
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сретение 
Сретение – один из главных церков-

ных праздников, который отмеча-

ется 15 февраля. В этот день верую-

щие вспоминают как на сороковой 

день после рождения Христа Дева 

Мария и ее муж Иосиф, согласно су-

ществовавшему в то время обычаю, 

принесли Младенца в Иерусалимский 

храм. 

 
В храме Святое Семейство увидел из-

вестный и глубоко уважаемый старец 

по имени Симеон. 

По преданию, задолго до этого собы-

тия он был в числе ученых-иудеев, со-

здавших первый перевод Библии на 

греческий язык (Септуагинту). Работая 

над текстом, он натолкнулся на отры-

вок в пророчествах, который вызвал у 

него большое сомнение: “Се Дева во 

чреве приимет и родит Сына». Слово 

«дева» показалось ему неуместным, и 

он хотел заменить его на «молодая 

женщина». Но явившейся ему ангел за-

претил править текст, а также предска-

зал, что сам Симеон не умрет, пока не 

увидит исполнение пророчества. Так и 

вышло, прошло много лет и вот, нако-

нец, в Иерусалимском храме Симеон 

увидел Младенца-Иисуса.  

Библия приводит слова старца: “Ныне 

отпускаешь раба Твоего, Владыко, по 

слову Твоему, с миром, ибо видели очи 

мои спасение Твое, которое Ты угото-

вал пред лицем всех народов, свет к 

просвещению язычников и славу народа 

Твоего Израиля» (Лк.2:29—32)  
По материалам «Радио Вера» 

 

 

Помимо воспоминания о конкрет-

ном событии праздник Сретения 

имеет и символическое значение. 

Встреча Симеона со Спасителем 

символизирует встречу Ветхого и 

Нового заветов. 

В свободную  

  минутку… 

 Притча – это небольшой рассказ, в 

котором герои попадают в такие си-

туации, в которые может попасть 

любой человек. Предлагаем вам пораз-

мышлять над одной такой историей.  

ПРИЛИПАЛА 
Есть рыбка со смешным названием 

«прилипала». Прилипнет к камню на 

дне, или к рыбке какой, или к коряге и 

видит только то, что перед корягой. 

Больше для неё на свете ничего не су-

ществует. 

 
Как-то лягушонок (а он может и в воде 

быть, и на суше) попытался поделиться 

с Прилипалой своими впечатлениями о 

мире. Чего он только не рассказывал! 

И о том, что есть небо, и про плыву-

щие облака. И про солнце, и про чири-

кающих птичек, и про стрекочущих куз-

нечиков, и про стремительных стрекоз. 

Недоверчиво слушала прилипала, 

лишь снисходительно ухмылялась. 

Но тут лягушонок стал рассказывать о 

совсем невероятном: 

— Выскочил, — говорит, — я одна-

жды на берег и вижу: ходит там великан 

в трусиках и что-то ищет. Я сначала и не 

понял, что он высматривает. А потом 

вижу — головастиков, маленьких лягу-

шат ловит. Тут он меня заметил — и ко 

мне! Я и утёк в воду. 

Ох, как страшно было! Ноги у него не 

как у лягушек — длинные. Глаза ма-

ленькие, да далеко видят. Лапы без пе-

репонок и как змеи извиваются. У меня 

всё внутри до сих пор дрожит. 

Усмехнулась Прилипала: 

— Ну и мастер ты заливать! Нет ника-

кого неба, нет никакого солнца, нет и 

великанов. Всё это выдумки твои, 

враки. Чем ты мне это докажешь? 

— Да ты выберись из тины, вынырни 

на свет. Ещё не то увидишь! 

— И смотреть не хочу, — важно отве-

тила Прилипала. — Что я, бабка тёмная, 

чтобы в чудеса верить? 

Не так ли и душа наша, как эта 

рыбка: к чему прилепится, так мир и 

видит, то в неё и входит. Приле-

пится к тине, так для неё ни неба, ни 

света нету. 

 

Мой святой покровитель 

Мы продолжаем рубрику, где учащиеся Воскресной школы рассказы-

вают о святых, в честь которых им дано имя.  

Святая Анастасия Римляныня 
Родители назвали меня очень красивым именем - Анастасия. В переводе 

с греческого оно обозначает «Воскресшая». К сожалению, о моей святой, 

Анастасии Римляныне известно не так уж много, но даже то, что из-

вестно, поражает и восхищает. Я бы хотела рассказать вам немного о 

своей небесной покровительнице. 

        
Святая Анастасия Римляныня осиротела в возрасте трех лет. Воспитыва-

лась она в монастыре близ Рима, в котором приняла иночество. При импера-

торе Декии (249–251 гг.) Анастасии исполнился 21 год. Она была очень кра-

сивой, и многие знатные римляне просили ее руки, но Анастасия всем отка-

зывала, предпочитая остаться невестой Христовой. 

В то время император Декий воздвиг жестокое гонение против христиан. 

Язычники вытащили святую Анастасию из монастыря и привели к прави-

телю города. Они обвиняли ее в том, что она не только презирает знатных и 

богатых женихов, но почитает за Бога распятого Христа. 

Военачальник Пров повелел ей принести жертву идолам, но Анастасия от-

казалась отречься от Христа. Тогда ее подвергли лютым пыткам: у нее вы-

рвали из пальцев ногти, потом отсекли руки и ноги, затем выбили все зубы, 

отрезали язык, которым она непрестанно славила Бога. Утомленные палачи, 

наконец, обезглавили ее и бросили святое тело на съедение диким зверям. Но 

оно промыслом Божьим было нетронуто, а позже погребено благочестивыми 

христианами.  

Анастасия СЕМЕНОВА, 14 лет 

НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
В декабре месяце мы совершили паломническую экскурсию в Николо-Уг-

решский монастырь в Подмосковье. 

  
 Я очень люблю такие поездки, когда рядом друзья из Воскресной школы. 

Я и раньше бывал в этом красивом месте, но был маленький и уже плохо 

помню те посещения. Помню, как цвели липовые деревья на аллеях, их там 

так много, и мы собирали цветки с лип, чтобы потом заварить чай. Помню 

службу на Троицу, когда весь храм был украшен березовыми ветками, а на 

полу храма было много свежескошенной и чудно пахнущей травы. Как мы с 

братьями, устав, уселись прямо на эту траву. А потом после службы счаст-

ливые несли домой березовые веточки. 

Но в этот раз было все намного интереснее, потому что мы много узнали об 

этом монастыре. У нас был прекрасный экскурсовод, который провел нас по 

всей территории монастыря, мы услышали историю монастыря, что основан 

он был в 1380г. великим князем Дмитрием Донским на месте явления иконы 

Святителя Николая Чудотворца. По преданию, именно в этом месте войско 

великого князя остановилось на отдых на пути к полю Куликову. Явление 

иконы укрепило Дмитрия Донского верой и надеждой, отчего Святой Благо-

верный князь произнес: «Сия вся угреша сердце мое» («Это все согрело 

сердце мое»). С тех пор это место называется Угреша, а сам монастырь Ни-

коло-Угрешским. 

Монастырь неоднократно горел, в 1812 году подвергся нападению францу-

зов, но быстро восстанавливался. В нем не раз бывал государь Михаил Фе-

дорович, а потом Алексей Михайлович Романов, в 1680 г. монастырь неод-

нократно посещал молодой царь Петр 1. 

Мы посетили главный храм монастыря Никольский собор, приложились к 

его Святыне Ковчегу с частицами мощей Святителя и Чудотворца Николая. 

Познакомились с другими храмами монастыря: Храм Успения Пресвятой Бо-

городицы, Церковь Матфея Апостола и Параскевы Пятницы, Церковь Петра 

и Павла, Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Видели 

Государевы. Патриаршие и игуменские палаты, часовню Явления образа Ни-

колая Чудотворца. 

 В монастыре много Святынь. Это и Рака со святыми мощами Преподоб-

ного Пимена Угрешского, ковчег с частицами мощей преподобных отцов Ки-

ево-Печерских, крест-мощевик VII века и др. Мы побывали в музее, где нахо-

дятся интересные экспонаты времен жизни царской семьи, видели их порт-

реты, различные предметы обихода. Попили святой воды из источника. 

А еще на территории монастыря есть большой пруд, где плавают утки, гуси 

и даже лебеди. Нам удалось покормить их. Утки выходили из пруда прямо к 

нашим ногам, а голуби садились нам на руки. 

Немного уставшие, но счастливые мы возвращались домой. 

Вадим ЯКОВЛЕВ, 12 лет 
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СОКРОВИЩНИЦА 

ДУХОВНОЙ МУДРОСТИ 

Знайте, что Дух ничем так не погаша-

ется, как суетными беседами. 

прп. Антоний Великий 

... Господь Иисус для того соделался че-

ловеком, чтобы мы подражали Ему по 

мере сил наших, были свободны от за-

бот и не развлекались попечениями су-

етного мира.  

прп. авва Исаия 

 

КАРТИНЫ ЭПОХ 

Вконце января ученики и родители 

Воскресной школы Новодевичьего мо-

настыря посетили Галерею Ильи 

Глазунова.  

 
Илья Глазунов - наш современник. 

Его картины говорят о живой Любви к 

России. Художник часто писал людей, 

которые повлияли на судьбу его Ро-

дины: святых, ученых, литераторов. 

Особенно впечатляют его масштабные 

картины во всю стену. Около них 

можно стоять долго: рассматривать, 

анализировать, пытаться понять замы-

сел художника.  

Илья Глазунов - многогранный ху-

дожник. Есть картины, посвященные 

природе, взаимоотношениям людей, 

поискам смысла жизни. Особенно ин-

тересны мне показались Евангельские 

образы, изображенные И. Глазуновым: 

ночь Рождества, Притча о блудном 

сыне, Христос и Антихрист...  

Илья Глазунов – один из талантли-

вейших русских художников совре-

менности. Мне очень понравилось в 

его музее! Надеюсь прийти туда ещё. 
 Даниил СУЗДАЛЬЦЕВ, 10 лет 


