
Сретение Господне празднуется 2 февраля и завершает Рождественский цикл.  
Когда Иисусу исполнилось 40 дней, Его мать, Святая Богородица, вместе с Иосифом принесла Его 
в Храм, согласно религиозному обряду.  Будучи Православными Христианами, мы все, подобно 

Иисусу, были воцерковлены в младенчестве. Посещение Храма было важным шагом в самом начале 
жизни Иисуса на земле.  Иисус показал нам, что пришел жить среди людей и соблюдал все заповеди 
иудейского закона. Мы должны следовать Его примеру и прославлять Бога. Для этого мы не можем 

быть слишком малы. 

Сретенье Господне в Библии
«А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы 

представить пред Господа... Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон… И пришел он по 
вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним 
законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, 

Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем 
всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля... И когда они совершили 

все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет». 
Лука 2:22-39
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Сретенье Господне

1.
В те времена, согласно 

религиозному обряду, когда 
младенцам исполнялось 
40 дней, их следовало 

приносить в Храм вместе 
с пожертвованием.  Богачи 

несли в Храм ягненка и 
голубя либо горлицу в 

качестве пожертвования, а 
бедняки —2-х голубей или 

2-х горлиц.  Иосиф и Святая 
Богородица принесли 2-х 

горлиц, когда пришли в Храм 
с младенцем-Иисусом.

Икона
На иконе Сретенья Господня Иисус изображен на руках у Симеона.  Его передала 
Симеону в Храме мать Иисуса.  Ее правая рука протянута вперед, вручая Иисуса 

Симеону, а левая скрыта одеждами.  Христос дарует благословение. Обе руки Симеона 
укрыты одеждами в знак уважения к Иисусу.  Иосиф стоит за спиной Марии, держа в 
руках 2 жертвенные горлицы.  Анна-пророчица изображена на иконе со свитком, на 

котором начертано: «Этот Младенец создал Небо и Землю».

2.
В Храме находился ученый 

муж по имени Симеон, 
который молился о том, 

чтобы увидеть Мессию перед 
смертью.  Когда Иисуса 
внесли в Храм, Симеон 

приветствовал Его.  Как только 
Симеон увидел Иисуса, он 
в ту же минуту понял, что 

перед ним Мессия.  В Храме 
также находилась старая 
женщина по имени Анна.  

Она молилась и постилась 
в надежде увидеть Мессию.  

Встретив Иисуса, она сразу же 
признала, что Он — Мессия.

2 февраля



Обведите кружками 
8 отличий между 

двумя изображениями 
обряда воцерквления 

младенца.

Имя:____________________________________    Дата:________________________

МОЛИТВА СВ. СИМЕОНА
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром! 

Яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех 
людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля.

- Вечерняя молитва -
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Введение:

Молитва  
Св. Симеона:

Чтение Библии:

Основные 
сведения:

Задание:

Сретенье Господне
{План учителя}

Цель урока: Познакомить детей с этим очень важным 
днем и объяснить, что мы подобны 
Иисусу и должны следовать Его путем.  
ПРАЗДНОВАНИЕ — 2 ФЕВРАЛЯ

Сретение Господне празднуется 2 февраля и завершает 
Рождественский цикл.  Когда Иисусу исполнилось 40 дней, Его мать, 
Святая Богородица, вместе с Иосифом принесла Его в Храм, согласно 
религиозному обряду.  Будучи Православными Христианами, мы все, подобно 
Иисусу, были воцерковлены в младенчестве. Посещение Храма было важным шагом 
в самом начале жизни Иисуса на земле.  Иисус показал нам, что пришел жить среди 
людей и соблюдал все заповеди иудейского закона. Мы должны следовать Его 
примеру и прославлять Бога. Для этого мы не можем быть слишком малы. 

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром! Яко видеста очи 
мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение 
языков, и славу людей Твоих Израиля. - Вечерняя молитва -

Сретение Господне в Библии
«А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в 
Иерусалим, чтобы представить пред Господа... Тогда был в Иерусалиме человек, 
именем Симеон… И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли 
Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на 
руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по 
слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал 
пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего 
Израиля... И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, 
в город свой Назарет». Лука 2:22-39

1.  В те времена, согласно религиозному обряду, когда младенцам исполнялось 40 
дней, их следовало приносить в Храм вместе с пожертвованием.  Богачи несли в 
Храм ягненка и голубя либо горлицу в качестве пожертвования, а бедняки —2-х 
голубей или 2-х горлиц.  Иосиф и Святая Богородица принесли 2-х горлиц, когда 
пришли в Храм с младенцем-Иисусом.

2.  В Храме находился ученый муж по имени Симеон, который молился о том, 
чтобы увидеть Мессию перед смертью.  Когда Иисуса внесли в Храм, Симеон 
приветствовал Его.  Как только Симеон увидел Иисуса, он в ту же минуту понял, 
что перед ним Мессия.  В Храме также находилась старая женщина по имени 
Анна.  Она молилась и постилась в надежде увидеть Мессию.  Встретив Иисуса, 
она сразу же признала, что Он — Мессия.

Икона 
На иконе Сретенья Господня Иисус изображен на руках у Симеона.  Его передала 
Симеону в Храме мать Иисуса.  Ее правая рука протянута вперед, вручая Иисуса 
Симеону, а левая скрыта одеждами.  Христос дарует благословение. Обе руки 
Симеона укрыты одеждами в знак уважения к Иисусу.  Иосиф стоит за спиной 
Марии, держа в руках 2 жертвенные горлицы.  Анна-пророчица изображена на иконе 
со свитком, на котором начертано: «Этот Младенец создал Небо и Землю».

Попросите детей обвести в кружки 8 отличий между двумя изображениями 
обряда воцерквления младенца.
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