О сретенских свечах
Есть ещѐ суеверия, которые даже не дают возможности настоящей встречи с
Творцом. К одним из таких суеверий относятся и сегодняшние, связанные с освящением свечей, которым приписывают «магическую и таинственную» силу.
Сам церковный обычай совершать освящение свечей известен на Руси с 17 века, со времѐн Святителя Киевского Петра Могилы. Вокруг этих Сретенских свечей
существует множество суеверных мифов и околоцерковных сказаний. Нет смысла все
их перечислять, достаточно сказать, что все они придуманы от больной головы и не
более того. Любую свечу, в том числе и освящѐнную в день Сретения, надо воспринимать как дар в Церкви и предмет для освящения самого помещения, т.е. храма.
Чтобы это понять, нужно мысленно перенестись на 150-200 лет назад. И там мы увидим дома без электричества и с очень маленькими окнами. Помещения освещались
от естественного света днѐм, а в тѐмное время суток от свечей, лучин и лампад. Не
исключение были и церкви. И чтобы в храме было светлее и понятнее, что и где находится и без ошибок совершать богослужение по книгам, необходимо было большое количество свечей. Раньше люди сами приносили свечи в дар. Теперь же, когда
почти никто не знает как эти свечи сделать и не имеет пчелиных пасик, свечи берутся
или «покупаются» в храме. Но принцип остаѐтся тем же, принести от себя жертву.
Ведь можно было бы и раньше не нести свечку от себя в храм, но тогда было бы темно. Можно и сейчас не «покупать» свечку, но от этого «светлее» не станет. Потому что
на эти пожертвования делается почти всѐ, что есть в церкви, покупается церковная
утварь, оплачиваются коммунальные услуги, содержатся церковнослужители и священнослужители, проводятся различные миссионерские акции и реализуются социальные проекты. Так что все наши свечи просто горят, дают свет и ничего более с
ними таинственного не происходит.
Если вспомнить все радости в духовной нашей жизни, и каждые из них это как
бы одна горящая свеча, то нужно постараться, чтобы каждый день был в этом свете.
Тогда путь к Богу будет виден и понятен, и идущий не споткнѐтся, но войдѐт в вечную радость Господа своего. Аминь.

Тропарь , глас 1:

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог
наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия
Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

Зёрнышко
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СРЕТЕНИЕ

Ветхий деньми, Иже закон древле в Синаи дав Моисею, днесь Младенец видится,
и по закону яко закона Творец, закон исполняя, во храм приносится и старцу дается.

(Стихира на литии)
Эти слова церковной песни мы слышали уже за сегодняшним богослужением, и если станем прислушиваться со вниманием и к последующим песнопениям, какими прославляется
празднуемое событие, то услышим, как Церковь с особенным
восторгом размышляет над тем послушанием Закону, какое
явил Господь наш Иисус Христос в Своей жизни. Будучи Законодателем, Он первый же является и исполнителем Закона.
Сорокадневным Младенцем Он Материю приносится в Церковь Законную, двенадцатилетним Отроком, во исполнение закона же, путешествует во Иерусалим и там во храме поучает Закону, беседуя с законоучителями и
старцами. При разрешении вопросов нравственной деятельности Он всегда отсылал совопросников Своих к Закону: В Законе что писано есть? Како чтеши? (Лк.
10:26). И Сам с такою для всех бесспорностию был исполнителем заповедей Закона, что мог смело говорить врагам Своим: Кто от вас обличает Мя о гресе(Ин.
8:4б).
Эта всегдашняя законопослушливость Христа Спасителя служит очевиднейшим свидетельством, что Господь хотел внушить и всем последователям Своим
сознание необходимости жить в неизменном послушании Закону: Аще ли хощеши
внити в живот, соблюди заповеди (Мф. 19:17). Но чтоб соблюдать заповеди, их надо
прежде всего знать. И Церковь, сплетая сегодня в своих песнопениях венец хвалы законопослушливости Господа нашего Иисуса Христа, тем самым без слов
проповедует чадам своим: познавайте Закон, исполняйте Закон, как исполнял его
и Сам Законодавец наш Господь.
Где же учиться Закону?.. Есть, братие, всем доступное училище — это Святая
Церковь Христова. Здесь и в песнопениях богослужебных, и в чтении слова Божия, и в устном слове пастырей немолчно преподаѐтся Закон Божий во ушию
всем желающим. Но к сожалению, занятые своими житейскими делами, мы можем пользоваться этими уроками только в дни свободы от трудов, в дни праздников, и то все ли и всегда ли? Необходимы, значит, другие способы закононаучения, и прежде всего — чтение слова Божия дома. Пусть каждый из нас всею
душой прилепляется к Закону Христову, всячески постигает его и в послушании
ему, при его свете постигает и исполняет всякий закон, созидая тем своѐ и ближних спасение.
Епископ Тамбовский и Шацкий Кирилл

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 Бог-младенец 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). 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.Аминь
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