Слово сказанное на Сретение Господне.
Симеон был одним из семидесяти переводчиков Библии –
Священного Писания и переводя с еврейского языка пророчество
Исаии о том, что Господь даст Знамение:
«Се Дева зачнет и родит Сына Эммануйла еже сказаемо с нами
Бог».
Симеон удивился: как может дева зачать. Когда дева станет женой,
только тогда и сможет зачать. Он взял перо и хотел исправить: «Се
жена зачнет…». Явился Ангел и остановил его, взяв за руку и
сказал: «Именно Дева зачнет. А за свое неверие будешь наказан
тем, что будешь жить до тех пор, пока не встретишь Того, Кого
Дева зачнет». И Симеон прожил почти триста лет – очень много по
тем временам. И ему было извещено, чтобы он пошел в храм и
встретил Того, Кого он ожидал… встретил пророчествованнаго
Спасителя – Эммануйла. Эммануйл означает «С нами Бог». И Симеон
пошел в храм. В это время Дева Мария понесла Богомладенца в
храм, чтобы посвятить Его Богу, потому что «всяк мужск пол
разверзаяй ложесна Свят Богу наречется», т.е. каждый первенец
мужского пола должен был быть посвящен Богу. И вот когда
Симеон увидел Деву Марию несшую Младенца на руках, он понял
Кого Она несет и взял Младенца в свои руки и произнес
Богомладенцу: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу
Твоему с миром…». Отпущаеши от этого, мира, земного бытия.
Обратим внимание на то, что Бог говорит: «Даю Знамение: Се Дева
зачнет…» и иудеи не обратили на это никакого внимания. Ведь
сказано, что именно Дева зачнет, в этом то и есть Знамение. А они
услышали, что Дева зачнет и начали выходить замуж, рожать
детей, соревновались - а вдруг именно от нее родится
Богомладенец и станет Царем, Освободителем от очередного
плена…может именно она даст жизнь Спасителю, который
освободит еврейский народ от гнета и даст им мировое
господство… если кто не рожал, то это считалось проклятием на
этот… значит они чем то прогневали Бога, это считалось наказанием
за какие-то страшные грехи.
Но Знамение именно в том и заключалось, что именно Дева зачнет.
И даже Симеон читая пророчество усомнился и хотел исправить «Се
жена зачнет…». Потому это и Знамение, что произойдет то, чего не
может быть. Не может Манна падать с неба, не может горькая вода
стать сладкой если в нее свалить дерево, как это сделал Моисей,
не могут по воде как по суху пройти, не может вода расступиться

влево и вправо, как это было когда переносили Ковчег Завета через
Иордан. И какое же это тогда Знамение, если жена зачнет, а не
дева…
Вот вы спрашиваете: какая польза для нас от события Сретения
Симеоном Богомладенца в храме?
Во-первых, все что Мать Церковь устроила все всегда полезно и
необходимо для наших душ. Мы можем либо осознавать эту пользу
и эту необходимость, или пребывать в неведении, но участвовать
во всех Установлениях церковных – во всех Празднествах мы
обязаны, чтобы не лишиться необходимой пользы.
Какая польза, говорите?
А вот хотя бы такая, что если бы этот праздник выпал на
понедельник, то все прихожане собрались бы в храм и в
Воскресенье – ныне, и в понедельник – завтра… а это два дня на
Богослужении и с Причащением! Польза?!
И еще: Небесная Церковь в лице Небожителей и Ангелов ныне
празднуют и поздравляют Христа, Пресвятую Богородицу, Симеона,
пророчицу Анну и всех так или иначе принимавших участие в
Сретении. Мы – земная воинствующая Церковь должны быть вместе
с Небесной Торжествующей, быть одним духом, составлять единый
лик воспевателей Славы Божией. Вот Небеса торжествуют в честь
Сретения, и мы с Ними!
С Праздником!
Священник Александр+

