Это тот самый Свет, о котором го-
ворит пророк Исаия: «Народ, ходящий во 
тьме, увидит свет великий; на живущих в 
стране тени смертной свет воссияет» (Ис. 
9,2). В одной из последующих глав своей 
книги пророк говорит уже более кон-
кретно: «И Господь явит Себя в Египте; и 
Египтяне в тот день познают Господа и 
принесут жертвы и дары, и дадут обеты 
Господу, и исполнят» (Ис. 19,21). Именно 
это место читается на Богослужении 
праздника Сретения. Египет здесь про-
образует все языческие народы. 

И славу людей Твоих Израиля. – 
«Спасение как Слава, через которую бу-
дет прославлен народ Твой, Израиль». И 
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снова мы находим у пророка Исаии объ-
яснение этим словам: «И будет в тот 
день: к корню Иессееву, который станет, 
как знамя для народов, обратятся языч-
ники, – и покой его будет слава» (Ис. 
11,10). Иессей – отец Давида, праотца 
Христа. В каноне Рождества мы поем: 
«Жезл из корене Иессеова и цвет от него, 
Христе…» Это перифраз первого стиха 11-
й главы пророчества Исаии. Христос там 
поэтически назван «жезлом» и «цветом», 
а в переводе на русский «отраслью» и 
«ветвью», произрастающей «от корня 
Иессеева» (Ис. 11,1). Значит пророк гово-
рит о том, что через обращение язычни-
ков ко Христу для Израиля настанет по-
кой и слава. Слава и покой, о которых ан-
гелы пели при рождении Христа: «Слава 
в вышних Богу и на земли мир…» 

Молитва «Ныне отпущаеши» была 
частью Богослужения с древнейших вре-
мен. Первые упоминания о ней, в дошед-
ших до нас исторических источниках, от-
носятся к III веку. Но из-за евангельского 
происхождения этого текста есть все ос-
нования полагать, что он использовался 
христианами за Богослужением еще со 
времен апостольских. Песнь Симеона ес-
тественным образом вошла в Богослуже-
ние многих народов и многих христиан-
ских направлений.  

И в наши дни она используется не 
только православными, но и католиками, 

армянами и некоторыми протестантами, 
например, англиканами, завершая ве-
чернее богослужение. 

В православной Церкви Песнь Симе-
она Богоприимца относится к концу еже-
дневно совершаемой вечерни. Очень хо-
рошо о ее богослужебном смысле пишет 
архиепископ Гавриил (Розанов) в своем 
«Руководстве по литургике»: «… Святая 
Церковь напоминает нам об отшествии 
нашем из сего мира и поет молитву Си-
меона Богоприимца. <…>  

Мы как будто выходим из Ветхоза-
ветных времен и вступаем в Новозавет-
ные времена. Эта молитвенная песнь 
есть как бы приветственный глас Госпо-
ду всех Ветхозаветных праведников, уз-
ревших духовными очами давно ожидае-
мого Спасителя, света языков и славу Из-
раиля. Для нас употребление песни «Ны-
не отпущаеши» в конце вечернего Бого-
служения имеет тот смысл, чтобы мы, 
увидевши тихий свет Иисуса Христа, Сы-
на Божия вочеловечившимся, воспоми-
нали в конце всякого дня и о кончине 
нашей жизни и желали, подобно святому 
старцу, отойти из сей многомятежной 
жизни с миром, уповая на благодать, яв-
ленную чрез Избавителя и Спасителя 
нашего Иисуса Христа». 

…Множество выдающихся компози-
торов написали музыку к словам этой 
молитвы. По стойкой традиции в совре-

менных храмах «Ныне отпущаеши» поет 
хор на какой-то торжественный напев. 
Между тем, именно тихое чтение слов 
Симеона Богоприимца несет глубокий 
символический смысл.  

В большинстве церковных молитв 
община предстоит пред Господом как 
единое целое. А молитва «Ныне отпу-
щаеши» очень личная. В момент ее чте-
ния каждый остается с Богом один на 
один. С одной стороны, как хрупкого, 
крохотного младенца, обнимая присутст-
вие Божие в своем сердце, с другой сто-
роны, чувствуя себя полностью в руках 
Божиих. В этих словах каждый лично ис-
поведует себя причастником Спасения, 
Света и Божественной Славы, причаст-
ником не только в духовном смысле, но и 
в материальном, на собственном опыте 
познавшим общение с Живым Богом в 
течение прошедшего дня. В то же время 
этими словами мы свидетельствуем о за-
ключении Нового Завета с Богом.  

Не случайно эта же молитва завер-
шает и установленное Церковью молит-
венное правило по Святом Причащении. 

 
 

Свято-Успенский храм с.Успенского открыт с 08.00 до 
17.00 ежедневно. В воскресенье и праздники с 07.00. В 

субботу и праздники до 18.00.  

Тел. храма (86140) 5-55-25.  
Наш сайт sv-uspenie.cerkov.ru 


