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Занятие: Православный праздник Сретения.

Цель занятия: Знакомство с историей праздника.  Активизировать 
словарь словами по теме этого праздника.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Спустя 40 дней после Рождества празднуется в наших храмах 
праздник Сретения-Встречи. Он посвящен событию о котором 
рассказывает Евангелие от Луки. Когда младенцу Иисусу 
исполнилось сорок дней, «по закону Моисееву принесли Его в 
Иерусалим, чтобы представить перед Господа».  «Тогда был в 
Иерусалиме человек,-именем Симеон. Он был муж праведный и 
благочестивый... и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано 
Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа 
Господня. 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, 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.
Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. И сказал 
Симеон Матери Его: се, лежит сей на падение и на восстание многих 
в Израиле и в предмет пререканий.
Произошла в этот день в храме и другая встреча Младенца Иисуса-с 
пророчицей Анной, которая, как повествует Евангелие, «подошедши, 
славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в 
Иерусалиме».
И не пора ли спросить себя: чего же я жду? О чем все сильнее 
напоминает мне сердце? Преображается ли постепенно эта моя жизнь
в ожидании встречи с главным? Вот вопрос Сретения. Здесь жизнь 
человеческая явлена как прекрасное созревание души, все более и 
более свободной,все более глубокой, все более очищенной от всего 
мелочного, суетного, случайного... Праздник Сретения Господня-
праздник встречи души с Любовью, встречи с Тем, кто дал нам жизнь
и силу преображать ее в ожидание»



На Руси праздник Сретения отмечается с 10 века.
В народном быту этот праздник воспринимался как время встречи 
зимы с весною: «На Сретенье зима с летом встретилась». Говорили 
наши предки и добавляли верные приметы «В Сретенье солнце на 
лето, зима на мороз поворотила», «Коли на Сретенье метель дорогу 
заметет, то корм весь подберет».

Викторина

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВИКТОРИНЫ:
1. Что означает слово «сретение» с церковнославянского? (встреча)
2. Название города, куда принесла Матерь Божия Младенца Иисуса? 
(Иерусалим)
3.Назовите имена двух людей, которые жали Богомладенца? (Симеон 
и Анна)
4. С какого века на Руси отмечается праздник Сретенья? (10 век)
5. Как в быту воспринимался этот праздник? (встреча зимы с летом)
6. Бывают ли сретенские свечи? (Да)
7. На какой день после Рожества принесли в храм Иисуса Христа? (на
40)
8. В какой книге описана встреча праведного Симеона с Иисусом 
Христом? (Евангелие от Луки)
9. Правильно ли выражение, что праздник Сретенья это встреча души
с Любовью? (да)
10.  А бывают ли сретенские морозы? (да)

Вывод
Занятие было проведено в сам праздник Сретенья, который нынче 
совпал с масленицей. Поэтому занятие закончилось чаепитием с 
блинами. Дети хорошо отвечали на вопросы викторины. С вниманием
слушали историю праздника, задавали по ходу занятия вопросы, 
мотивация детей была хорошей. Думаю дети на следующий год 
вспомнят этот праздник, который отмечается православной церковью
15 февраля.


