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В современном обществе чрезвычайно остро стоит
проблема воспитания духовности, причем, не только среди
детей и подростков, но и среди взрослого населения. 

Библиотеки  никогда  не  отказывались  от  функции
поддержания   в  обществе  морально-нравственных основ.
Более  того,   в  последние  годы   библиотека  им.
Н.С.Гумилева  активно  сотрудничает  с  Православной
Церковью,  предлагая  своим  пользователям  целый  ряд
литературно-исторических мероприятий.

Со  сценариями  мероприятий,  проведенных в  2013
году, можно ознакомиться в настоящем издании.

Презентация книги «Моя жизнь – Христос, и смерть –
приобретение»

Вед. Добрый день, уважаемые гости! 
Мы рады приветствовать вас на презентации книги

«Моя жизнь – Христос, и смерть – приобретение».
Знаменательно, что данное издание вышло в свет в

преддверии  празднования  Дней  Православной  книги  и
посвящено  памяти   новомучеников  и  исповедников
Российских 20 столетия. 

Их  собор  праздновался  Православной  Церковью в
прошедшее воскресенье, 10 февраля. 

 И начать  нам хочется  словами поэта  серебряного
века Н.Гумилева,  которые как  нельзя,  кстати,  подходят  к
нашей встрече.

Есть Бог, есть мир; они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.
                                       Н. Гумилёв



Имена новомучеников и исповедников прошедшего
века  все  ярче  сияют  в  истории  Русской  Православной
Церкви. 

Время  все  в  большей  степени  показывает
последующим поколениям значимость их подвига. 

Российские  новомученики  проливали  кровь  и
отдавали ради Бога, ради ближних своих самое дорогое –
жизнь.

Вед:  2  февраля  2011  года  Архиерейским  Собором
Русской  Православной  Церкви  был  принят  документ  «О
мерах сохранения памяти новомучеников, исповедников и
всех  невинно  от  богоборцев  в  годы  гонений
пострадавших».

Собор выразил уверенность в том, что совместные
действия Церкви, государства и общества, направленные на
увековечение  памяти  жертв  гонений  за  веру,  помогут
изменить к лучшему нравственное состояние людей.

В  связи  с  этим,  и  была  издана  книга,
рассказывающая  о  жизни новомучеников и  исповедников
земли Рязанской в  ХХ веке. 

На нашей встрече присутствуют  председатель историко-
архивного отдела и комиссии по канонизации святых в 
Рязанской митрополии иеромонах Иоаким (Заякин), 
который является членом авторского  коллектива, 
создавшего Патерик «Моя жизнь –Христос, и смерть –
приобретение. Новомученики и исповедники земли 
Рязанской. ХХ век»  и  член комиссии по канонизации 
святых в Рязанской митрополии монахиня Мелетия 
(Панкова). Она и  расскажет нам  о работе над книгой

( выступление)



Вед: 

Пошли Нам, Господи, терпенья
В  годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гонение
И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейства ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С твоею кротостью встречать.

Вед: В ХХ веке в России просияло множество имен
новомучеников  и  исповедников.  Но  самым  первым,  кто
пострадал от богоборческих   действий советской  власти,
был митрополит Киевский Владимир. 

Вед:   Одним  из  первых,   противостоявших  гонениям  на
веру,  был Патриарх Тихон.

Вед: О Касимовских новомучениках нам расскажет 
Настоятель Вознесенского храма села Санское иерей 
Димитрий.

( выступление)

Вед:  Есть в Шиловском районе и свои новомученики и  
исповедники, пострадавшие за Христову веру в ХХ веке. 
Об одной из них расскажет ученица школы поселка 
Прибрежный Ольга Лутова.

( выступление)



Вед.:   Слово  предоставляется  настоятелю  Успенской
церкви п.Шилово протоиерею Иоанну. (Выступление).

Вед:   В  заключение  нашей  встречи  позвольте
предоставить  слово  зам.  главы  района  по  социальным
вопросам   Шиловского  муниципального  образования
Агафоновой Л.Н.

(Выступление)

Вед.:     Не так легко задуть свечу России!
             Там, где  царит иное бытие,
             Монахи, старцы, схимники святые
             Воительствуют с адом за нее.

             Там преподобный Сергий неустанно
             Отмаливает праведность Руси.
             Там Ангелы едиными устами
             О ней взывают: « Господи, спаси!»

На этом наша встреча завершается. Надеемся, что 
вы с благоговением  обратитесь к страницам 
представленного сегодня издания и примите участие
в мероприятиях, посвященных Дню Православной 
книги. До свидания!

 День Православной Книги ».

Вед.   Добрый  день,  дорогие  друзья!  Сегодня  в  этом
зале  нас  собрал  замечательный  праздник  –  День
Православной Книги. 



И  по  христианскому  обычаю,  как  и  любое  дело,
начнем нашу встречу с Молитвы.

Христианская молитва обладает великой силой, она
очищает наши души и согревает сердца.

«Я  попрошу  тебя,  Господи!»,  исполняет  Арина
Артамонова.

      Вед.   Есть чудо на земле с названьем дивным – 
                  книга!

             Великой красоты и сложности предел,
             Животворящий сплав прошедшего и 
              мига,
              Фундамент для грядущих добрых дел.

День  Православной  Книги  впервые  отмечался    в
2010 году.  Уже несколько лет  День Православной Книги
проходит  во  всех  российских  регионах  и  становится
важнейшим  событием  в  жизни  православного
книгоиздательства и нашего общества в целом.

В  прошлом  году  Шиловский   район  широко  и
торжественно отмечал этот праздник.  Прошло множество
интересных мероприятий, выставок, экскурсий.

В  2013  году  День  православной  книги  будет
отмечаться  в  четвертый  раз  и  хочется  надеяться,  что  он
вновь   станет  настоящим  праздником  для  всех
православных и просвещенных людей нашей страны.

Литературная  композиция  «Божий  мир»,
исполняют  учащиеся  Шиловской  детской  школы
искусств.



  Вед.   В   этот  день  мы  вспоминаем  деяния  великого
русского  просветителя,  первопечатника  Ивана  Федорова.
Чем  больше  времени  отделяет  нас  от  эпохи  Ивана
Федорова,  тем  полнее  раскрывается  перед  нами  величие
его творческого дерзания. Мы восхищаемся человеческим
мужеством  мастера  и  разносторонностью  его  дарований.
Великий  энциклопедист  –  просветитель,  талантливый
литератор  и  педагог,  крупный  инженер  –  изобретатель,
человек могучей воли  и острого ума –  таким остается  в
нашей  памяти  Иван  Федоров.  Именно  ему  довелось
«печатание  небывалое  обновить».  За  всю  жизнь  Иван
Федоров издал 12 книг. Среди них  «Азбука» для детей,
полная славянская Библия. 

 День  православной  книги   приурочен  к  дате
выпуска  книги  Ивана  Федорова  «Апостол»,  которая
считается  первой печатной книгой на  Руси – ее  выход в
свет датируется 1 марта (по ст. стилю) 1564 года.

Приглашаем на сцену настоятеля Успенского храма  
ротоиерея  Иоанна.

(Выступление)
«Русь Святая», исполняет Валентина Гордеева.
Вед.  Много на Руси святых, отдавших ради Бога и 

своих ближних самое дорогое – жизнь.  Среди них святая 
преподобномученица Елизавета Федоровна Романова.  О 
ней нам расскажет ученица 6 класса филиала Шиловской 
школы №1,  находящегося в  поселке  Прибрежный Мария 
Сармина.

Вед. Великие подвиги святых не померкнут за 
далью столетий до той поры, пока их имена и деяния 
хранят книги, пока есть люди, готовые открыть и прочесть 
их. Слово предоставляется  заведующей  Шиловской 
детской библиотекой Светлане  Анатольевне  Сураевой.

(Обзор)



Вед.  Книги всегда учат нас добру и справедливости, 
искренности и мужеству, тем более Книги  Православные. 
Книга – самый дорогой и необходимый подарок. 

Попросим вновь подняться на сцену настоятеля 
Успенского храма протоиерея Иоанна. 

(Вручение подарков)

Вед.  В заключение  нашей встречи слово предоставляется
заместителю  главы  муниципального  образования  –
Шиловский  муниципальный  район  Людмиле  Николаевне
Агафоновой.

(Выступление) 

Вед.  Очень хочется, чтобы сегодняшняя встреча оставила 
след в ваших сердцах и душах. Пусть ведут вас по жизни 
добрые, светлые ангелы. 

«Ангел», исполняют Екатерина Гаврикова,  
Арина Артамонова, Евгений Куликов.

Вед.  Дорогие друзья! Наш сегодняшний праздник – это 
яркое доказательство того, что и поныне Православная 
культура и Православные Книги являются неотъемлемой и,
может быть, важнейшей частью нашей духовной жизни. 
Откроем же для себя страницы Православных Книг, 
научимся у них мудрости и милосердию. До свидания, до 
новых встреч!  

По христианскому обычаю, завершим нашу встречу
Молитвой.

                  



      «Сокровища духовные храни»

24 мая – День славянской письменности и культуры

                           
(  на фоне колокольного перезвона звучат стихи  )

                   
1-й чтец 

По широкой Руси - нашей матушке 
Колокольный звон разливается. 
Ныне братья святые Кирилл и Мефодий 
За труды свои прославляются. 

2-й чтец. 
Вспоминают Кирилла с Мефодием, 
Братьев славных равноапостольных, 
В Белоруссии, в Македонии, 
В Польше, Чехии и Словакии, 

Хвалят братьев премудрых в Болгарии, 
В Украине, Хорватии, Сербии. 

3-й чтец. 
Все народы, что пишут кириллицей, 
Что зовутся издревле славянскими, 
Славят подвиг первоучителей, 
Христианских своих просветителей

Ведущий: В исполнении    Мироновой  Лизы  звучит 
песня  «Русь моя Святая»

Ведущий: Добрый день, уважаемые гости! Сегодня   мы   
отмечаем День  славянской письменности и культуры!   Это



праздник просвещения, праздник родного слова,  родной 
культуры.

 Он  пришел к нам из  Болгарии, где этой традиции уже 
более ста лет. В нашей стране  стал отмечаться с 1987 года 
и в этом году исполняется 150 лет   дню славянской 
письменности. Центрами празднования в разные годы были
города  Мурманск, Вологда, Новгород , Москва, Псков, 
Белгород  и Рязань.

 Стало доброй традицией отмечать  день славянской 
письменности и на шиловской земле. Праздник объединяет
всех кому дороги  традиции русского народа, православной
веры,   служителей церкви, культуры, педагогов, и самое 
главное  – подрастающее поколение.
В этот день с нами прихожане наших храмов Успенского и 
Преображенского встречаем  крестный  ход….  
 
    
  Ведущий:  В этот день мы вспоминаем тех, кто воплотил 
в жизнь многовековую мечту славянских народов написать 
и прочитать слова родного языка. Мы чтим память святых 
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создавших
славянскую азбуку, донесших до нас слово Божье, 
способствовавших просвещению славян.

Ведущий: Слово для приветствия предоставляется   
настоятелю        Успенского храма протоиерею  Иоанну.  
( 15-20 мин.)
 Награждаемые дети ( учащиеся ДШИ):
1.Артамонова Арина
2. Гаврикова Екатерина
3.Гордеева  Валентина



4.Куликов Евгений

Издревле, Когда еще чтилась рогатина, 
Богатствами славилась наша земля. 
В слоенье хребтов - изумруды да платина, 
В реках - осетры, В лесах - соболя. 

 Но, всех самоцветов стократ драгоценнее, 
Во мгле лихолетья смогли мы сберечь 
Созданье народного светлого гения – 
Могучую, Звучную, Сочную речь. 

О русское слово! Ни лязгами цепи, 
Ни визгами розги, ни свистом кнута 
Твое не шелохнуто великолепие, 
Твоя чистота и твоя простота. 
 
 

 Ведущий:   До сих пор русский язык считается одним из
красивейших    и  вызывает  восхищение  у  большинства
великих  людей мира.
 Алексей Николаевич Толстой  писал  «Русский народ 
создал русский язык, яркий как радуга после весеннего 
ливня, меткий как стрелы, певучий,  богатый и 
задушевный, как песня …

 В исполнении народного хора « Радоша» звучит песня   
Во поле рябина

Ведущий: История развития русского языка, русской  
культуры продолжает твориться на наших глазах.  Все мы, 



россияне, славяне, должны помнить наши корни и 
прославлять нашу русскую культуру,  наши традиции.

Слово  главе  муниципального  образовании Фомину 
Василию Михайловичу

 Русский язык это то, чем славится наш народ на 
протяжении многих столетий 
В исполнении  Бересневич Екатерины  звучит песня   
«Весну звали, лето ждали»

 Ведущий:  Судьба русской культуры прекрасна. Прекрасна
- потому, что оставила заметный след в отечественной 
истории. Трудно представить нашу культуру без “Слова о 
полку Игореве”, Московского Кремля, собора Василия 
Блаженного, сокровищ Оружейной палаты и многого 
другого. 
                                 
                         
 Немало воды утекло с того далекого времени. Растеряв, 
много  ценного на этом пути, люди, наконец, становятся 
мудрее и бережливее. Возрождаются из небытия многие 
русские традиции и обряды. 
  Растет интерес к народной культуре и быту – и этому 
пример Город мастеров….
  Дорогие ребята мы приглашаем всех посетить  этот 
удивительный город , город истинных народных 
умельцев….

(Звучит русская  народная мелодия)

                 



«Под сенью веры Православной»
Сценарий, посвященный  празднованию 1025-летия

крещения Руси

Ведущий:
Каждое благое дело принято начинать с молитвы.
(Молитва всех собравшихся).

Ведущий:  

Когда-то… князь Владимир свой народ

Укутал верой, принесённой с Византии…

Под алой мантией, согрев славянский род,

Он заложил в умах величие России.

 «Матушка Россия» исп. Артюшина С.

Ведущий:  
Добрый день, дорогие друзья! В эти дни в нашей 

стране отмечается знаменательное событие – 1025-летие 
Крещения Руси. Значение его трудно переоценить, ведь 
если бы Русь  в далеком десятом веке не приняла 
Православие, вся наша история, язык, традиции, культура –
словом, все, что составляет нашу жизнь,  было бы другим.

1025 лет назад наша страна сделала свой духовный  
выбор, «вера благодатная по всей земле распространилась 
и до нашего народа русского дошла».

Совершилось Крещение Руси благодаря трудам 
святого равноапостольного князя Владимира и святой 
равноапостольной княгини Ольге, которую называют 
«предвозвестницей христианства на Руси».



С приветственным словом выступит благочинный 2-
го Шиловского округа настоятель Успенской   церкви  села 
Мосолово  протоиерей Алексей Машков.

(Выступление  о. Алексея Машкова). 
Ведущий:
За прошедшие 1025 лет происходили как славные, 

так и трагические события.  Многие пытались отвратить 
народы Руси от Православия. К этому стремились 
поработители, приходившие с Запада или Востока, этого 
хотели люди, желавшие построить  на  земле «идеальное» 
общество без Бога, вопреки Его вечному закону.

Но народ, принявший однажды  христианскую веру, 
не один раз доказывал верность Спасителю.

Четверть века прошло со времени начала 
возрождения Русской Церкви. За эти годы восстановлены и
построены двадцать пять  тысяч храмов и восемьсот 
монастырей. Православная вера снова становится 
достоянием миллионов людей. Мировая история не знала 
еще такого грандиозного и  стремительного религиозного 
возрождения. И во многом это стало возможным благодаря 
мудрости и дальновидности  власти, особенно в 
российской глубинке.

Слово предоставляется Главе муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район Василию
Михайловичу Фомину.

(Выступление В.М.Фомина).
Ведущий: Благодарственным письмом  Главы 

муниципального образования   - Шиловский 
муниципальный район награждается  - Духовенство 
первого Шиловского благочиния Касимовской епархии. 
Письмо получает клирик  Успенской церкви поселка 
Шилово иерей  Владимир  Свиридов.

Ведущий:  Благодарственным письмом  Главы 
муниципального образования   - Шиловский 
муниципальный район награждается  - Духовенство 
второго Шиловского благочиния Касимовской епархии. 



Письмо получает  Благочинный второго Шиловского 
благочиния настоятель Успенской церкви села Мосолово  
протоиерей  Алексей Машков.

Ведущий: Благодарственным письмом  Главы 
муниципального образования   - Шиловский 
муниципальный район награждается  - Духовенство 
третьего Шиловского благочиния Касимовской епархии. 
Письмо получает  Благочинный третьего  Шиловского 
благочиния настоятель Успенской церкви села Инякино 
протоиерей  Николай Соколов.

 «За тихой рекой»  исп. вокальный  ансамбль  

солистка Лидия Котровская 

Ведущий:
Церковь, развивающаяся в союзе с государством, 

стала источником великого культурного творчества.  
Гениальнейшие  достижения искусства созданы 
прославлять имя Божье.

Вглядимся в бессмертное творение Андрея Рублёва 
«Троица».  Вот оно – единство Бога, единение Руси, 
любовь, кротость и смирение. Но это смирение, готовое 
постоять за Веру и Отечество и победить в неравном бою.

Возвышенна и исполнена любви к Богу поэзия 
Пушкина, этот «союз волшебных звуков, чувств и дум», 
знакомый нам с колыбели.

Рождает в сердцах возвышенные стремления музыка
Чайковского, Прокофьева, Рахманинова.

 Рахманинов. «Соль-минорная прелюдия». 

Исполняет Матвей Заикин.   

Ведущий:
Очищает душу русского человека родная природа с 

ее лесами, полями, перелесками. Наша русская земля 
красива, как никакая другая в мире. 



  «Земля как ситцевая скатерть» исп. Лидия
Котровская 

Ведущий:

Из тысяч мест, осененных благодатью Божьей, из 
миллионов людей, в чьих сердцах горит Его искра, 
складывается понятие «Святая Русь». И жива Святая Русь  
будет до тех пор, пока она верна выбору, сделанному 
равноапостольным князем Владимиром, пока сохраняет  
свое духовное единство.

И в год празднования 1025-летия Крещения Руси мы
явственно ощущаем свою причастность к судьбе великой 
России, историю которой теперь творим мы – наследники 
наших  православных предков.

 «О, боже, дай нам сил» исп. Ксения Чекалкина 

 «Россия» исп. Светлана Артюшина, Ксения 

Чекалкина, Юрий Бородкин

Ведущий:
Дорогие друзья! Пусть праздники духовности и 

добра чаще собирают нас всех вместе, пусть еще тысячи 
лет живет и процветает Россия.  До свидания, до новых 
встреч!

(Молитва всех собравшихся).


