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Сретение Господне

В аудиопрограмме звучат песни игуменьи Иуалиании 
Денисовой в исполнении хора Свято-Елизаветинского 
монастыря (г. Минск), протоиерея Геннадия Заридзе 
в исполнении ансамбля «Лампада», Людмилы Ершовой 
в исполнении автора



Сретение Господне – праздник в память встречи 
младенца Иисуса старцем Симеоном, который, увидев 
Христа, предсказал, что Он принесет спасение всем 
народам. Это произошло на 40-й день после Рожде-
ства, когда  Богородица принесла Младенца в Иеру-
салимский храм, чтобы священник посвятил Его Богу. 
В более общем понимании событие Сретения – это не 
только встреча старца Симеона и Спасителя – как бы 
Ветхого и Нового Завета, но и вообще встреча души 
человека с Богом. И эта встреча происходит в жизни 
каждого из нас. 

Сретение Господне празднуется 15 февраля. 

Друзья! Центр для детей и родителей «Рождество» 
представляет программу аудиоцикла  
культуролога Анастасии Абрамовой  

при участии священника Ильи Боярского  
«ПРАЗДНИЧНОЕ ДЕТСТВО» 

о праздниках Православной Церкви  
в жизни современной семьи.

О том, как рассказать детям о празднике: что по-
яснить, на что обратить внимание, что почитать дома, 
что послушать, в чём разобраться, что можно сделать 
своими руками вместе с детьми – рассказывается в 
аудиопрограмме, посвященной этой праздничной вехе.  

Буклет с наглядными материалами, о которых под-
робно рассказывается ведущими, собран нами в по-
мощь родителям. Здесь вы найдёте:

•  Иконы праздника 
•  Фрагмент Евангелия от Луки, где говорится о со-

бытии праздника
•  Тексты избранных праздничных песнопений
•  Стихи о празднике 
•  Тексты песен
•  Схема букета «Навстречу Воскресению»  
•  Вопросы викторины «Симеоново пророчество»

Разглядывайте, беседуйте, читайте, пойте, творите!



СРЕТЕНИЕ – В ЕВАНГЕЛИИ

25. Тогда был в Иерусалиме человек, именем 
Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, 
чающий утешения Израилева; и Дух Святый был 
на нем.

26. Ему было предсказано Духом Святым, что 
он не увидит смерти, доколе не увидит Христа 
Господня.

27. И пришел он по вдохновению в храм. И, ког-
да родители принесли Младенца Иисуса, чтобы 
совершить над Ним законный обряд,

28. он взял Его на руки, благословил Бога и 
сказал:

29. Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по 
слову Твоему, с миром,

30. ибо видели очи мои спасение Твое,
31. которое Ты уготовал пред лицем всех на-

родов,
32. свет к просвещению язычников и славу на-

рода Твоего Израиля.
33. Иосиф же и Матерь Его дивились сказанно-

му о Нем.
34. И благословил их Симеон и сказал Марии, 

Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восста-
ние многих в Израиле и в предмет пререканий,

35. и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да 
откроются помышления многих сердец.

36. Тут была также Анна пророчица, дочь Фа-
нуилова, от колена Асирова, достигшая глубокой 
старости, прожив с мужем от девства своего семь 
лет,

37. вдова лет восьмидесяти четырех, которая 
не отходила от храма, постом и молитвою служа 
Богу день и ночь.

38. И она в то время, подойдя, славила Господа 
и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в 
Иерусалиме.

39. И когда они совершили все по закону 
Господню, возвратились в Галилею, в город свой 
Назарет.

(Евангелие от Луки 2:25-40)

«Симеон Богоприимец». Рембрандт



«Сретение Господне». Греция. Фокида, 
монастырь Осиос Лукас; XI в.

«Сретение». Рогир ван дер Вейден    

«Сретение». Джотто. Падуя

«Сретение». Палех



СТИХИ О СРЕТЕНИИ

Наталья Куконина
СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ

 
Жизнь состоит из встреч и ожиданий,
Из явных и сокрытых знаний...
О важности одной из встреч
Ведем, мой друг, с тобою речь...

В Египет, царство Птолемея,
Из Греции и Иудеи
Созвали семьдесят мужей-
Посланий древних толмачей.

И были среди них поэты...
Придумал царь им предложить
Писанья Ветхого Завета
На греческий переложить...

Средь переводчиков отменных
Был мудрый книжник Симеон.
Меж всех собратьев безыменных
Лишь он потомками почтён.

Переводя и изучая
Пророка древнего Исайю,
Смущён он был стихом  одним:
«У Девы народится Сын».

Уже тогда евреи знали:
Не за горами чудный свет-
Мессия и Его Завет!
И три столетья отделяли
(Наверно тоже неспроста)
Их от Рождения Христа. 

ИЗБРАННЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ

Тропарь 
Радуйся благодатная Богородице Дево, из Тебе 

бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, про-
свещаяй сущия во тьме: веселися и ты старче пра-
ведный, приемый во объятия Свободителя душ 
наших, дарующаго нам воскресение.

Перевод:
Радуйся, благодатная Богородица Дева, ибо из 

Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш, 
просвещающий находящихся во тьме. Веселись 
и ты, старец праведный, принявший во объятия 
Освободителя душ наших, дарующего нам воскре-
сение.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим, Пречи-

стую Матерь Твою , Ею же по закону ныне прине-
слся еси в храм Господень.

Песнь Симеона Богоприимца 
(Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…)

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по гла- 
голу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасе-
ние Твое, же еси уготовал пред лицем всех людей, 
свет во откровение языков, и славу людей Твоих 
Израиля.

Перевод:
Сейчас  отпускаешь раба Твоего, Владыка, по 

слову Твоему, с миром, потому что видели очи 
мои спасение Твоё, которое Ты приготовил перед 
лицом всех народов, свет к просвещению язычни-
ков и славу народа Твоего Израиля



И Симеон не сомневался:
«Грядёт в пророчестве Господь,
Но... дева не рождает плоть,
Исайя, видно, ошибался.
Его поправить не вина:
Подарит сыну жизнь жена».
И в тот же миг он содрогнулся!
Сияньем ярким ослеплён,
На миг решил, что видит сон,
Но над папирусом очнулся,
Узревши Ангела. А тот
Ему пророчество речёт:

«Все правильно писал Исайя-
У Девы народится Сын,
И будешь жить ты, ожидая,
С Ним встречи в храме в день один.
Когда возьмёшь Дитя на руки,
Ты все Его провидишь муки,
И юной Деве проречёшь,
А до тех пор ты не умрёшь».

И вот пошли тянуться годы.
Смиренный старец Встречи ждёт,
Слова Посланца бережёт,
Не подлежа суду природы...

Предсказанное совершилось!
Взошла Звезда-Любовь жива,
Чрез Деву Слово воплотилось.
И эта Встреча возвестила:
Правдивы вещие слова.

И мы стремимся к Встрече с Богом –
Стремимся, словно Симеон.

А праздник Сретенья – дорога
Туда, где нас встречает Он.

Иосиф Бродский 

СРЕТЕНЬЕ
Анне Ахматовой

Когда Она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
Людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял Младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
Младенца стояли, как зыбкая рама,
В то утро, затеряны в сумраке Храма.

Тот Храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взоров небес
Вершины скрывали, сумев распластаться,
В то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом
Свет падал Младенцу; но Он ни о чём
Не ведал еще и посапывал сонно,
Покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведано старцу сему
О том, что увидит он смертную тьму
Не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил:
«Сегодня, 

Речённое некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,



Затем что глаза мои видели это
Дитя: Он – Твоё продолженье и света

Источник для идолов чтящих племен,
И слава Израиля в Нём». – Симеон
Умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

Кружилось какое-то время спустя
Над их головами, слегка шелестя
Под сводами Храма, как некая птица,
Что в силах взлететь, но не в силах
Спуститься.

И странно им было. Была тишина
Не менее странной, чем речь. Смущена
Мария молчала. «Слова-то какие…»
И старец сказал, повернувшись к Марии:

«В лежащем сейчас на раменах Твоих
Паденье одних, возвышенье других,
Предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым

Терзаема плоть Его будет, Твоя
Душа будет ранена. Рана сия
Даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко
В сердцах человеков, как некое око».

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
Согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шёл, уменьшаясь в значеньи и в теле

Для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он

Шёл молча по этому храму пустому
К белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
Раздался, он шаг придержал свой немного:
Но там не его окликали, а Бога

Пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
Уж ветер коснулся, и в уши упрямо
Врывался шум жизни за стенами храма.

Он шёл умирать. И не в уличный гул
Он, дверь отворивши руками, шагнул,
Но в глухонемые владения смерти.
Он шёл по пространству, лишённому тверди,

Он слышал, что время утратило звук.
И образ младенца с сияньем вокруг
Пушистого темени смертной тропою
Душа Симеона несла пред собою,

Как некий светильник, в ту чёрную тьму,
В которой дотоле ещё никому
Дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

Март, 1972 г.

Иван Бунин 

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»



 И забуду я всё – вспомню только вот эти
 Полевые пути меж колосьев и трав –
 И от сладостных слёз не успею ответить,
 К милосердным коленям припав.

Мы без Тебя
(сл. и муз. В. Шишкарева)

Мы без Тебя
Мы без Тебя,
Как поле без дождя,
Как дом без тепла,
Как ночь без рассвета.
Мы без Тебя,
Как птица без крыла,
Вдали прокричавшая где-то.

Припев:

Спаситель наш,
Ты пажить нам открыл,
Ты в дверь нас пустил,
По имени нас встретил.
Спаситель наш,
Ты нас соединил –
Вот мы все – Твои дети,
Вот мы все – Твои дети.

Так без Тебя и Родина моя,
Как дом без тепла,
Как ночь без рассвета,
Ты для неё единственный маяк,
Как точечка светлая эта.

Припев.

Всего-то навсего
(сл. прот. Андрея Логвинова, 

муз.монахини Иулиании (Денисовой)
 

Всего-то навсего: полюби, 
Сердечком-свечкою засветись! 
Тогда, как рыба в речной глуби, 
Вверху увидишь иную высь. 

Всего-то навсего – не суди, 
Как Бога сплюнувшая толпа. 
Твое призвание – впереди 
Тобой нехоженная тропа. 

Всего-то навсего: полюби, 
Кого-то малого приголубь!
Тогда как вольный орёл в степи
Внизу увидишь иную глубь.

Всего-то навсего: не тужи, 
что беды с горестями в судьбе: 
Но благодарность в всю жизнь вложи 
Тому, кто Жизнь подарил тебе.

Всего-то навсего – полюби, 
Всего-то навсего – не суди, 
Всего-то навсего – не грусти,
Всего-то навсего – всех прости!



Букет «НАВСТРЕЧУ ВОСКРЕСЕНИЮ»

Предлагаем сделать «букет» из найденных на 
февральской прогулке ветвей дерева с крупны-
ми почками. Соберем столько, сколько в нашей 
семье человек. Поставим в воду на светлое место. 
Повяжем на каждую веточку ленты разного цвета 
– чтобы различать, где чья веточка.  Будем день 
ото дня наблюдать… 

Оказывается, в веточках есть жизнь, и вода и 
солнце питают её. Нужно только подливать воду и 
не закрывать солнца. 

Чем ближе от Сретения к Воскресению Христо-
ву, тем больше будут набухать на веточках почки 
и пробьются зелёные листочки. А к Пасхе в доме 
будет стоять целый зелёный букет оживших веток.



Вопросы викторины 
«СИМЕОНОВО ПРОРОЧЕСТВО» 

(задача – выбрать правильный ответ из предло-
женных; здесь он выделен жирным шрифтом)

•  Как переводится на современный русский 
язык славянское слово «сретение»?

– Середина
– Соединение
– Встреча 
– Сорадование

•  Какой памятной Встрече посвящён этот празд-
ник? Кто с Кем встречается?

– Зима с весной
– Старец Симеон и Младенец Христос
– Св. праведный князь Дмитрий Донской и          

преп. Сергий Радонежский
– Петр с Февронией

•  Праздник Сретения празднуется на 40-й день 
после Рождества. С чем это связано?

– С иудейским обычаем на 40-й день посвящать 
Богу ребенка мужского пола

– С подражанием 40-дневному посту Христа
– Богородице не могла прийти в Иерусалимский 

храм раньше этого дня

•  Что принесли Богородица и праведный Иосиф  
в храм в благодарность Богу за первенца? 

– Бычка
– Двух голубят
– Золото
– Мешок пшеницы

•  Св. Симеона называют Богоприимцем – Симе-
он Богоприимец. Почему? 

–  Он принял веру в Бога
–  Именно он вёл приём посетителей в храме, среди 

которых нежданно оказался и Сам Христос
–  Именно он узнал среди иных несомых в храм 

младенцев Спасителя и принял Богомладенца в 
свои руки из рук Богородицы и свидетельствовал 
о Нём, как о Спасителе

•  Взяв на руки младенца Христа, Симеон Бого- 
приимец произнес молитву, которая вошла в Но-
вый Завет и используется за богослужением.  
О какой молитве идёт речь?

– «Отче Наш»
– «Богородице Дево»
– «Верую…»
– «Ныне отпущаеши…» 
(«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу 

Твоему, с миром: яко видесте очи мои спасение Твое, 
еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во от-
кровение языков и славу людей Твоих Израиля» …»)

•  Какое пророчество старца Симеона о Христе 
указывает на два пути жизни и открывает духов-
ный смысл праздника Сретения Господня?

– «Ныне родился вам в городе Давидове Спаси-
тель…»

– «Вот, лежит Сей на падение и на восстание мно-
гих…» 

– «Се Дева во чреве приимет и родит Сына…» 
 («…Се, лежит Сей на падение и на восстание мно-

гих…» – эти слова указывают два пути – принять 
Христа и спасти душу свою для вечной жизни с Ним 
или отвергнуть Его. Он станет для верующих воскре-
сением. Отвергающие же Бога люди будут повинны в 
своём падении…)



Художник – Олеся Озёрная

Программа подготовлена при поддержке  
Комитета общественных связей города Москвы

Центр для детей и родителей «Рождество» 
Студии развития и воспитания для детей

Семинары для родителей   8 (495) 504-56-12
www.rojdestvo.ru

Храм 12-ти апостолов в Ховрине
(настоятель – иерей Илья Боярский)

www.hram12apostolov.ru 

Программа подготовлена по благословению 
Митрополита Рязанского Марка


