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Икона первой половины XVI

в., из праздничного ряда цер-

кви архангелов на Городце в

Пскове, Псковский музей-за-

поведник

Н

астоящий праздник Сре

тения Господня называ-

ется так потому, что праведный

старец Симеон, живший в

Иерусалиме, встретил в Иеру-

салимском храме четыредеся-

тодневного Младенца, Господа

Иисуса Христа с Пречистою

Его Материю, взял Его на руки

и сказал: Ныне отпущаеши раба

Твоего, Владыко, по глаголу

Твоему, с миром: яко видеста

очи мои спасение Твое, еже еси

уготовал пред лицем всех лю-

дей: свет во откровение языков

и славу людей Твоих Израиля

(Лук. 2, 29-32). Дивный был

этот старец и по своей святос-

ти, ибо Дух Святой всегда пре-

бывал в нем, и по своему про-

свещению и по своей старости,

- ему было триста шестьдесят

лет. Можно сказать, что сверх

закона естества чудесно храни-

ла его столь долго благодать

Божия.

Вот что церковная история

рассказывает об этом святом

старце. Когда Птоломей, царь

Египетский, живший почти за

300 лет до Р.Х., основатель слав-

ной Александрийской библио-

теки, захотел перевести Библию

с еврейского языка на гречес-

кий, то послал с просьбою о том

к иудейскому первосвященни-

ку. Первосвященник из числа

Израильтян избрал семьдесят

мужей мудрых и искусных, как

в том, так и в другом языке.

Между ними находим и правед-

ного Симеона. Занимаясь пе-

реводом книги пророка Исайи,

когда Симеон достигнул проро-

чества: Се Дева во чреве зачнет

и родит Сына (Исайи 7, 14),

усумнился, и остановясь, рас-

суждал сам с собою - как девица

может родить отроча? Потом

взял нож и хотел в своей руко-

писи изгладить пророчество.

Вдруг является ему Ангел Гос-

подень и, удержав его руку, го-

ворит ему: веруй тому, что на-

писано. Ты сам узришь событие

величайшего таинства, ибо не

увидишь смерти, доколе не уз-

ришь имеющего родиться от

Пречистой Девы Христа Господ-

ня. Утвердившись на словах

Ангела и пророка, с того време-

ни Симеон с пламенным жела-

нием ожидал пришествия Хри-

стова: жил праведно и

непорочно и постоянно молил-

ся Богу. Когда родившийся

Спаситель после четыредесяти

дней Богоблагодатною Мате-

рию принесен был во храм,

тогда Симеон, познав свыше,

что сей младенец есть обещан-

ный Спаситель и Матерь Его

есть Святая Дева, на которой

исполнилось пророчество

Исайи, с благоговением и ра-

достию принял в объятия свои

Господа и произнес сказанные

слова. Потом, возблагодарив

Бога, давшего утешение Изра-

илю, испустил дух свой. Вот по-

чему Господь столь необыкно-

венно продолжил дни его, т.е.

для того, чтобы ему дожить до

того лета, в которое родился

безлетный, безначальный Бог

во плоти. Мы имеем счастие и

блаженство не меньше Симео-

на, даже более; ибо устами и

сердцем мы приемлем Госпо-

да Иисуса Христа, когда при-

чащаемся Его Таин.

По какому случаю установлен

праздник Сретения Господня?

Ибо он не вскоре после возне-

сения Господа на небо и по со-

шествию Святого Духа был

установлен, как некоторые

другие праздники: Пасха,

Рождество, Крещение, Воз-

несение и Пятидесятница, а

спустя почти 500 лет по Рож-

дестве Христовом. Вот по ка-

кому случаю: во дни злопо-

лучного царствования

Юстиниана, в последних

числах октября в Константи-

нополе и в окрестных стра-

нах открылось моровое по-

ветрие и свирепствовало

столь сильно, что наконец

умирало людей тысяч по 10

ежедневно, и в некоторых

местах оказалось такое запу-

стение, что некому было по-

гребать мертвых. А в Анти-

охии, сверх этой язвы

продолжались ужасные зем-

летрясения, несколько раз

повторявшиеся, разрушав-

шие домы и Церкви, и мно-

жество народа погибало под

их развалинами. Между про-

чими обрушилось здание хра-

ма, когда Евфрасий, епископ

Антиохийский приносил без-

кровную жертву в нем.

Город Помпеополь до поло-

вины разрушен, а другая поло-

вина его поглощена землею с

тысячами жителей. Для отвра-

щения этого гнева Господня,

по особому откровению неко-

торому святому человеку, уста-

новлено торжественное празд-

нество Сретения Господня. И

как только, февраля 2 дня, на-

чали всенощное бдение с кре-

стным ходом, в тот час язва

миновала, мор перестал, зем-

летрясение прекратилось.

 Без поста, покаяния и мо-

литвы, как воину без оружия,

христианину нельзя победить

живущего в нем греха. Аминь.

лизится время  Вели-

кого поста, а пока,

листая календарь,

обращаешь внима-

ния, что почти ежед-

невно воспоминают-

ся преподобные

отцы: постники, мо-

литвенники, под-

вижники древней

Церкви: прп. Антоний и Ма-

карий Великие, прп. Павел

Фивейский, прп. Евфимий и

Исаак Сирин, а накануне пер-

вой постовой недели в суббо-

ту сырной седмицы (Маслен-

ницы) все эти мужи и жены,

известные и неизвестные,  бу-

дут соборно прославляться в

день всех преподобных отцев

в подвиге просиявших.

Остановим свой взгляд на

десятом дне февраля. Прочи-

тав имя прп. Ефрема Сирина,

невольно вспоминаешь слова

великопостной молитвы:

«Господи и Владыка живота

моего...».

Молитва Ефрема Сирина,

так часто мы называем ее, так

она обозначена в молитвосло-

вах и богослужебных книгах,

но много ли мы знаем об ав-

торе, которого устойчиво и

привычно считаем подобно

Иоанну Предтече проповед-

ником покаяния?

Кто-то из читателей, воз-

можно, слышал, что Ефрем

Сирин был вспыльчивым по

натуре человеком. Господь ис-

пытывал святого,  только пос-

ле долгих трудов и подвигов

последний смог приобрести

совершенное незлобие. А

кому-то, наверное, попадалась

на прилавках книжных мага-

зинов «Псалтирь преподобно-

го Ефрема Сирина» - сборник

молитвенных песнопений, со-

ставленный свт. Феофаном

Затворникам по произведени-

ям святого. Третья молитва из

молитв на сон грядущим «Гос-

поди, Царю небесный, Утеши-

телю, Душе истины, умило-

сердися и помилуй мя

грешного..» также по некото-

рым рукописям принадлежит

перу святого, равно как и уми-

лительная, емкая, вобравшая

в себя все важные прошения,

читаемая на повечерии Вели-

ким постом молитва ко Пре-

святой Богородице: «Несквер-

ная, Неблазная, Нетленная,

Пречистая, Чистая...».

Поэтический дар святого и

простота изложения делают

его творения доступными, со-

временными и своевременны-

ми на века. Потому что чело-

веческая природа неизменна,

образы и словесные картины

всегда легко воспринимаются,

а борьба со своими страстями

и покаяние - то, что сопро-

вождает нас всю жизнь.

Св. Ефрем Сирин (Мар Ап-

рем - по-сирийски) родился
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