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1. «Ныне отпущаеши…»1 
 
Следует иметь в виду, что Христос – цель для всего, и когда к Нему приходят, 
всякий ум успокаивается. Праздник свечей возник у язычников неслучайно; его 
попустил им Бог, чтобы привести к нашему празднику свечей2. 
 
2. В тексте сказано: «свет (lumen) к просвещению язычников»3.  
 
Христос – «свет к просвещению» света «язычников». Как этот наш 
материальный свет был учрежден папой Сергием к просвещению 
материального света язычников, так и Премудрость, т.е. Христос, есть свет для 
света язычников. «Свет язычников» - это свет разумного знания; «свет 
Христов»  - свет знания божественного, это свет виден оку интеллекта, а в его 
свете видны и прочие светы, поскольку он – начало, середина и конец всякого 
разумного света.   
 
Рассмотрим, как старец Симеон, «праведный и благочестивый, чающий 
искупления Израилева»4, увидев Младенца Иисуса плотскими очами, очами 
духовными разглядел в Младенце «спасение», «свет язычникам» и «славу 
народа Израильского»5. И когда увидел все это, дух его прекратил всякое 
движение, ибо достиг цели; потому-то он и говорит: «Ныне отпущаеши, 
Владыко...» 
 
Все движение ума  – это поиск мира (pax); мир этот есть спасение; спасение это 
есть свет; свет этот есть слава; а слава есть счастье, окончательная цель 
движущего [всяким] желанием духа. 
 
3. Нужно рассмотреть и то, как установленное законом очищение успокоилось в 
Деве Матери, ибо только Она принесла Сына, Который не мог подлежать 
закону. Закон относился к тем, кто «зачат от семени» и «разверз ложесна»6, 
Иисус же, рожденный «не от мужского семени» и не от крови, но «вышедший, 

                                                      
1 Лк. 2, 29; чтение праздника: Лк. 2, 33-32 
2 См. прим. к CCLXVI, 1; 4 
3 Лк. 2, 32 
4 Ср.: Лк. 2, 25 
5 Лк. 2, 30-32 
6 Лев. 12, 2; Исх. 13, 2 
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как жених из чертога»7, не подлежал закону, как не была нечистой и Матерь 
Его, но Сама быв исполнением закона, принесла, свободная от закона, 
удовлетворение за всех подзаконных (поэтому католическая Церковь и считает 
этот закон послеродового очищения необязательным). 
 
4.   Рассмотрим и то, что Христос был принесен в Иерусалим, «чтобы 
предстать пред Господом» в храме, на тридцать третий день после того как 
исполнил закон обрезания8. Что еще это может значить (если возьмем день за 
год), как не предстоящее  через тридцать три года после исполнения закона 
обрезания принесение Христом Себя в жертву, «чтобы предстать пред 
Господом» (что в действительности и произошло)? 
 
Это – время очищения Марии, т.е. Церкви, за каковое время Церковь была 
очищена словом Христовым и Спаситель был принесен в жертву, «чтобы 
предстать пред Господом». 
 
В тексте есть еще удивительная мистерия: Христос происходил не от колена 
Левиина, а от Иудина, но, несмотря на это, Его «принесли в храм, чтобы 
предстать Ему пред Господом», что («предстоять») подобало одним лишь 
левитам9, тогда как все прочие из остальных колен не «предстояли пред 
Господом», а лишь были «выкупаемы»10. 
 
Примечательно, что, согласно тексту, родители принесли «жертву»11. Жертва 
принесена за Христа как за Того, Кто из колена Иудина; но и Сам Он принесен в 
храм предстоять пред Господом, словно будучи из колена Левиина. Что значит 
это, как не то, что Христос – лицо12 всех народов?  
 
5. И еще рассмотрим: как Христа, саму истину, осудили, словно грешника и 
богохульника, так и Пречистую Деву, саму девственность дев, осуждали, словно 
нечистую женщину. И как Христос сделался праведностью и удовлетворением 
за грешников13, так и Пречистая Дева – удовлетворение за рожениц по закону 
очищения. Самим очищением Марии был исполнен закон за всех рожениц, как 
в принесении в жертву Христа – удовлетворение за всех грешников по закону, 
связанному с приношением за грехи. 
 
6. Еще стоит подумать о свече, символизирующей Христа: Дух Святой – словно 
пчела, которая собирает с цветка мед и воск, причем ни меда, ни воска в цветке 
увидеть невозможно. Вот так и Дух Святой собрав с цветка девства Пречистой 
Девы Марии материю восковую и медовую: плоть, кости и все, что требовалось 

                                                      
7 Пс. 18, 6 
8 Лк. 2, 21-22 
9 Чис. 3, 12-13; 8, 6-19 
10 Ср.: Исх. 13, 13 
11 Лк. 2, 24 
12 Ср.: 2 Кор. 4, 6 
13 1 Кор. 1, 30 
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для [рождения] человека, создал обиталище Слову Божию. Восковая свеча в 
качестве воска – что это, как не тело? А в качестве фитиля – что, как не душа? И 
пока не сойдет с неба огонь и не соединится посредством фитиля с воском, 
свеча не будет ни живой, ни истинной.  
 
Христос – «истинный свет, просвещающий всякого человека»14, как это 
изображает пасхальная свеча, когда добытый от кремня огонь соединяется с 
ней, и вот – свеча горит и просвещает все другие прикасающиеся к ней свечи.  
 
Христа, т.е. Премудрость, воспринимает через веру интеллект любого человека; 
Он, словно свет от света, есть свет просвещающий; без Него всякая душа 
похожа на фитиль незажженной свечи: он готов быть зажженным, но 
действительного света в нем нет15. Без Премудрости, Которая есть Христос, не 
открыть света ни в каком мудровании язычников, и т.д.  
 
  
 
 

                                                      
14 Ин. 1, 9; у НК здесь «lumen», в Вульгате, однако, стоит «lux»  
15 Ср.: CXXIX, 7; пример с фитилем свечи встречается у Раймунда Луллия    


