Достигшие сего напечатления лика Господа в духе выну предзрят
Господа пред собою и ходят всегда пред лицем Его. Такие, сретив Его
единожды, пребывают непрестанно в сретении сем, подобно праведному
Симеону, нося Господа в объятиях духа и поя Ему благодарственные песни в чувстве спасения, узренного и вкушенного внутренне и несомненно.
О, даруй нам, Господи, повторю и еще раз, даруй нам потрудиться
так, чтоб достигнуть сего. Будет, братие, некогда общее всему роду человеческому Сретение Господа, когда у слышится глас: се жених грядет, исходите во Сретение. Радостно встретят Его только те, кои приобыкли к
сему сретению здесь, вкусили силу Его еще на пути жизни сей, или по
крайней мере положили решительное намерение достигнуть сего и начали труды, необходимые в сем делании, именно труды очищения сердца
неуклонным исполнением всех заповедей Божиих.
Непривыкшие же к сему сретению будут поражены тем гласом: исходите во Сретение, и от сретения Господа не радость, а страх и трепет восприимут, которые, начавшись там, где нет изменений времени, вечно пребудут в них потом, составляя для них свой ад – достояние отверженнных.
Помыслите о сем, братие, и от сего примите новое, особенное побуждение к ревностному исполнению заповедей Божиих, приводящему к чистоте и бесстрастию и удостоивающему сретения Господа в духе, которое,
ублажая здесь, и тамошнему блаженству полагает прочное основание и
несомненное упование получения. Как обрадует Господа тот, кто ныне же
положит так, а не иначе тещи путем оставшейся еще ему жизни. Господь
да благословит начинание такого. Аминь.
Св Феофан Затворник

Тропарь, глас 1
Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце
Пра́вды - Христо́с, Бог наш,/ просвеща́яй су́щия во тьме./ Весели́ся и
ты, ста́рче пра́ведный,/ прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших,//
да́рующаго нам воскресе́ние.

Зёрнышко
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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Праздник, который мы сегодня отмечаем, это одновременно праздник дивной встречи и первой разлуки. Дивной
встречи, потому что в храм, в удел Божий Единородный
Божий Сын, ставший Сыном Девы, приносится, чтобы
быть поставленным перед лицом Живого, вечного Бога,
Отца Его прежде, чем мир не стал.
Встреча, также, между святыми душами и ожидаемым
ими Спасителем. Долгую, сложную, благодатную жизнь
прожили и Симеон и Анна; тому и другой было обещано,
что они не умрут, раньше чем не увидят лицом к лицу Спасителя своего. И вот этот день настал, и лицом к лицу ожидавшие Его праведники встретили Бога, ставшего Человеком… Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыка, по глаголу
Твоему с миром, – сказал Симеон, – ибо видели очи мои спасение Твое… Теперь он
может отойти в вечность, теперь он может сойти в область усопших и принести туда
первую весть, что он видел на земле Бога, пришедшего плотью.
Каждый из нас когда-то, в день своего воцерковления, был принесен в храм; каждый
из нас был поставлен перед Богом, чтобы стать Его собственностью; но в Церкви Христовой нет мужеского и женского, нет различия, все – дети Божии, и поэтому все мы
были принесены и отданы Богу, так же как Богомладенец Христос был принесен Своей Матерью.
Каждая мать, которая здесь стоит, когда-то своего младенца принесла и отдала Богу,
и приняла его вновь от иконы Спасителя или Божией Матери. Каждый из нас вновь и
вновь встречает Бога всякий раз, как он приходит в храм; кто из нас мытарь, кто из нас
фарисей? Кто уйдет оправданным, а кто уйдет со своей тленной праведностью, которая
не войдет в Царство Божие? Симеон и Анна ждали и узрели Христа; мытарь ждал себе
только суда – и получил милость; фарисей думал, что он праведен, – и оказался ни с
чем…
Вот с чем мы теперь начинаем это восхождение подготовительных недель к Великому Посту. Задумаемся, каждый из нас, о том, что значит, что он или она когда-то были принесены в храм, отданы Богу любовью материнской; отданы на хранение Тому,
Который есть Хранитель младенцев, отданы Тому, Кто есть Господь и Жизнь. Подумаем о том, способны ли мы встретить Христа, как встретили Его Симеон и Анна; подумаем о том, кто мы – фарисей или спасенный мытарь. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский

Слово на Сретение Господне (Сретают Господа только
ревностным исполнением заповедей. Это плод многотрудной деятельности и награды за труды. Сретение Господа –
явление внутренней жизни человека)
Как блаженны лица, которых сподобил Господь быть участниками в
событии принесения Его во храм в сороковой день! Праведный Симеон
принял на руки свои младенца. Но сей младенец был и Бог совершенный
и все содержащий. Симеон касался плоти младенца человека, но Богмладенец исполнял душу его, равно как и души всех присутствовавших. И
вот Симеон поет песнь, Анна пророчествует, Богоматерь с Иосифом благоговейно поклоняются, ибо где Божие посещение, там рай сладости.
Душа, сретившая Господа и Им сретенная, вкушает блаженство преестественное.
Поревнуем, братие, сим блаженным. Ибо их Господь есть и наш Господь. Сретившийся с ними готов сретиться и с нами. Ибо говорит: «вселюся в них и похожду». Изыдем пред лице Идущего вселиться в нас, и
сретим Его, и будем сретены Им – и возрадуется дух наш, как обретший
сокровище неоскудевающее, и воспоет Богу хвалебные песни спасения.
Углубитесь размышлением в событие Сретения, расследуйте все
бывшее там и научитесь, как сего достигнуть.
Смотрите, кто участвует в Сретении? – Богоматерь – Дева Пречистая,
два старца и старица, вступившие в пределы бесстрастия. Иначе – сретают
Господа чистота и бесстрастие. – «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога
узрят» (Мф.5, 8). Как солнце, все освещая, зрится в вещах земных только
тогда, как сретает чистую росинку, чистый хрусталь или воду, так Бог Вездесущий благоволит являть видимо для всех Свое присутствие только там,
где сретает чистоту духа и тела. Желаете убо сретить Господа, поревнуйте
о чистоте. Не ходите далеко и не теряйтесь в недомышлении, что есть
чистота и как дойти до нее. Чистота есть бесстрастие. Путь к бесстрастию
– исполнение заповедей. Каждая заповедь, исполненная и сердцем принятая в закон постоянной деятельности, убивает страсть, себе противную.
Все же заповеди, так воспринятые, убивают все страсти и поселяют бесстрастие.– Вот почему, видите ли, кто при Сретении? – Владычица – Святейшая святых, Иосиф – праведник, Симеон – праведен и благочестив,
Анна – пророчица, не отходившая от церкви, постом и молитвами служившая Богу день и ночь, то есть все – ревностные исполнители заповедей. Поревнуйте же исполнить заповеди, и вступите в область чистоты, и
сретите Господа, Который недалече коегождо нас есть.
Не подумай кто, что для сего надо делать большие какие перемены в
жизни или изобретать особые пути. Нет, в каком звании кто призван,

в том да пребывает. На всех путях встречается Господь, ибо на всех их есть печать Его заповедей. Трудящийся в делании их сретает очи Господни и восприемлет из них благоволительное обрадование. Только всякий твори свое дело как
следует. В девстве ли кто, девствуй, как Пречистая; в семействе ли кто, твори дела правды семейной, как Иосиф; вдовствует кто, вдовствуй, как Анна; служит ли
кто, служи, как Симеон. Не ходи далеко за заповедями. Они под руками. Живи
хорошо, как семьянин, как гражданин, как сын Церкви или как девственник и
вдовец, посвятивший себя Господу, – и будешь жить по заповедям, и освятит тя
Христос, и возблагово-лит быть принятым в объятия сердца твоего, как в объятия праведного Симеона.
В Сретении вы видите сладостный покой духа, веселящегося и поющего.
Но сей покой, так как его испытывают здесь почти все старцы, есть плод многолетней, многотрудной и вечно непрерывной деятельности. Отсюда вам урок!
Не так должно, что сделал несколько добра и довольно. Нет, надо идти путем
заповедей с ранних лет, подобно Владычице, и идти им, не уклоняясь, до глубокой старости, подобно Симеону, свято прожившему за пределы возможных для
человека лет. Сретение Господа будет наградою за труды всей жизни, будет достижением цели, после которого начинают петь: «ныне отпущаеши раба твоего.». (Лк.2, 29) ибо узрено спасение, или всем существом своим переселяются из
сей жизни в иную, имея живот свой сокровенным со Христом в Боге.
О, даруй нам, Господи, потрудиться так, чтоб достигнуть сего блаженного
предела и сретить Господа! Приемля сие благожелание, не подумал бы кто, что
в словах «сретить Господа» скрывается какое-нибудь иносказание. Нет. Послушайте, что говорит Сам неложный Господь: «имеяй заповеди Моя, и соблюдали
их, той есть любяй Мя; а любяй Мя, возлюблен будет Отцем Моим, и Аз возлюблю его, и явлюся ему Сам»(Ин.14, 21). Если явится, то и прият будет; если
прият, то и сретен. И мы знаем из житий святых, что Господь действительно
лицем к лицу являлся многим, как ученикам по воскресении, или апостолу Павлу по его обращении, который и всем тайнам спасения научен был от Самого
Господа. Но это явление – внешнее – не для всех нужное, не всем и даруемо бывает. Не оно одно и разумеется в обетовании Господа являться всем вообще
любящим Его и в любви исполняющим заповеди Его, а другое некоторое таинственное явление Господа в духе и духу нашему. Есть момент в жизни, когда
Господь так ясно начинает быть созерцаем духом исполняющим заповеди Его,
как ясно зрят вещи, вне нас сущи, телесным оком, и когда Он ощущается так
близко в духе, что как бы прикасается ему или даже сорастворяется с ним. Это
то состояние, о котором молился Апостол для учеников своих: «чадца моя,
имиже аз паки болезную, дóндеже вообразится в вас Христос» (Гал. 4, 19).
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