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ПРАЗДНИК 
 

15 февраля Русская православная церковь торжественно отмечает великий 

праздник - Сретение Господне. По народным приметам, Сретение является 

границей между зимой и весной.  
 

"Сретение" - слово древнеславянское, означает "встреча". В этот день 

православные всего мира вспоминают о другой особой Встрече - встрече 

древнего старца Симеона и младенца Иисуса в Иерусалимском храме, 

которая подробно описана в евангелие от Луки. Сретение Господне 

относится к древнейшим праздникам христианской Церкви: самые ранние 

свидетельства о его праздновании относятся к IV веку. Он завершает цикл 

рождественских праздников. В Сретение Господне вот уже несколько 

десятилетий отмечается и День православной молодежи.  
 

Церковный праздник имеет свое глубокое символическое значение: 

очищение от всякой скверны. На Руси по этому празднику определялись 

также сроки начала весенних полевых работ: зима с весной и летом повстречалась. И если день 

выдавался солнечным, ждали оттепели, а если облачным - морозов.  
 

В празднике Сретения словно сливается одновременно и радость, и ожидание крестной смерти Христа. 

Церковные праздники – они ведь тоже разные: иногда душа настолько исполнена ликования, что и 

мирской труд – не в радость, а бывают и такие, что рука не поднимется, потому что полно скорби. Или 

даже …священного ужаса. Праздник Сретения Господня как раз обе эти черты в себе и соединяет. 
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УЛИЦА 
 

Сретенка сложилась на пути из Москвы в 

Троице-Сергиев монастырь. По улице каждый 

день проходили православные, совершая 

паломничество. Православная традиция требовала 

пройти весь путь (68 верст) пешком. 
 

В начале XVI века улица называлась Устретенской. 

В XVII веке здесь находилась Сретенская сотня 

(посадская слобода, сложившаяся на месте 

монастырской Сретенской слободы). Сретенка 

была главной московской улицей до XVIII века, 

когда уступила первенство Тверской улице, которая 

стала частью пути в Санкт-Петербург. 
 

С XVII века район Сретенки с прилегающими переулками формировался как торгово-ремесленный, 

купеческий район. В названиях сретенских переулков сохранилась память о проживавших здесь 

ремесленниках: Печатников, Колокольников, Пушкарев, Мясной, Просвирнин переулки. На Сретенке 

никогда не было ни одной дворянской усадьбы, ни одного богатого магазина, зато было множество 

мелких магазинчиков и лавок. В силу большой доходности земли вдоль оживленной улицы застройка 

была настолько плотной, что на всём протяжении Сретенки на ней нет ни одних ворот. Так как 

въезжать во дворы всё равно было нужно, въезды устраивали исключительно из примыкающих 

переулков. А чтобы въезды имелись в каждый двор, переулки должны были располагаться не реже, чем 

через два владения. Отсюда возникла такая большая плотность сретенских переулков: девять переулков 

справа, по ходу движения к Садовому кольцу, и семь переулков слева. В самом конце Сретенки, у 

Сухаревой башни, расположился Сухаревский рынок. Ещё до революции южную часть Сретенки от 

центра до Бульварного кольца стали называть Большой Лубянкой. 
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