
Что значит слово «Сретение»? 

 Самый частый вопрос, который можно услышать по поводу Сретения: 

«Так, хорошо, сегодня Сретение. А что это такое?» 

Сретение Господне — один из Двунадесятых праздников христианской Церкви, то 
есть главных праздников церковного года. Это непереходящий праздник, в Русской 

Православной Церкви он отмечается 15 февраля. 

В переводе с церковнославянского «сърѣтение» — «встреча». День Сретения — 
точка во времени, где встретились Ветхий и Новый Заветы. Древний мир и христи-
анство. Произошло это благодаря человеку, которому в Евангелии отведено совер-
шенно особенное место. Но обо всем по порядку. 
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Очистительная жертва от Пречис-
той Девы 

15 февраля мы вспоминаем собы-
тия, описанные в Евангелии от Лу-
ки. Сретение произошло через 40 
дней после Рождества Христова. 

У иудеев того времени было две 
традиции, связанных с рождением 
в семье ребенка. 

Во-первых, женщина после родов 
не могла появляться в Иерусалим-
ском Храме сорок дней (а если ро-
дилась девочка — то и все восемь-
десят). Как только срок истекал, 
мать должна была принести в Храм 
очистительную жертву. В нее вхо-
дила жертва всесожжения — годо-
валый ягненок, и жертва во остав-
ление грехов — голубка. Если се-
мья была бедной, вместо ягненка 
тоже приносили голубку, получа-
лось «две горлицы или два птенца 
голубиных». 

Во-вторых, если в семье первен-
цем был мальчик, родители на со-
роковой день приходили с новоро-
жденным в Храм — для обряда 
посвящения Богу. Это была не про-
сто традиция, а закон Моисеев: его 
иудеи установили в память исхода 
евреев из Египта — освобождения 
от четырехвекового рабства. 

И вот, Мария и Иосиф прибыли из 
Вифлеема в столицу Израиля Иеру-
салим. С сорокадневным Богомла-
денцем на руках они ступили на 
порог Храма. Семья жила небогато, 
поэтому очистительной жертвой 
Богородицы стали два голубка. 
Пречистая Дева решила принести 
жертву из смирения и уважения 

перед иудейским законом, несмот-
ря на то, что Иисус появился на 
свет в результате непорочного за-
чатия.  

Храм Сретения в Антониевом мо-
настыре в Великом Новгороде 

Встреча в Иерусалимском Храме 

После совершения обряда Святое 
Семейство уже направлялось к вы-
ходу из Храма, но тут к ним подо-
шел древний старик, пожалуй, са-
мый старый человек в Иерусалиме. 
Его звали Симеон. В переводе с 
древнееврейского «šim’on» значит 
«слышание». Праведник взял Мла-
денца на руки и радостно восклик-
нул: «Ныне отпускаешь раба Твое-
го, Владыко, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал 
пред лицем всех народов, свет к 
просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля» (Лк 2:29-
32). 

По преданию, на момент встречи 
со Христом Симеону было больше 
300 лет. Он был уважаемым чело-
веком, одним из семидесяти двух 
ученых, которым поручили пере-
вести Священное Писание с еврей-
ского на греческий. Перевод Сеп-
туагинты был сделан по просьбе 
египетского царя Птолемея II Фила-

дельфа (285—247 до н. э.). 

В эту субботу старец оказался в 
Храме неслучайно — Святой Дух 
привел его. Много лет назад Симе-
он переводил книгу пророка Исаи 
и увидел загадочные слова: «Се 
Дева во чреве приимет и родит 
Сына». Как дева, то есть девствен-
ница, может родить? Ученый усом-
нился и хотел исправить «Дева» на 
«Жена» (женщина). Но ему явился 
Ангел и не просто запретил менять 
слово, но сказал, что Симеон не 
умрет, пока лично не убедится, что 
пророчество истинно. Об этом пи-
шет евангелист Лука: «Он был муж 
праведный и благочестивый, чаю-
щий утешения Израилева; и Дух 
Святой был на нем. Ему было 
предсказано Духом Святым, что 
он не увидит смерти, доколе не 
увидит Христа Господня» (Лк 2:25
-26). 

И вот, день пришел. Исполнилось 
то, что ученый ждал всю свою не-
посильно долгую жизнь. Симеон 
взял на руки Младенца, рожденно-
го от Девы, — а значит, пророчест-
во Ангела исполнилось. Старец мог 
спокойно умереть. «Ныне отпуска-
ешь раба Твоего, Владыко…» Цер-
ковь назвала его Симеоном Бого-
приимцем и прославила как свято-
го. 

 

Сретение Господне (начало на 1 стр.) 
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Они учатся рядом с нами 

Варвара Попова, ученица 11 класса – стипендиат Митрополита Новгородского и 

Старорусского Льва. 

Подготовила Дарина Соловьёва, 8 класс 

 

 С 2014 года ученики нашей школы, демон-

стрирующие по итогам I и II полугодий отличное 

прилежание и поведение, награждаются стипендией 

Митрополита Новгородского и Старорусского Льва. 

Мы попросили Варю рассказать о себе несколько 

слов. 

— Меня зовут Попова Варвара. Мне 17 лет и я 
учусь в 11 классе. Хорошие оценки никогда не были 
целью для меня, и до этого года я не была отлич-
ницей. Когда-то давно у меня могли быть даже 

оценки «3» в четвертях. Однако, чем старше я 
становилась, тем больше понимала, что мое бу-
дущее зависит только от меня, а доставить ра-
дость родителям — одно из самых приятных 
чувств. Я поняла, что не сложно учиться хорошо, 
если есть мотивация. Я всегда думала о том, что 
мне нужно будет строить свою жизнь самой, ко-
гда я стану старше. Учеба доставляет мне на-
стоящее удовольствие, особенно я люблю, напри-
мер, алгебру, геометрию и химию, а еще англий-
ский язык. В предыдущие годы я совмещала учебу с 
занятиями танцами и художественной школой. 
Это было сложно, но того стоило. Также я всегда 
могу найти время на отдых, прогулки и развлече-
ния не в ущерб учебе. Вопрос всегда только в же-
лании — успевать можно все.  

Сегодня я пообщалась с одной из выдающихся учениц нашей школы. Ее зовут 

Мария Шарапова, Она учится в 3а классе. Маша занимается в Танцевально Ак-

робатической Школе (ТАШ). 
- Со скольки лет ты занимаешься в ТАШ-е? 
- С двух лет. Когда я была маленькой, меня туда привели родители, потому что ту-
да ходила моя сестра . 
- Чем ты еще занимаешься в свободное время ? 
- Я учусь играть на гитаре  
- А занимаешься ли ты в каких-нибудь школьных кружках? 
- Нет , но я играла один раз в спектакле . 
- И кого же ты играла? 
- Шакала (Маша улыбается). 
- Собираешься ли ты дальше посещать театральный кружок? 
- Не знаю пока, но мне нравится участвовать в театрализованных постановках. 
- Какие предметы в школе твои самые любимые? 
- Чтение, рисование и физкультура  

Из нашего разговора я поняла, что Мария очень разносторонний и творческий 

человек. Пожелаем ей дальнейших успехов и удачи во всех ее начинаниях !  



Начало Великого Поста 

П рощённое Воскресенье - традиция народная и церковная. 

 26 февраля  в Великом Новгороде проходили 
масленичные гулянья - одно из самых древних и ве-
селый празднеств на Руси. С одной стороны масле-
ница - это встреча весны, а с другой - возможность 
нагуляться перед длительным постом.  

 Великий пост начался с 27 числа и будет 
длиться 1,5 месяца. Для древних славян масленица 
была еще и аналогом встречи Нового года. До 14 
века на Руси Новый год праздновали в марте,а не 
январе. Новым Годом считался первый день после 
ночи первого весеннего полнолуния (в этом году - 12 
марта).  

 В нашем городе прошли масленичные гуля-
нья. Много людей пришли в центр города поучаство-
вать в них. Некоторые осмелились забраться на 10-
метровый масленичный столб. Также, на празднике 
было много палаток с угощениями пряники, блины с 
разными начинками и многое другое. Традиционно 
гуляние закончилось сжиганием чучела.  

День, который в простонародье принято называть 
«масленицей», когда христиане просят друг у друга 
прощение, называется Прощенным Воскресеньем. В 
этот день все православные люди должны попро-
сить друг у друга прощения, чтобы с чистой душой и 
легким сердцем готовиться к встрече Пасхи.  

История чина прощения 

Чин прощения появился в монастырской жизни еги-

петских монахов. Перед наступлением Великого по-

ста, чтобы усилить подвиг молитвы и подготовиться 

к светлому празднику Пасхи, монахи расходились по 

одному по пустыне на все сорок дней поста. Некото-

рые из них уже не возвращались обратно: кто-то 

был растерзан дикими зверями, другие погибли в 

безжизненной пустыне. Потому, расходясь, монахи 

просили друг у друга прощения за все вольные или 

невольные обиды, как перед смертью. И конечно, 

сами от души прощали всех. Каждый понимал, что 

их встреча в преддверии Великого Поста может ока-

заться последней. Для того и существовал чин про-

щения – чтобы быть примиренным и прощенным со 

всеми и – благодаря этому – с Самим Богом. 

 
С течением времени эта традиция перешла в бого-
служение всей Церкви. В дореволюционной России, 
например, существовал обычай царю испрашивать 
прощения у свои подданных. С этой целью царь объ-
езжал войска и просил прощения у солдат, посещал 
монастыри, где просил прощения у их братии, при-
езжал к архиереям, чтобы и у них попросить проще-
ния. 

Второе название  этого дня — «Адамово изгнание» 
— происходит от того, что в этот день в песнопениях 
в стихирах на вечерни и на утрени и в каноне вспо-
минается изгнание из Рая Адама по причине грехо-
падения. В песнопениях говорится, что греховное 
состояние человечества подобно состоянию изгнан-
ного из Рая Адама. Перед началом Великого поста, 
подготавливая к нему, Православная церковь призы-
вает плакать и сокрушаться о своих грехах, как это 
делал изгнанный Адам. 
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