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социокультурного партнёрства 

 

«Непознанный мир веры» 

 

 

 
 

 
Мероприятие подготовлено и проведено при участии Белоколодезской средней 

школы, храма Вознесения Господня, музея Истории села, библиотеки , Центра 

культурного развития , сельской администрации. 
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На мероприятие приглашены учащиеся старших 

классов Белоколодезской средней школы, 

Солонцинской средней школы, Клименковской 

средней школы, Вмкторопольской средней 

школы.  

Праздник «Сретение» состоит из пяти блоков; 

1. Молебен в храме Вознесения Господня проводит 

отец Игорь. Рис.1 

12 -00 час 

2. Экскурсия в музей истории села проводит 

Гузеева Ольга Валерьевна. 13 -00 час 

3. Выставка книг « Молодость, здоровье, жизнь!» 

ответственная   Карикова Елена Николаевна 13 

-30 час 

4. Благотворительная  ярмарка сладостей, приготовленных детьми 

(вырученные деньги пойдут на пожертвование  в Храм) 14 -00 час 

5. Православная викторина  14 -30 час 

6. Фестиваль патриотической песни 15 –00 час   

7. Демонстрация фильма 15 –30 час   

1.Обращение  отца Игоря   к  молодежи  перед молебном  в Храме 

Отец Игорь: «Сегодня мы собрались под сводами нашего Храма, что 

бы поучаствовать в празднике  «Сретение  Господне» и Дне православной 

молодежи.  

Сретение - в переводе со славянского означает «Встреча». В этот день 

мы вспоминаем встречу младенца Христа и праведного Симеона в 

Иерусалимском Храме. Сретение – это еще праздник встречи человеческой 

души с Богом.  Многие только делают первые шаги к этой встречи, но начало 

уже положено, когда во время  принятия святого Крещения нам священник 

одевает крестик и мы вступаем на путь христианской жизни .  

Удивительно то, что сейчас мы образно поставим себя на место Симеон 

Богоприимца, ибо предстоим в Храме Божьем, желая духовного 

богообщения и знания о боге . 

Любое дело необходимо, начать с молитвы и благословения, поэтому 

мы сейчас совершим праздничный молебен на начло доброго дела. 

В храме мы должны  чувствовать себя нестесненно,  духовно свободно, 

мысленно созерцая невидимого Бога. На центральном аналое лежит икона 

сего праздника,  поэтому осенив себя крестным знамение, приложимся к ней.   

Господь присутствует особенным образом в каждом Храме, так как это 

Его дом, значит Он видит, слышит и все знает о нас. Он общается с нами 

словами Евангелия: «Где собраны двое, или трое во имя Мое, то и Я посреди 

них…»  
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Поэтому сегодня мы имеем шанс возблагодарить Господа за все Его 

благие дела,  сказать Ему о своих грехах, попросить прощения и на конец 

призвать его в помощь. 

Особая для Господа радость, когда совершается соборная молитва,  (то 

есть молитва не одного человека, а всех присутствующих). Если кто не знает 

молитв, их нужно учить по книгам, но главное расположить свое сердце и 

понудить его к молитве, именно Там начинается наше общение с Богом.»    

2. Участники праздника идут на экскурсию в музей истории села 

Белый Колодезь  
3.В фойе ДК  во 

время проведения 

благотворительной 

ярмарки звучит 

музыка.Рис.2 

 

4.В зрительно 

зале до  начала 

мероприятия звучит 

музыка  

 

 

Обращение Святейшего 

Патриарха Кирилла 

в День православной 

Рис.2                                                                молодежи проецируется на экран   

«Вглядываясь в черты многих молодых людей, мы видим лицо Православной 

Церкви будущего. Полагаю, у нас есть все основания смотреть в будущее с 

оптимизмом». 

 Ведущий:  15 февраля  по всей России  отмечается День православной 

молодежи. Сегодня в Храме Вознесения Господня  он начался с молитвы. 

Была совершена Божественная литургия. А сейчас этот праздник мы 

продолжаем в  Доме Культуры.  Я счастлива, что в зале  сегодня собрались 

замечательные молодые люди и надеюсь, что вы чувствуете  себя здесь 

уютно и радостно. 

 

  Ведущий:   Считаю, что православная молодежь – это более счастливая 

часть юности России. Потому что вами помимо земных родителей руководит 

и нежно заботится еще одна мать, которую мы называем Церковью. И, как 

верующие люди, вы не только вдохновляетесь учением Церкви, но вера вам 

поможет сдержать порывы юности, поможет осмыслить свои поступки и 

жизнь, а в трудных случаях смягчит удары судьбы. 
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На экране проецируется презентация «Бог создал все»   

 

На сцену выходят уч Х/С 

1 ученик Жизнь состоит из встреч и ожиданий,  

Из явных и сокрытых знаний...  

О важности одной из встреч  

Ведѐм, мой друг, с тобою речь...  

 

2 ученик Праздники - не просто дань прошлому. Участвуя в них, каждый 

верующий приобщается к опыту Церкви, следует ее водительству. Он как бы 

заново переживает великие события евангельской и церковной истории, 

живет в них, проходя, таким образом, целую школу духовного возрастания.  

 

3ученик:Сегодня праздник - «Сретение» , в переводе со славянского языка 

означает «встреча». В этот день мы вспоминаем встречу Младенца-Христа и 

праведного Симеона в Иерусалимском храме, встречу Ветхого и Нового 

Завета.  Праведный Симеон узнал в Младенце обещанного Мессию, и 

жаждущая его душа наполнилась миром.  

 

4 ученик Сретение - это еще и праздник встречи человеческой души с Богом. 

Такая встреча происходит у каждого человека в жизни, и очень важно не 

пропустить ее, ответить на призыв, обращенный к нашей душе. Нужно 

постараться, чтобы свет этой встречи горел всю нашу жизнь, чтобы он 

освящал наш жизненный путь и светил другим.  

 

5 ученик  В июне 1992 года на 14-й ассамблее с благословения всех глав 

поместных Православных Церквей 15 февраля утверждается как День 

Православной молодѐжи. «Младенец Христос исполняет закон и 

пророчества. Святые Симеон и Анна показывают нам путь принятия Его... 

 

 6 ученик Хорошо, когда встреча с Христом происходит в юношеском 

возрасте. Тогда свет Христов освещает человека в течение всей жизни, дает 

этой жизни нужное направление, не позволяет заблудиться в терниях греха и 

порока. Тогда и старость бывает наполнена радостным ожиданием новой 

встречи со Спасителем, а не горьким сожалением об утраченной молодости 

или без цельно прожитой жизни. Именно поэтому праздник Сретения- 

Встречи стал днем православной молодежи во всем мире.  

 

7 ученик Царство Божие близ нас, оно явлено в Богочеловеческой природе 

Христа, обновляющего и омолаживающего каждый день нашу жизнь. Это то, 

чем призвано быть Движение православной молодѐжи: приглашение 

встретить Бога и быть изменѐнным этой встречей... 
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8 ученик  Предсказанное совершилось!  

Взошла Звезда - Любовь жива,  

Чрез Деву Слово воплотилось.  

И эта встреча возвестила:  

Правдивы вещие слова.  

9 ученик И мы стремимся к встрече с Богом -  

Стремимся, словно Симеон.  

А Праздник Сретенья - дорога  

Туда, где нас встречает Он.  

Ведущий:  На сцену приглашается настоятель Храма Вознесения 

Господня отец  Игорь Рис.3 

 Отец Игорь: Все, кто 

слушал меня в храме, поняли, 

что праздник имеет своей 

целью объединить молодежь 

для общения с богом и друг с 

другом. хорошо, когда встреча 

происходит в юношеском 

возрасте,  тогда благодать 

Божья просвещает человека в 

течение всей жизни, дает этой 

жизни нужное направление, 

не позволяет заблудиться в  

грехах и пороках. Тогда и 

старость бывает наполнена 

Рис.3 

радостным ожиданием  встречи со Спасителем, а не горьким 

сожалением утраченной молодости.  Именно поэтому праздник Сретения 

стал Днем Православной молодежи, и празднуется во всем православном 

мире  уже девятнадцатый раз. 

Святейший патриарх Кирилл мудро заметил:«….отличие православной 

молодежи от не православной заключается в том, что у нее по мимо земных 

родителей, есть еще одна мать, которую мы называем Церковью.» 

Святитель Феофан Затворник справедливо заметил: «… нужно 

держаться Церкви, иного спасения нет ».  Человек, верующий  в Бога, порой 

сам не подозревая, внутренне неотделим от Церкви, другое дело, когда он 

туда придет? Тогда когда скорбь или болезнь постигнет его. 

    К сожалению, внешний мир и бездуховность часто отделяют 

человека от Храма, но современному поколению молодежи сейчас открыто 

можно говорить о Боге, Церкви и вере, в этом плане она счастливая 

молодежь .  

Поэтому ваша задача состоит в восстановлении  разорванных связей 

времен и традиций и уж на этой основе строить будущие, блюсти  
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Православную веру наших предков, беречь отечество, сохраняя ему верность 

и стремиться к созданию полнокровной собственной семьи. Эти простые 

истины испытаны временем, опираясь на них, мы способны построить 

сильное государство, достичь успеха и испытать счастье в личной жизни. 

Я желаю, чтобы вы вдохновлялись этим учением, не ждали скорбей, 

болезней, старости, но смело шли на встречу с Богом. Сегодня и Церковь 

идет к вам навстречу, открывайте же двери своего сердца, для его очищения 

Светом Христовым. Господь говорит:  «Приидите ко мне вси труждающиеся 

и обремененнии  и Аз упокою вы… »   

  Еще раз с праздником и храни вас всех Бог! 

Священник Игорь Чалов  15 . 02. 2016. 

После выступления настоятеля храма, выходят ведущие благодарят его за 

выступление, приглашают пройти в зал.  

Ведущий: Современная цивилизация далеко продвинулась по пути 

развития личной свободы человека. Ваше право быть верующими или не 

быть?  Но история России это история православия - и  мы обязаны знать , и 

помнить ее!  

Ведущий: И поэтому мы предлагаем сейчас провести православную 

викторину! Пожалуйста, по два человека от школы просим выйти на сцену! 

А проведет эту викторину преподаватель Основ православия 

Белоколодезской  школы  Хаустова Дина Владимировна.    

(Хаустова Дина Владимировна проводит викторину)  

5.  Православная 

викторина Рис.4 

1.  Какая книга 

называется Священным 

Писанием? (Библия) 

2. Евангелие является 

частью Ветхого или 

Нового завета? (Нового)  

3. Во время 

Преображения  Что 

произошло с Иисусом 

Христом (Стал сиять)  

4. Назовите двунадесятые 

праздники  переходящие 

(Без чисел) (Пасха 

,Вербное воскресение, Троица, Вознесение Господне.) 

5.Что значит святая Троица? (Бог- отец, сын, и святой дух) 

6.Что такое притвор в храме? (Вход) 

7. В какую сторону всегда повернут крест на куполе   храма? (Восток) 

8. Кто из апостолов  первым посетил славянские племена?(Андрей 

Первозванный) 
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9. За сколько серебряных монет Иуда предал Христа? (30) 

10. Какой святой изображен на 10 копеечной монете?(Георгий Победоносец) 

11. Какая икона Богородицы первой была привезена в Киевскую Русь? 

(Владимирская) 

12. Какой святой имеет прозвище целитель? (Пантелеймон )  

13. Как называется большая люстра в храме (Паникадило) 

14. Что такое просфора? ( приношение людей за здравие или за упокой ) 

15. Что значит слово «Аминь» (Истинно, так) 

16.Как называется заупокойная служба? (Панихида) 

17.Что такое Хоругв (специальное православное знамя с изображением 

Христа ) 

18. Какое   церковное таинство является первым  в жизни  православного 

человека? (Крещение) 

19.может ли в алтарь входить женщина? (нет)  

20.Сколько  весит Царь – колокол ? (свыше 200  тон) 

21. Как называется стена из икон в храме, отделяющая алтарь от верующих?  

(Иконостас) 

22. Какой храм в России самый большой по вместимости? (Христа Спасителя 

) 

23. Сколько лет было Иисусу Христу, когда его распяли? (33)  

24.. В каком городе родился Иисус Христос? (Вифлеем ) 

25. В какой реке крестился Иисус Христос? (Иордан) 

26.За сколько дней Господь сотворил мир? (6 дней) 

27. Иоанн  Креститель и Иисус Христос родственники? (да) 

28. Как звали родителей Иисуса Христа  которые его вырастили? (Мария и 

Иосиф) 

 Ведущий: Я ликую от мысли,                                                                      

 Что ты есть, моя Русь,                                                                                                     

И что я твоя дочь,                                                                                                                                                              

Россиянкой зовусь!                                        

Ведущий России славные дела  

Через вас, молодежь возродятся 

И станет Россия опять  

Великой державой считаться! 

Ведущий:  Вы  всегда активные, 

                      Мобильные, спортивные 

                      Рокеры и брейкеры,  

                      Реперы и хип-хоперы,  

                       Деловые и весѐлые, 

                      Попсовые и джинсовые!  

  Ведущий: И все это современно, здорово, но надеемся, что все вы  еще 

будите  и настоящими  патриотами, защитниками  своей Родины, своей веры  
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Ведущий:  Облик защитника всегда вызывал симпатии. И народ слагал о них 

песни.  У нас сегодня праздник. А где праздник, там и песня. И мы объявляем 

фестиваль патриотической песни.  

6. Песенный фестиваль 

Ведущий:   И откроет наш песенный фестиваль учащийся Белоколодезской 

школы  Степанов Виктор с песней «Письмо из 45»   

Песня  «Письмо из 45» 

Ведущий:   А сейчас мы приглашаем на сцену учащихся Солонцинской 

школы  в их исполнении прозвучит песня « Моя Россия» исполняет Андреева 

Диана 

Песня« Моя Россия» 

Ведущий : Ребята Олейниковской школы тоже приготовили песню для 

нашего фестиваля, называется она  « Три танкиста» 

Песня  «Три танкиста» 

Ведущий:   И закроют наш песенный фестиваль учащиеся Белоколодезской 

школы   песней  «Белгородчина» 

Песня  Белгородчина 

  Ведущий:  Вы - молодое поколение –  фундамент будущего нашей России,  

Ведущий:   И, если вы будете идти дальше этим путем, вы будете счастливы, 

и благословенна будет наша Россия. 

 

Ведущий:  С праздником вас! С днем Православной молодежи ! 

Ведущий:  И в заключении нашего праздника мы предлагаем вам посмотреть 

фильм «Нарицаешься Верою». Фильм о православном человеке, который 

обладает не сгибаемой силой воли и огромной любовью к жизни.  

 

7. Демонстрация фильма  «Нарицаешься Верою». 
 


