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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(15 февраля)
Сретение Господне – двунадесятый праздник, посвящённый
воспоминанию одного из важных событий в земной жизни Иисуса
Христа. Соласно Евангелию от Луки, на сороковой день по
Рождестве Пресвятая Богородица и Иосиф Обручник принесли
Младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы по обычаю
ветхозаветного закона посвятить Его Богу, как своего первенца, а
также принести благодарственную и ритуальную очистительную
жетвы.
Женщина, родившая мальчика, считалась нечистой в течение сорока
дней, она могла выполнять свою будничную домашнюю работу, но
не могла посещать храм или принимать участие в любом
религиозном обряде (Лев. 12). По истечении этого срока она должна была принести в храм
агнца для жертвы всесожжения и молодого голубя или горлицу для жертвы за грех. Это была
довольно дорогостоящая жертва, и поэтому в законе было записано, что если женщина не в
состоянии купить агнца, то она может принести в жертву вместо него второго голубя
(горлицу). Принесение в жертву двух голубей называлось «жертвоприношением бедных».
Именно такое жертвоприношение и принесли Дева Мария и Иосиф Обручник.
При входе в Иерусалимский храм произошла встреча Богомладенца и праведного старца
Симеона, которому некогда Духом Святым было обещано, что он не умрёт, пока не увидит
своими глазами пришедшего на землю Спасителя мира. Церковное предание говорит о том,
что праведный Симеон был одним из семидесяти учёных толковников, которые переводили
Библию с еврейского на греческий язык во времена Птолемея Филадельфа, то есть примерно
за 270 лет до Рождества Христова. Симеон усомнился в словах пророка Исайи «Се Дева во
чреве приимет и родит Сына», и хотел слово «дева» исправить на «молодая женщина». И вот
тогда ему было дано обетование, что он не умрёт, пока не убедится в истинности указанного
пророчества. Он прожил свою долгую жизнь для того, чтобы увидеть это Божественное
таинство и лицом к лицу встретиться с Воплотившимся Богом. Старец Симеон стал, таким
образом, символом ветхозаветного народа Израильского, абсолютный смысл многовековой
истории которого заключался в подготовке себя и окружающего его языческого мира ко
встрече с грядущим Мессией и исповедании Его Спасителем всего человечества.
Славянское слово «сретение» и означает «встреча». Симеон был уже очень стар и превзошёл
все мыслимые пределы человеческой жизни, когда по внушению Духа Святого он пришёл в
Иерусалимский храм и принял наконец на свои руки Младенца Иисуса. При этом он
произнёс те замечательные по своей силе слова, которые стали молитвой и сегодня читаются
или поются в христианских церквях за каждым вечерним богослужением. В переводе на
русский язык они звучат так: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с
миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов,
свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2:29–32). Теперь, дожив
до встречи с Богом, Который стал – по Своей любви к людям – истинным Человеком и
Который просветит Своей проповедью все народы земли, старец Симеон мог спокойно
умереть: сретение наконец состоялось.
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Обращаясь к Деве Марии, Симеон произнёс другое пророчество: «Се, лежит Сей на падение
и восстание многих и в предмет пререканий; и Тебе Самой оружие пройдет душу, дабы
открылись помышления многих сердец» (Лк. 2:34–35). Удивительные слова, которые
полностью осуществились и в земной жизни Спасителя, и после Его Воскресения: Он стал
предметом пререканий, и одни, принимая Спасителя, восставали вместе с Ним, а другие,
отвергая Его, падали.
Словами же об оружии, то есть о мече, которым будет пронзено сердце Богородицы, был
предуказан весь крестный путь Девы Марии: от Вифлеема до Голгофы. Уже в первые годы
жизни Сына Ей пришлось трепетать за Него. Тревожная весть о готовящемся детоубийстве,
поспешное бегство, утомительное путешествие в чужую страну, жизнь вдали от родины –
таков пролог евангельской истории. Но никогда не вырвалось у Пресвятой Девы ни слова
ропота, ни жалобы. Не случайно день Сретения Господня в церковной традиции считается
не только праздником в честь Христа, но и Богородичным. Он напоминает нам о земном
подвиге и муках Богоматери.
Тут же, в Иерусалимском храме, была благочестивая вдова Анна Пророчица, восьмидесяти
четырёх лет, служившая Богу постом и молитвой день и ночь все долгие годы своего
вдовства. И она узнала Спасителя и, подошедши, славила Господа и говорила о Нём всем в
Иерусалиме.
Праздником Сретения Господня завершается цикл рождественских праздников, связанных с
явлением Спасителя в мир. Смысл праздника Сретения – в долгожданной и спасительной
встрече всего человеческого рода и каждого отдельного человека с единым истинным
Источником всякого добра и подлинного блага – Господом Иисусом Христом.
Святитель Феофан Затворник писал: «В сретении Господа окружают, с одной стороны,
праведность, чающая спасение не в себе, – Симеон, и строгая в посте и молитвах жизнь,
оживляемая верою, – Анна; с другой – чистота существенная, всесторонняя и непоколебимая
– Дева Богоматерь, и смиренная, молчаливая покорность и преданность воле Божией –
Иосиф Обручник. Перенеси все эти духовные настроения в сердце свое и сретишь Господа
не приносимого, а Самого грядущего к тебе, восприимешь Его в объятия сердца, и воспоешь
песнь, которая пройдет небеса и возвеселит всех ангелов и святых».
Тропарь Сретения Господня
глас 1
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.
Кондак Сретения Господня
глас 1
Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим и руце Симеоне благословивый, якоже
подобаше, предварив, и ныне спасл еси нас, Христе Боже, но умири во бранех жительство и
укрепи люди, ихже возлюбил еси, Едине Человеколюбче.
Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне
принеслся еси в храм Господень.
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Апостол
Братья, без всякого же прекословия меньший благословляется бо́льшим. И здесь десятины
берут человеки смертные, а там – имеющий о себе свидетельство, что он живет. И, так
сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину: ибо он был еще
в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось
посредством левитского священства, – ибо с ним сопряжен закон народа, – то какая бы еще
нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона
именоваться? Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона. Ибо
Тот, о Котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал
к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей
ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию
Мелхиседека восстает Священник иной, Который таков не по закону заповеди плотской, но
по силе жизни непрестающей. Ибо засвидетельствовано: Ты священник вовек по чину
Мелхиседека.
(Послание к Евреям св. ап. Павла, 7:7-17)

ЕВАНГЕЛИЕ
В то время принесли родители Младенца Иисуса в Иерусалим, чтобы представить пред
Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола,
разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, по реченному в
законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных.
Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый,
чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом
Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по
вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над
Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты
уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего
Израиля. Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. И благословил их Симеон и
сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в
предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления
многих сердец.
Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой
старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех,
которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время,
подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.
И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой
Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать
Божия была на Нем.
(Евангелие от Луки, 2:22–40)
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Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). Проповедь на Апостольское чтение
Для литургического чтения в праздник Сретения Господня избран такой отрывок из Послания к
Евреям, который, даже при внимательном прочтении, весьма сложен для понимания. Образы и
аргументация в этом отрывке представляются непривычными. Одна их ключевых фигур
Послания к Евреям, фигура Мелхиседека, кажется нам малозначительной. Чей ум пробудится
при упоминании этого образа Ветхого Завета, о котором там говорится всего лишь в нескольких
строчках? Чье сердце откликнется на сравнение этого далекого Мелхиседека с Самим
Спасителем Иисусом Христом? И совсем уж неясно, почему наш отрывок читается в праздник
Сретения. Все это свидетельствует о большом временном и культурном расстоянии, которое
отделяет современного верующего от христианина I века, о том, как нечувствительны мы к
Слову Писания, которое для людей того времени было неиссякаемым источником
вдохновенного богословского творчества.
Послание к Евреям – одно из боговдохновенных богословских сочинений Нового Завета. Его
основная цель – показать уникальность, единственность Иисуса Христа как Посредника между
людьми и Богом. Ветхозаветная религия, не допускавшая прямого, непосредственного контакта
человека с Богом, признавала три вида посредничества: ангелов, пророка Моисея и священство
«по чину Аарона», исторически происходившее из колена Левия. Послание к Евреям стремится
доказать своим читателям, что Иисус Христос превосходит и ангелов, и Моисея и всё законное
священство Аарона. Иисус – выше ангелов, «ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: Ты Сын
Мой, Я ныне родил Тебя?» (Евр 1:5), и «не Ангелам Бог покорил будущую вселенную» (Евр
2:5). Иисус – выше Моисея, ибо Моисей – только служитель в доме Божием, «а Христос – Сын
в доме Его; дом же Его – мы» (Евр 3:5-6). Наконец, Иисус – выше всего законного
ветхозаветного священства «по чину Аарона», ибо Он был «наречен от Бога Первосвященником
навек по чину Мелхиседека» (Евр 5:10; 6:20). Иначе говоря, священство Иисуса иного порядка,
нежели священство ветхого Израиля, оно превосходит, более того, отменяет жертвенные и
храмовые традиции иудаизма. С явлением Иисуса Христа произошло столь радикальное
изменение в религиозной вере и практике человечества, что справедливо говорится о двух эрах
человеческой истории: до Рождества и после Рождества Христова, чтò и зафиксировано в
календарях современного мира.
Собственно, доказательству этой уникальности и универсальности первосвященства Иисуса
Христа посвящено всё Послание к Евреям. Утонченная аргументация послания нам далеко не
всегда понятна, так как и весь образ мышления, и способ обращения с текстами Священного
Писания ученых книжников тех далеких времен современному человеку кажутся странными.
Но все же мы должны попытаться понять их.
Итак, Иисус Христос характеризуется как Первосвященник по чину Мелхиседека. Какой смысл
вкладывается в это наименование? Здесь надо вспомнить, что для устранения греха как
состояния отчуждения людей от Бога, от источника их бытия и жизни, в Древнем мире
существовала сложная система священства и жертвоприношений. Но практика показала, что
никакие усилия священства и никакие жертвы не могли восстановить разрушенные отношения
между человеком и Богом. Послание к Евреям поэтому утверждает, что возникла необходимость
в принципиально ином священстве, и в принципиально ином жертвоприношении. В Иисусе
Христе Бог послал людям Того Единственного Первосвященника, Который Своей жертвой
реально открыл людям доступ к Богу. Вот это новое священство Иисуса и названо священством
по чину Мелхиседека.
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Обоснование этого богословского утверждения взято из двух отрывков Ветхого Завета. Вопервых, это Пс 109:4, где сказано: «Клялся Господь, и не раскается: Ты священник вовек по чину
Мелхиседека». Во-вторых, это Быт 14:17-20, где изложена история Мелхиседека, царя
Салимского и священника Бога Всевышнего, который именем Бога благословил праотца
Авраама, после чего Авраам дал Мелхиседеку «десятую часть из всего». Послание к Евреям,
пользуясь искусным и распространенным в те далекие времена способом иносказательного
толкования, усматривает в словах Писания таинственный, сокровенный смысл. Этот смысл,
сокрытый от «внешних», открывается людям Церкви, верующим в Иисуса Христа,
просвещенным Духом Святым. Вспомним слова Самого Иисуса Христа, сказанные Его
ближайшим ученикам: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в
притчах» (Мк 4:11), то есть остается загадочным.
Прочитанный нами отрывок из Послания к Евреям обращает наше внимание на такие
подробности краткого библейского повествования о встрече Авраама с Мелхиседеком, которые
поверхностному взгляду вряд ли вообще заметны, а углубленному взгляду в Слово Божие,
открываются в их таинственной глубине. Во-первых, Мелхиседек благословил Авраама. Но
благословение всегда дает вышестоящий, старший по своему положению. Следовательно,
Мелхиседек стоял выше Авраама, хотя Авраам был основателем иудейского народа. Во-вторых,
Мелхиседек взял с Авраама десятину, чем «доказал», что он не только выше Авраама, но и выше
правнука Авраама Левия, который находился в чреслах Авраама в момент, когда тот платил
десятину. Можно сказать, что Левий, которому иудеи платили десятину, в лице Авраама сам
уплатил десятину Мелхиседеку. И мысль идет дальше: священники из колена Левия взимали
десятину, основываясь на нормах закона, а Мелхиседек получил ее на иных, чрезвычайных
основаниях, данных ему Богом не по закону смертной плоти, но по силе вечной жизни. Ведь
левиты получали десятину как смертные; Мелхиседек же получал ее как живущий вечно. О
вечной жизни Мелхиседека, правда, в Писании не говорится. Но в нем ничего не говорится
также о родословной Мелхиседека, о том, когда началось или закончилось священство
Мелхиседека, о том, когда он родился или умер. Следовательно, – делается вывод, – у него не
было ни начала, ни конца дней: он и сейчас живет, и его священство длится вечно. Это и
подтверждают слова псалма, обращенные к грядущему Мессии: «Ты священник вовек по чину
Мелхиседека».
И вот, как Послание к Евреям обратило наше внимание на таинственную связь ветхозаветной
истории о Мелхиседеке с евангельским откровением об Иисусе Христе, так и создатели круга
праздничных литургических чтений обратили наше внимание на связь этих богословских
размышлений Послания к Евреям с церковным праздником Сретения Господня. В истории,
которая рассказана в Евангелии от Луки, и которая исполнена духовной символики,
ветхозаветное священство в лице престарелого праведного Симеона встречается в
Иерусалимском храме с Богомладенцем Иисусом. И священник благодарит Бога за исполнение
обещанного откровения. Старец видит, что Младенец Иисус, руце Симеоне благословивый, –
обетованный Помазанник Господа, слава народа Израиля, свет язычникам и спасение всем
людям. Младенец благословляет старца, ибо Он – больший, Он – старший. Законное храмовое
священство уступает место Первосвященнику вечному, не в силу закона плотской заповеди
поставленному, но в силу вечной Божественной жизни Свободителя душ наших, дарующаго нам
воскресение.
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