
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

Сценарий для воскресной школы 

Сретение Господне – один из двунадесятых праздников. Православная 

церковь празднует его 15 февраля. Церковнославянское слово «сретение» 

означает «встреча». Что же за встреча произошла в этот день? Сегодня мы 

с вами об этом узнаем. 

СЦЕНКА 

Симеон сидит за столом. На столе лежат старинные рукописи, горит свеча. 

Симеон.      К высоким мыслям чувствую призванье,  

К работе кропотливой я привык,  

Перевожу Священное Писанье  

С еврейского на греческий язык. 

(Симеон склоняется над рукописью. Вдруг в недоумении прекращает работу.) 

Нет, непонятны мне слова пророка, 

Хотя Исайя ясно говорит, 

Когда земные завершатся сроки 

И Дева Непорочная родит 

Спасителя, то в мир придет Мессия, 

О Ком Всевышнего с молитвой мы просили, 

И упрочится с небесами нить. 

Как может Непорочная родить?  

Пречистая, не знающая мужа...  

Поверить в это очень трудно мне! 

(Звучит нежная спокойная музыка.  Жилище Симеона озаряется ярким светом, 

 и появляется ангел в белых одеждах.) 

Ангел. 

Не веришь ты пророчеству Исайи? Так знай же, Симеон! 



К могильному не подойдешь ты краю,  

Пока от Девы не родится Он! 

Он — Властелин над всем живым и сущим, 

Свет истины спасительной несущий, 

Сын Господа и Девы Непорочной, 

Исполнятся слова святых пророчеств! 

(Ангел исчезает, яркий свет гаснет.) 

Учитель: Прошло много лет, Симеон стал праведным старцем, убеленным 

сединой. Исполнились слова пророка Исайи, и Господь наш Иисус Христос, истинный 

Бог и истинный Человек, родился от Пресвятой Девы Марии в иудейском городе 

Вифлееме. 

В Вифлееме для Девы Марии и Ее мужа Иосифа не нашлось свободного места в 

гостинице, и они были вынуждены остановиться в пещере, куда в непогоду пастухи 

загоняли скот. Здесь в скромной, даже убогой обстановке совершилось дивное чудо — 

рождение Божественного Младенца. Первыми поклониться истинному Богу пришли не 

цари, не вельможи, не богачи, а простые пастухи, которым сияющий ангел возвестил о 

свершившемся чуде. 

Ведь Господу нашему любезны простая жизнь, тихий труд, терпение, усердные 

молитвы и горячая вера! 

Давайте вспомним, как это было! 

(Звучит тихая музыка. Дети поочередно читают стихотворение.) 

СВЯТАЯ НОЧЬ 

В вышине бездонной  

Звездочка горит,  

Труд смиренный, скромный  

Богом не забыт: 

Первыми в пещеру  

Пастухи пришли.  

Искренняя вера —  

Это соль земли! 

Кротость и терпенье,  

Жизнь совсем простая,  

Бедным утешенье  

Эта ночь святая! 



Когда Иисусу Христу исполнилось сорок дней, Мать Его и Иосиф принесли 

Младенца в храм. Почти триста лет назад Бог обещал Симеону, что он не умрет до тех 

пор, пока своими глазами не увидит Христа Спасителя. В тот день Святой Дух повелел 

Симеону скорей идти в храм. Среди множества младенцев, принесенных в тот день в 

храм, Симеон безошибочно узнал покоящегося на руках Матери Божией Младенца 

Иисуса Христа. Благоговейно принял праведный Симеон Божественного Младенца на 

свои слабые старческие руки  и произнес: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка с 

миром». Это означает: «Господи, теперь Ты отпускаешь меня из этой жизни в 

будущую, как обещано Тобою мне, и я теперь умру спокойно, потому что 

собственными глазами видел Спасителя мира». Именно поэтому Симеона и называют 

Богоприимцем. 

Дети инсценируют стихотворение: чтец, голос  и старец Симеон. 

ВСТРЕЧА 

Чтец: Среди печальных скал  

          Застыл старик в мольбе:  

Симеон: «Я стар, я жить устал,  

                Возьми, Господь, к Себе!» 

Чтец: С небес раздался глас:  

                   Голос: «Когда узришь Христа,  

           Придет успенья час,  

           Закроются уста!» 

Чтец: И старец Симеон  

            Пришёл в Господний храм,  

            Младенца встретил там  

            И был освобождён! 

Богородица и праведный Иосиф удивлялись тому, что говорил этот старец.  

Жила в Иерусалиме и престарелая вдова по имени Анна, которой было 84 года. 

После смерти мужа она почти не покидала стен храма и вела благочестивую и 

богобоязненную жизнь. Бог дал ей дар пророчества, и Анна могла предсказывать 

будущее.  



Пророчица тоже подошла к Симеону, державшему на руках Иисуса, и в 

прекрасном Младенце узнала Сына Божия. Подтвердила Анна слова Симеона 

Богоприимца и с радостью говорила всем, что Спаситель пришел на землю. 

Но древнему старцу была открыта дальнейшая судьба Сына Божия. И речь его 

стала скорбной и печальной. Послушайте, что он сказал: 

Симеон: Иисус Христос принес на землю свет Своего учения, но не все люди с 

радостью примут Его Божественные слова. О Нем будут много спорить: одни уверуют в 

Него и спасутся, другие соблазнятся и погибнут. Богородице же предстоит пережить ни 

с чем несравнимое горе: у Ее Сына появятся могущественные враги. Божией Матери 

придется так страдать, будто Ей Самой пронзили сердце мечом, ибо Ее Сыну надлежит 

претерпеть крестные муки. 

Но какие же у Спасителя могут быть враги?  

Ребята, подумайте и ответьте. Ответы детей. 

Врагами Бога были и остаются люди злые, жестокие, завистливые, лживые. Таким 

именно и был царь Ирод. 

Нашлись те, кто донес Ироду о происшедшем в храме. С гневом выслушал он о 

пророчествах Симеона и Анны. Когда Ирод понял, что волхвы-мудрецы ушли из 

страны тайно, ничего ему не сообщив о месте рождения Младенца, его охватила дикая 

ярость. Он усиленно разыскивал, где находится Младенец, но все поиски были 

напрасны. 

Ребята, что тогда приказал сделать Ирод своим воинам? 

Тогда он приказал воинам убить в Вифлееме и его окрестностях всех маленьких 

мальчиков младше двух лет. Ирод был уверен, что среди них окажется и Христос. 

Четырнадцать тысяч безвинных младенцев сделались жертвой злодея, который в 

ослепленном безумии думал победить волю Всемогущего Творца и уничтожить Сына 

Божия.  

Матери плакали о детях своих и не могли утешиться, потому что их не было. Эти 

младенцы стали первыми мучениками за Христа. 

Ребята, Ирод достиг желаемого, погубил Богомладенца? Почему? Что ему 

помешало? 

Цели же своей Ирод не достиг, не смог погубить Младенца Иисуса. Еще в 

Иерусалиме Ангел явился старцу Иосифу и повелел ему не возвращаться в Вифлеем, а 

бежать с Младенцем и Девой Марией в Египет. И Святое Семейство тайно отправилось 

в соседнюю страну в сопровождении старшего сына Иосифа, Иакова. 



Давайте послушаем об этом  путешествии. Рассказ детей. 

В те далекие времена существовали лишь три дороги, которые связывали  

Палестину и Египет через пустынные земли Синая. Ими проходили только хорошо 

вооруженные караваны. Одинокому путнику в этих диких и неприветливых местах 

грозили тысячи опасностей. День за днем, избегая караванных путей, тайными 

тропами брели святые путники, опасаясь зверей и свирепых племен, ведомые лишь 

Господом и Его Ангелом. Ночью их мучил холод, днем - нестерпимая жара 

Синайской пустыни. Однажды Святое Семейство окружили разбойники и хотели 

отнять единственного ослика, на котором сидели Богоматерь с Сыном, но главарь, 

взглянув на Лицо Младенца, поразился Его красоте. 

— Только Бог может быть так прекрасен,— сказал разбойник и сам проводил 

чужеземцев в безопасное место. 

— Этот Младенец когда-нибудь отблагодарит тебя за то, что ты сохранил Ему 

жизнь,— ответила разбойнику Матерь Божия. 

 

Во время странствования Младенец Иисус сотворил многие чудеса, которые 

убеждали людей в Его Божественности.  

Однажды, когда путники достигли некоего селения, праведный Иосиф оставил 

Матерь Божию под высокой сикоморой (разновидность фигового дерева), а сам 

пошел искать пристанище. И вдруг дерево наклонилось, сделавшись живым шатром, 

который укрыл путников от зноя, а земля у корней раздвинулась, как пещера. Само 

собой устроилось удобное жилище, в котором Святое Семейство обосновалось на 

долгие месяцы. И произошло еще чудо: недалеко от дерева от прикосновения ступни 

Богомладенца забил источник чистой воды. В городе Гермополисе стояло высокое 

дерево, листья и кора которого сделались целебными с тех пор, когда дерево 

склонилось до земли при приближении Святого Семейства. 

В Египте святые путники пробыли несколько лет. И вот Ангел снова явился 

праведному Иосифу и повелел возвращаться в Назарет, ибо искавшего души 

Младенца царя Ирода больше не было на свете. Ирод умер в страшных мучениях, 

которые были наказанием за все его злодеяния. 



 

Святое Семейство вернулось домой, и много лет ничего не было известно о жизни 

Иисуса Христа и Его Матери. Такова была воля Божия. 

Православная Церковь отмечает праздник Сретения Господня 2/15 февраля. 

Сретение означает встречу. Так произошла встреча с Господом в Храме Симеона 

Богоприимца и Анны Пророчицы, которые узнали родившегося Сына Божия и 

объявили о том людям.  

Дети исполняют песню «Маленький Иисус». 

Праздник Сретение приходится на середину февраля и считается в народе первой 

встречей зимы и весны. 

(Звучит тихая музыка.  Дети читают) 

Сретение 

Ветер, весенний предтеча, 

Развеял снежные сны.  

Сретение — первая встреча —  

Встреча зимы и весны. 

Оттепель. Капает с крыши,  

В полдень запел петушок.  

Кажется, где-то слышен  

Весны золотой рожок! 

У каждого в жизни бывает первая встреча с Богом. Происходит она по-разному: 

кто-то, может, первый раз прочел Евангелие, кто-то стал свидетелем чуда Божия. 

Кто-то, придя в храм, вдруг почувствовал в сердце необыкновенную радость и 

умиление... После таких событий каждый пусть решает, будет ли он любить Бога, как 

праведный Симеон Богоприимец и Анна Пророчица, смягчит ли свой нрав, как 

сделал тот благоразумный египетский разбойник или даже и душу свою отдаст ради 



Господа, как четырнадцать тысяч вифлеемских младенцев, которые, пострадав за 

Христа, теперь вечно радуются с Ним на Небесах. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Маленький Иисус  

  
Музыка Ю. Пастернака 

Слова: И. Языковой 

  

Когда Иисус родился в мир -  

Как ты, как он, как я -  

Его укачивала Мать 

В соломенных яслях. 

  

Был слишком беден и уныл 

Его земной чертог, 

Но ангел пастухам открыл, 

Что здесь родился Бог. 

  

Припев:  

Иисус (5 раз) 

Маленький Иисус! 

  

Когда Иисус младенцем был -  

Как ты, как он, как я -  

Пришла в Иерусалимский храм 

Священная семья. 

  

Там на пороге в Божий Дом 

Их встретил Симеон 

И, воздавая Богу честь, 

Дитя восславил он. 

  

Когда Иисус ребенком был -  

Как ты, как он, как я - 

Он в Назарете тихом жил, 

И с Ним Его семья. 

  

Ему про древний свой народ 

Рассказывала Мать, 

Иосиф плотничать учил 

И Библию читал. 



 

 

 

Инна Пустовалова 

 


