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А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его 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 все по закону
Господню,  возвратились  в  Галилею,  в  город  свой  Назарет.  Младенец  же  возрастал  и
укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем.  

Родители Иисуса несмотря на потрясающий опыт Святого духа, в частности матери Иисуса,
все еще привязаны к  традиции народа,  который видит  дружбу с  Богом  основанную на
следовании и  повиновании закону. 

Евангелист  хочет  предупредить  о  трудностях  ожидающих  Иисуса,  который  предложит
народу  новую  модель  отношений  с  Богом,  отношений,  которые  базируются  не  на
повиновении, а на принятии Его Духа и Его Любви. 

И  вот  евангелист  в  эпизоде  известным  как  Сретение  представляет  в  храме  две
противоположных стороны.

 Он  описывает  родителей  Иисуса,  которые  приносят  ребенка  выполнить  бесполезный
ритуал, потому что хотят сделать его сыном Абрама несмотря на то, что он Сын Божий  .

C другой стороны человек Духа Симеон хочет предотвратить ненужный ритуал. Родители
идут для очищения матери, потому что рождение ребенка сделало мать нечистой, женщина



должна была очищаться через принесение жертвы. И здесь описывается жертва бедных -
пара голубей - особенно важная для выкупа их сына.

Каждый первенец, который рождался по сути принадлежал Господу, который хотел его для
себя.  Если  родители  хотели  этого,  они  должны  были  платить  ему  эквивалент  двадцати
рабочих дней, то есть пять шекелей.

Евангелист,  пока  Мария  и  Иосиф  с  сыном  идут  к  храму,  чтобы  совершить  этот  ритуал,
появляется с сюрпризом -  евангелист использует выражение, которое указывает на чудо.
«Тогда  был  в  Иерусалиме  человек  именем  Симеон»,  что  означает  «Господь  услышен»,
человек Духа, который пытается предотвратить ненужный ритуал. 

На самом деле Симеон берет на руки Младенца в то время как родители хотят выполнить
все по закону и произносит пророчество, которое сбивает родителей с толку.

На самом деле он говорит, что это будет «слава народа Своего Израиля» и  Мария и Иосиф
знали,  что  это  была  задача  Мессии.  Но  новостью для  них  было  то,  что  Он  -  «Свет  к
просвещению язычников», то есть послан в языческие народы. 

Любовь к Богу, говорит Симеон, универсальная и не для избранного народа,а для всего
человечества. Таким  образом  враги  Израиля, язычники не  должны  были  быть  (как  они
верили и хотела того традиция) порабощенными, а принятыми как братья и сестры.

Симеон дает Марии благословение, которое заканчивается довольно странно.

Он говорит, что Иисус - как его представляет Лука в евангелии - «камень», который служит
для  строительства  или  камень,  о  который  будут  спотыкаться  люди.  «се,  лежит  Сей  на
падение  и  на  восстание  многих  в  Израиле  и  в  предмет  пререканий»,  и  в  знак
противоречия  «  и  тебе  Самой»  то  есть  обращается  к  Марии  матери  Иисуса-  «оружие
пройдет душу»- то есть твою жизнь.

Какое значение этого меча, который пронзает всю жизнь Марии. Меч как в Ветхом Завете
так  и  в  Новом  Завете  представляет  собой  Слово  Божие,  которое  эффективно  как  меч.
Говорит автор Послания к Евреям: «Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого
меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит
помышления и намерения сердечные.»

Так Симеон Марии, которая представляет народ Израиля, сообщает, что Слово этого Сына
для нее будет как меч, который заставит ее сделать выбор и выбор очень болезненный.

На самом деле следующий эпизод, который представляет евангелист - нахождение Иисуса в
храме - покажет, что первые и последние слова, с которыми Иисус обратится к матери,
будут словами упрека.

 Путь  Марии  длинен.   Марии  придется  понять,  что  из  Матери  ученика она  будет
преобразована в ученицу  .    Долгий и болезненный путь как меч, который пронзит душу.




