Сретение
Знаешь ли ты, что такое Сретение?
Слово «сретение» переводится как…
Разгадай кроссворд. Из слов, находящихся в
выделенных клеточках, сложится ответ

1. что должна была принести Мария по окончанию дней очищения?
2. старец, встретивший Марию, Иосифа и Младенца Иисуса
3. город, в который вернулись Мария, Иосиф и Иисус
4. месяц, в который мы празднуем Сретение
5. в праздник Сретения мы вспоминаем принесение Иисуса в …
6. женщина, встретившая Марию, Иосифа и Младенца Иисуса в Храме, была …
7. имя женщины, встретившая Марию, Иосифа и Младенца Иисуса

Как ты думаешь, кто с кем встретился?
+ старец Симеон и пророчица Анна встретили Марию, Иосифа и
Иисуса
Старец Симеон, согласно преданию, был одним из переводчиков Священного Писания. Он вошел в число 70 переводчиков, которые переводили священные книги евреев на …
На какой язык они переводили книги?
Поставь все буквы на свои места, чтобы получить
ответ на этот вопрос:
Какие книги они переводили?
(выбери правильный ответ)

Симеон переводил книгу пророка Исайи. Но когда он дошел до строк

аныС тидор и темиирп еверч ов авеД ,ес
то засомневался. Эти слова показались ему странными и непонятными. Тогда перед ним предстал ангел и сказал, что Симеон не умрет, пока собственными глазами не увидит Младенца,
рожденного Девой. Триста лет ждал Симеон, когда же придет этот Ребенок. Так предание
объясняет соова Симеона, оторые он сказал, когда взял Младенца на руки.
Компьютер заменил некоторые буквы в тексте символами. Определи
какой символ заменяет какую букву и составь правильный текст
молитвы Симеона.

Про пророчицу Анну мы знаем только то, что пишет о ней евангелист Лука.
Анна всего семь лет прожила в браке. Потом муж ее умер. Молодая женщина решила провести свою жизнь рядом с Храмом, посвятив себя Богу. Когда Мария и Иосиф принесли в Иерусалимский Храм Младенца Иисуса, эта
благочестивая женщина уже состарилась. Согласно церковному преданию,
ей было уже 84 года.
+ встреча Ветхого и Нового Заветов
Кто был представителем Нового завета, а кто Ветхого?
Соедини пояснение и картинки

