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15 февраля - праздник Сретения Господня

Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, кли
рик собора иконы Казанской Божией Матери на Красной площади.

  

Сретение — это встреча с Господом. Старец Симеон и Пророчица Анна оставили свои
имена в Священном Писании, потому что дали нам пример — как принять Господа с
чистым и открытым сердцем.

  

      

  

  

После встречи со Христом Симеон отошел к праотцам, чтобы ждать Воскресения
Христова. И, представьте, смерть стала для него огромным счастьем! Праведный старец
прожил долгую жизнь — по преданию, ему было больше трехсот лет. Многие скажут
«счастливчик», потому что мечтают жить вечно. Но почитайте рассказы долгожителей,
которые превысили возраст, отпущенный человеку Богом, — сто двадцать лет. Мне
запомнился один телесюжет: древнюю старушку к журналистам вывела
пра-пра-правнучка, которая тоже далеко не молода. Согбенную бабушку разогнули и
спросили: «К тебе здесь телевидение пришло. Что ты можешь сказать?» И она ответила:
«За что на меня прогневался Господь? Почему Он меня не забирает?» Так и Симеон
ждал избавления от бремени долгой жизни. И, приняв из рук Девы Марии
Богомладенца, возрадовался.

  

«Ныне отпущаеши раба Твоего» — говорит Симеон. Теперь, когда он своими глазами
увидел Спасителя, Господь отпускает его из мира тленного — в мир Горний. Так и мы,
однажды встретив Бога, должны понять: время греха, слабостей и своеволий прошло.
Настает время блаженства!

  

Неслучайно Сретение происходит с сорокадневным Младенцем. Он мал и беззащитен,
но одновременно — велик и полон торжествующей радости. Таким должен быть
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человек, узнавший Христа, — новорожденный христианин. Полным ликования.

  

Сретение — это не просто день из далекой новозаветной истории. Хотя бы раз в жизни
любой человек оказывается в доме Божием — в храме. И там с каждым происходит его
личное Сретение — встреча со Христом. Как понять, произошла ли в вашей жизни
Встреча? Очень просто — спросите себя: радостен ли я? изменился ли я? сколько в
моем сердце любви? Давайте же встретим Господа, увидим Его сердцем!

  

Песнь Симеона Богоприимца

  

Песнь Симеона Богоприимца, или «Ныне отпущаеши…», — это слова Симеона
Богоприимца из Евангелия от Луки.

  

Впервые эта молитва упоминается уже в Апостольских Постановлениях. В Русской
Православной Церкви слова Симеона Богоприимца во время богослужения читают, а не
поют, в отличие от католиков, например. Происходит это в конце вечерни. Кроме того,
православные произносят «Ныне отпущаеши…» во время Таинства Крещения — но
только для младенцев-мальчиков.

  

Текст:

  

Церковнославянский:

  

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром;

  

яко видеста очи мои спасение Твое,

  

еже еси уготовал пред лицем всех людей,
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свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля.

  

Русский:

  

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.

  

История празднования

  

Праздник Сретения Господня — один из самых древних в христианской Церкви. Первые
сретенские проповеди перед народом произносили еще IV-V веках — например,
святители Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов, Григорий Нисский и Иоанн
Златоуст.

  

Самое старое и при этом исторически достоверное свидетельство о праздновании
Сретения на христианском Востоке — это «Паломничество ко Святым местам». Его
написала паломница Этерии (Сильвия) в конце IV века. Она пишет: «В этот день бывает
процессия в Анастасис, и все шествуют, и все совершается по порядку с величайшим
торжеством, как бы в Пасху. Проповедуют все пресвитеры, и потом епископ... После
этого, отправив все по обычному порядку, совершают Литургию».
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Праздник стал общегосударственным для Византии в VI веке. Вслед за этим традиция
торжественного празднования Сретения распространилась по всему христианскому
миру.

  

Богослужение Сретения

  

У Сретения Господня — неизменное место в церковном календаре. 15 февраля (2
февраля по старому стилю). Если Сретение выпадает на понедельник первой седмицы
Великого поста, что случается очень редко, праздничное богослужение переносится на
предыдущий день — 14 февраля.

  

Сретение — праздник Господский, то есть посвященный Иисусу Христу. Но в первые
века христианства в этот день чествовали Богоматерь. Поэтому те, кто скажет, что это
Богородичный праздник, будут отчасти правы.

  

Сретение близко к праздникам в честь Божией Матери и по строю богослужения. В
тропаре праздника, в прокимнах на утрене и Литургии и других песнопениях обращения
к Богородице занимают центральное место.

  

Интересно, что двойственность Сретения повлияла на цвет облачений
священнослужителей на праздничной службе. Они могут быть и белыми — как в
Господские праздники, и голубыми — как в Богородичные. В церковной традиции белый
цвет символизирует Божественный свет. Голубой — чистоту и непорочность Девы
Марии.

  

Обычай освящения свечей

  

Обычай освящать церковные свечи в праздник Сретения Господня пришел в
Православную церковь от католиков. Случилось это в 1646 году, когда митрополит
Киевский святитель Петр (Могила) составил и издал свой требник. В нем автор
подробно описал католический чин крестных ходов с зажженными светильниками. С
помощью такого факельного шествия Римская Церковь пыталась отвлечь свою паству
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от языческих праздников, связанных с почитанием огня. В эти дни язычники-кельты
праздновали Имболк, римляне — Луперкалии (фестиваль, связанный с пастушеским
культом), славяне — Громницы. Интересно, что в Польше после принятия христианства
Сретение стали называть праздником Громничной Божией Матери. Это отголосок
мифов о боге-громовнике и его супруге — в народе верили, что сретенские свечи могут
защитить дом от молнии и пожара.

  

К сретенским свечам в Православной Церкви относились по-особенному — не
магически, а благоговейно. Их хранили весь год и зажигали во время домашней
молитвы.

  

Народные традиции Сретения

  

В народных традициях празднования Сретения перемешалось церковное и языческое.
Некоторые из этих обычаев совсем нехристианские, но даже они говорят об этом дне
нечто важное — для людей он был очень радостным.

  

Встрече Святого Семейства со старцем Симеоном нашлась простая календарная
аналогия. В этот день в простонародье стали отмечать встречу зимы с весной. Отсюда
множество поговорок: «на Сретение зима с весною встретилась», «в Сретение солнце
на лето, зима на мороз поворотила».

  

Примет, связанных с праздником, еще больше:

  

Коли метель дорогу переметает — весна поздняя да холодная; ежели тепло — ранняя и
теплая.

  

На Сретение утром снег — урожай ранних хлебов; если в полдень — средних; если к
вечеру — поздних.
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Ежели на Сретенье установится оттепель — весна ранняя теплая, коли холода завернут
— весна холодная; выпавший в этот день снег — к затяжной и дождливой весне.

  

Какова погода на Сретение, такова будет и весна. 

  

На Сретение капель — урожай пшеницы.

 Последние зимние морозы и первые весенние оттепели называли Сретенскими. После
праздника крестьяне начинали множество «весенних» дел. Выгоняли скотину из хлева в
загон, готовили семена к посеву, белили плодовые деревья. И конечно, помимо трудов
по хозяйству, в деревнях проводили гулянья.

  

3 интересных факта о Сретении

    
    1. 1. В честь Сретения названы      многие населенные пункты в России и за рубежом.
Самый крупный — город      Сретенск, районный центр Читинской области.   
    2. 2. В США и Канаде к празднику      Сретения, который там отмечают 2 февраля,
приурочен знаменитый      народный праздник — День сурка.
 
    3. 3. Сретение Господне — в      некоторых странах еще и День православной
молодежи. Идея этого праздника      принадлежит Всемирному Православному
Молодежному Движению — «Синдесмосу».      В 1992 году с благословения всех глав
поместных Православных Церквей      «Синдесмос» утвердил 15 февраля как День
Православной молодежи.   

  

Священник Игорь Фомин по материалам сайта  журнала Фома
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http://www.foma.ru/15-fevralya-2013-sretenie-gospodne.html

