
Февраль  - зиму замыкает



Вьюговей, снежень, межень

В Древней Руси 

февраль «замыкал» 

год, был календарной 

межой зимы и весны. 

Февраль двуликий 

месяц – и лютень, и

бокогрей: «и медведю 

в берлоге бок греет», 

солнце на лето 

поворачивает. 



6 февраля —

Аксинья Полузимница, 

Полухлебница

В этот день православный мир 

чтит память двух святых 

угодниц, носивших одинаковое 

имя Ксения (Аксинья). Первая 

Ксения Римляныня (в миру 

Евсения), жившая в V веке в 

семье знатного римского 

сенатора, уйдя из 

родительского дома, чтобы 

избежать противного ее 

христианским убеждениям 

брака, основала женский 

монастырь, прославившись 

великой святостью, 

благочестием и милосердием.



Другая Ксения, которую 

чтит 6 февраля 

православный народ,—

наша соотечественница, 

жившая сравнительно 

недавно — в XVIII веке. 

Имя ее — Ксения 

Петербуржская —

связано с самым 

тяжелым, но и с самым 

высоким видом 

подвижничества—

юродством Христа ради, 

то есть «добровольно 

избранным особым 

путем спасения, 

исполненного истинной 

мудростью при 

кажущемся безумии».



Обеих святых угодниц почитали на 

Руси с неизменным уважением, 

поэтому не стоит искать насмешки 

в народных названиях дня —

Полухлебница и Полузимница. 

Просто к этому времени небогатая 

крестьянская семья вынуждена 

была вести строгий учет хлебу, 

половина которого была уже 

съедена, а оставшуюся часть 

следовало до нового урожая 

растянуть.

Гадали повсеместно на Аксинью 

Полухлебницу о ценах на муку и 

зерно, для чего один и тот же 

каравай взвешивали сначала 

вечером, а затем— утром. Если за 

ночь вес хлеба уменьшался, 

надеялись на снижение его 

стоимости, а если тяжелел к утру 

хлебушек — пояса потуже 

затягивали, не рассчитывая, что 

смогут «за дорого» прикупить зерна 

в достатке.



10 февраля -

«закармливание» домового 

на Ефрема Сирина 

Ефре́м Си́рин — один из 

великих учителей церкви  IV 

века, христианский богослов и 

поэт. Память в Православной 

церкви совершается 10 

февраля.

В народе Ефрем Сирин звался 

запечником, прибаутником, 

сверчковым заступником. На 

Ефремов день по народной 

традиции  надо было 

задабривать, кормить 

домового, которого называли  

хозяином, домовишкой. 



Была репа важная,

Дивилась старуха кажная;

Одним  днём

Кругом не обойдёшь;

У той репы половину

Мы с семьёй целую неделю ели,

А другую половину другую неделю;

Корку навалили

Да кобылу надсадили

И телегу обломили.

Вот какая была мудрость

Недавно утресь!

Вечером кроме рассказов про 

домового детей забавляли ещё 

и разными смешными 

прибаутками:



15 февраля – Сретение

В народе Сретение называли Сустретьев день,

от слова «сустретить» – встретить.

С давних времён этот день считался первой 

встречей весны.

Ветер, весенний предтеча,

Развеял снежные сны.

Сретенье – первая встреча –

Встреча зимы и весны.



Сретение Господне. 

Двунадесятый  праздник –– 15 февраля

Славянское слово «сретение» переводится 

как «встреча». По Евангельскому Писанию, 

Сретение означает встречу ветхозаветных 

праведников Симеона и Анны с 

Богомладенцем Иисусом Христом, которого 

на сороковой день после рождения 

Богоматерь принесла в Иерусалимский 

храм. 



Симеон Богоприимец
По преданию, он был 

одним из семидесяти 
переводчиков Пятикнижия 
с еврейского на греческий 
язык. Когда праведный 
Симеон переводил книгу 
пророка Исаии, он дошел 
до слов: «Се Дева во чреве 
приимет и родит Сына» -
и усомнился: разве дева 
может родить? Он хотел 
уже вставить вместо слова 
«Дева» слово «жена», как 
вдруг ему явился ангел и, 
удержав за руку, сказал, 
что Симеон не умрёт, пока 
не увидит исполнения 
пророчества.  По 
преданию, святой Симеон
прожил более 300 лет.
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Именно в тот день 

праведный Симеон по 

внушению свыше 

пришел в храм и, взяв в 

руки Богомладенца, 

произнёс обращенные к 

Богу слова: «Ныне 

отпускаешь раба 

Твоего, Владыко, по 

слову Твоему, с миром; 

Ибо видели очи мои 

спасение Твое, 

Которое Ты уготовал 

пред лицем всех 

народов» (Лук. 2, 29-31).

В память о встрече Иисуса Христа и Благочестивого 

Симеона и установлен этот праздник.



Когда Она в церковь впервые внесла

Дитя, находились внутри из числа

Людей, находившихся там постоянно,

Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял Младенца из рук

Марии; и три человека вокруг

Младенца стояли, как зыбкая рама,

В то утро, затеряны в сумраке храма.

И. Бродский 



А Симеон сказал, 

обратившись к Богородице 

и показав на Младенца: 

«Вот, из-за Него будут 

спорить в народе: одни 

спасутся, а другие 

погибнут. А Тебе Самой 

оружие пройдeт душу» 

(Лк.2:34-35).

На иконе «Умягчение злых 

сердец», иллюстрируя 

именно эти слова Симеона

Богоприимца, тело 

Богородицы пронзают 

несколько мечей — то 

самое «оружие».



Со слов Анны-пророчицы, сказанных 

жителям Иерусалима, и началась благая 

весть о том, что пришeл Спаситель 

человечества. Неслучайно этот праздник —

Сретение Господне — стал отмечаться 

христианами одним из первых.



Сретенье Господне. Андрей Рублёв

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.

Тропарь праздника

Хор Московского Сретенского монастыря



В день Сретения Господня в церквах по традиции 

освящаются свечи. Традиция эта происходит от древнего 

языческого праздника огня Громницы. Поэтому появилось 

поверье, что эти свечи охраняют жилища от "грома", т. е. 

повреждения грозой. На самом же деле в молитвах на 

освящение свеч на Сретение возносится Богу просьба о 

том, чтобы, как зажженные свечи своим светом разгоняют 

ночной мрак, так и наши души, просвещённые Духом 

Святым, избегали греховной тьмы ("слепоты").



Сретение в переводе со 

старославянского —

«встреча». В этот день 

произошла встреча Бога и 

человечества. А в 

переносном смысле —

встретились два Завета, и 

Старый окончательно 

уступил место Новому…

В некотором смысле 

Сретение Господне —

праздник, который всегда с 

нами. Ведь встреча каждого 

из нас с Богом происходит 

каждую минуту, даже тогда, 

когда мы этого можем не 

замечать…



«Все в жизни — встреча. 

Бывают встречи как бы 

вне Бога, очень 

страшные встречи, когда 

люди не только мимо 

проходят, но будто 

сталкиваются — и 

расходятся, 

оттолкнувшись друг от 

друга, встретившись 

только на самой 

поверхности, 

ударившись, иногда 

больно, друг о друга. А 

бывают встречи, где Бог 

присутствует; и бывают 

встречи с Самим Богом».
Антоний Сурожский





НАРОДНЫЕ   ПРИМЕТЫ, ПОГОВОКИ

Какова погода на Сретенье, такова и весна будет.

 Если на Сретенье оттепель - весна ранняя и теплая, если 

холодно - весна холодная. 

 Если с вечера в канун Сретения небо будет усеяно 

звездами, то и весна пожалует позднее обыкновенного. 

 А если на Сретенье снег – жди дождливую весну.

Покров - не осень. Сретенье - не зима. 

На Сретеньев день снежок – весною дожжок.



На Сретенье кормят (закармливают) племенных 

птиц: курам дают овёс, чтобы лучше неслись, и 

яйца были крупнее и вкуснее. С этого дня можно 

было выгонять скотину из хлева в загон — для 

разминки и пригрева, также начинали готовить 

семена к посеву, подчищать их, подрабатывать, 

проверять на всхожесть. 

Обычаи и обряды



В день Сретения наши древние предки поклонялись

Солнцу: жрецы Солнца совершали обряды встречи и

приветствия светила, призывали тепло. А когда

Солнце оказывалось в зените, сжигали куклу,

сделанную из соломы — так называемую Ерзовку.

Кукла эта олицетворяла собой Дух Огня и бога Любви.



Её украшали дарами и

подношениями — цветами,

красивыми лентами,

праздничными одеждами,

и люди обращались к ней

с просьбами о

благополучии и

процветании. Считалось,

что своим горением

Ерзовка уничтожает холод,

приносит тёплое лето и

хороший урожай. А пока

куклу носили на шесте,

влюблённые обращались

к ней за помощью в любви

и с просьбами о счастье в

доме.



Обряд закликания солнца 

Солнышко-вёдрышко!

Выгляни, красное,

Из-за гор-горы!

Выгляни, солнышко,

До вешней поры!

Видело ль ты, вёдрышко,

Красную весну?

Встретило ли, красное,

Ты свою сестру?

Видело ли, солнышко,

Старую Ягу?

Бабу ли Ягу – ведьму 

зиму?

К вечеру в этот день детвора выбегала на сугробы 

закликать солнце, чтобы оно выглянуло «из-за гор-горы» и 

показало этим, что оно действительно встретилось с 

весной:



Если закликаемое «солнышко-вёдрышко» и 

в самом деле выглянет перед закатом, 

значит, прошли последние морозы, а если 

нет — ожидай ещё больших   холодов.



Бывало, что несколько суток стояли 

настоящие трескучие морозы. Их-то и 

называли сретенскими морозами.



А сретенская оттепель напоминала хозяину, что 

пора начинать починку сельскохозяйственного 

инвентаря. Для этой работы отведён в народном 

календаре специальный день — следующий за 

Сретением,  16 февраля, и называется он Починки. 

«Починки — по сохе поминки», — так говорили в  

народе.



По старинному 

народному 

обычаю, на 

Сретенье 

выпекали из 

сдобного теста 

жаворонков, 

голубков, 

ласточек -

предвестников 

весны. 
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Наша жизнь – вечное 

ожидание. Мы ждём 

благополучия, успеха, 

денег, в суете 

принимая всё это за 

вечные ценности. В 

душе каждого 

человека живёт это 

состояние ожидания 

главной встречи с 

сокровенным. 

Требуется великий 

труд, душевное 

усилие человека, 

чтобы случилась эта 

встреча. Без жажды 

узнать её трудно 

встретить, принять и 

поверить…

Но, мы знаем, после 

долгой холодной 

зимы всегда 

наступает весна!



Благодарим за 
внимание!
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