Сценарий литературно-музыкальной композиции «Серафим
Саровский» из цикла
«Подвижники Русской земли»
(звучит песня А.Морозова «Малиновый звон»)
Ведущий 1.
Нет для нашего сердца милее края, чем Россия, чем ее свежие леса и перелески, поля и
заливные луга, тихие реки, звон родников и светлые зори над росистыми зарослями.
Ведущий 2.
Ей к лицу белые снега и яркие, душистые стога сена, спокойствие озер и прудов,
бескрайние леса и многоводные реки, цветущие сады, звонкие песни и хороводы.

Ведущий 1: По преданию, Русь святая началась с дивного пророчества, произнесенного
одним из двенадцати учеников Христа - Андреем Первозванным. Проповедуя
христианскую веру, он дошел до реки Днепр, на берегу которой установил крест, и
воскликнул: «Отныне благодать велия воссияет на холмах сих. Здесь будет град великий, и
множество церквей созиждет Бог». Спустя столетия, во времена князя Владимира,
приняли русские люди христианскую веру, стали возводить храмы Божии, монастыри.
Чтецы:
1.Заглянем вглубь веков,
И там увидим мы
Великих праотцов, отдавших жизнь свою
За Родину, за землю ту, где ты сейчас живешь!

2.Отечество моё! Россия!
В тебе дух старины живёт.
И ни одна ещё стихия
Не победила твой народ.

3.Из тьмы веков ты восставала
И становилась всё сильней.
Святая Русь - твоё начало,
И князь Владимир в ней.
Чтецы:
1.Первым делом, гласят предания,
Богу слава за дар побед,

А потом уже миг свидания:
Радость жен, слезы вдовьих бед.
2.Русь святая! Дни горевалые!...
Разве кто победить нас мог,
Если все, даже дети малые,
Жили так: первым делом – Бог!
(звучит колокольный звон)
Ведущий 2: «Не стоит город без святого, а селение без праведника», - утверждает русская
народная пословица. Много на Руси городов и селений. Много на Руси святых и
праведников.
Чтецы:
1.Вы, кто в дебри ушли дремучие
Без меча, с одним крестом,
И воздвигли храмы могучие
Только веры своей огнем.
2.Вы, святой Руси созидатели
И за правду ее борцы,
Перед Богом в ней предстоятели,
Её Церкви земной отцы.
3.Вы, горевшие чистым пламенем
В тесноте суровых веков,
Поднимитесь пресветлым знаменем
Над печалью своих лесов.
4.Вы, бесстрашные обличители
Всей мирской неправды и тли,
Помолитесь о нас, водители,
Подвижники Русской земли!
1.Вы, вознесшие крест Зиждителя
На просторах родной дали,

Помолитесь о нас, строители,
Подвижники Русской земли!
(звучит духовная музыка)
(слайд – икона преподобного Серафима Саровского)

Преподобный Серафим Саровский, с видом Саровской Успенской пустыни.
Начало XX века. Мастерская Серафимо-Дивеевского монастыря. Холст,
масло. Троицкий Серафимо-Дивеев-ский женский монастырь
Чтецы:
2.Воображенье – чудо из чудес!
Мне кажется, я вижу наяву –
Излучину реки, песчаный плес,
Безоблачного неба синеву.
Густая тишина, покой и ширь,
И на холме – Саровский монастырь.
Ведущий 1: Великий святой Русской земли преподобный Серафим родился в Курске, в
купеческой семье Мошниных, в 1745 году. Родители дали ему имя Прохор. С детства он
мечтал о монашестве и в 1778 году ушел в Саровскую пустынь (на территории нынешней
Нижегородской области), где и прошла его вся последующая подвижническая жизнь.

Мультфильм «Житие Серафима Саровского» (6 мин. 34 сек.)
Чтецы:
3.В обители провел он много лет,
Для жизни чистой ревностно храним,
Здесь иночества принял он обет,

И наречен был в храме Серафим,
Что значит «пламенный». Казалось, в нем
Горит огонь немеркнущий небесный,
Своею страстной верою чудесной
Он к Господу был сердцем устремлен.
( слайд – икона Преподобный Серафим Саровский. Моление на камне
Чтецы:
4.В Саровской пустыни, в лесу глухом лежит
Седой от времени, весь в трещинах гранит.
Ночной порою темною, один
На нем молился старец Серафим.
Не возроптав, и не сомкнув очей,
Провел в молитвах тысячи ночей.
Чтецы:
1.Он омывал в источнике святом,
Он врачевал молитвой и постом.
Одним прикосновеньем рук своих
Он исцелял увечных и слепых.
От тяжести грехов освобождая души,
Из тьмы глухой он выводил заблудших.

Вставка: проповедь «Радость моя…»
(звучит песня А.Морозова «Малиновый звон»)
1-й Ведущий:
Медленно история листается,
Летописный тяжелеет слог.
Всё стареет,
Родина не старится,
Не пускает старость на порог.
2-й Ведущий:
Мы прошли столетия с Россиею
От сохи до звёздного крыла,
А взгляни – всё тоже небо синее,
И над Волгой та же тень орла.
1-й Ведущий:

И ещё немало будет пройдено,
Коль зовут в грядущее пути.
Но святей и чище чувства Родины
Людям никогда не обрести.
2-й Ведущий:
С этим чувством человек рождается,
С ним живёт, и умирает с ним.
Всё пройдёт, а Родина – останется,
Если мы то чувство сохраним.
Все участники композиции выходят на сцену.

Песня «Сто святых церквей»

