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 Ведущая: Здравствуйте дорогие гости. Мы рады Вас приветствовать в нашем 

светлом и уютном зале. Наше сегодняшнее мероприятие хотелось бы посвятить 

ЛЮБВИ- любви чистой, беззаветной.  

  А что такое любовь в вашем понимании ? (ответы гостей).  

Любовь - многогранное чувство человека. Одно из сильнейших проявлений 

любви, это любовь к Родине. 

                            Ясным светом заливает  

                            Солнце синеву. 

                            Я с тобой земля родная, 

                            Радуюсь, живу. 

                            Ты светла и ты красива, 

                            Русская земля. 

                            Я люблю тебя Россия, 

                            Родина моя!  

   песня «Моя Россия» 

  стихотворение А. Дементьева « Россия» 

 … Нас с детства ветры по земле носили. 

Я слушал лес и обнимал траву. 

Еще не зная, что зовут Россией 

Тот синий мир, в котором я живу. 

России начиналась у порога, 
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И в сердце продолжается моем. 

Она была и полем, и дорогой, 

И радугой, склоненной над селом, 

И гулкой речкой, что вдали бежала, 

И о которой думал я тогда, 

Что тушит в небе зарево пожара 

Еѐ неудержимая вода. 

Рассветом в сердце пролилась Россия. 

 Не от того ли и моя любовь 

Так неразлучна с ливнями косыми, 

С разливом трав и запахом хлебов, 

И мне казалось - нету ей предела. 

А по весне я видел наяву-  

Под парусами наших яблонь белых 

Россия уплывала в синеву. 

Прошли года: объехал я пол - света. 

Бывал в краях и близких и чужих, 

Где о России знают по ракетам, 

Да по могилам сверстников моих. 

И я поверил - нету ей предела! 

 И чья бы ни встречала нас страна,- 

Россия всюду, что ты с ней ни делай,- 

 В сердцах людей раскинулась она. 

 

Ведущая:   Родина – как много смысла в этом слове. Бескрайние поля, разливы 

рек, чета белеющих берѐз, и дом в котором вырос я. Все это Родина моя – 

творенье Бога. Проявляя любовь к Всевышнему создателю, человек воздвиг 

божий храм. 

   Уважаемые гости предлагаю совершить путешествие по  соборам 

прекрасного города Белгорода. 

Слайд №1 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР. 

Храм Преображения Господня был построен в 1813 г. на средства прихожан на 

месте обветшавшей деревянной церкви по проекту харьковского архитектора 

Евгения Алексеевича Васильева.  

В конце 1920-х гг., в связи с закрытием Троицкого собора, Преображенский 

храм получил статус кафедрального собора. 

  В 1962 г. Преображенский собор оказался в числе храмов, подлежащих 

закрытию и был передан Белгородскому областному краеведческому музею. 
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19 августа 1990 г. в престольный праздник было совершено богослужение у 

стен храма. С сентября 1990 г. осуществлялась поэтапная передача собора 

Церкви. 

   К сентябрю 1991г. храм был полностью освобожден в связи со Вторым 

обретением мощей Святителя Иоасафа епископа Белгородского. 17 сентября 

1991 г. в Преображенский собор, при участии Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II, были торжественно перенесены мощи 

святителя Иоасафа.  

  стихотворение « Белгород» 

Белый город знают все: 

 И в деревнях и в Кремле! 

 Белгород его зовут 

Нам повезло - живем мы тут. 

Посмотрите с высоты 

 Во всем городе цветы, 

Красные и голубые, 

Ах, красивые какие! 

Мы с мамой ходим в зоопарк, 

 Медведица Машута там. 

Она свирепая и злая, 

Хотя, забавная такая! 

В центральном парке городок, 

Он для детей построен. 

И целый день там слышен смех 

 Так Белгород  настроен. 

 Спасибо всем, кто здесь живет, 

 Кто строит Белый город! 

 За то, что город наш цветет, 

За то, что вечно молод! 

 Слайд №2 

СМОЛЕНСКИЙ СОБОР. 

Храм построен в честь происшедшего в 1703 г. знамения от иконы Смоленской 

Пресвятой Богородицы. По преданию, часовой Мефодий Иванов в ночь с 1 на 2 

октября увидел как от образа Смоленской Пресвятой Богородицы, который 

находился на городских воротах, блеснул яркий свет, от которого зажглась 

восковая свеча. В 1703 году на месте этого события была построена часовня. В 

1705 году была построена деревянная церковь, а 1727 году заложен каменный 

собор. Первый этаж собора был освящен в 1747 г., второй — в 1763 г. В годы 
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Великой Отечественной войны собор сильно пострадал. После войны, в 1958 и 

1974 г. предпринимались попытки взорвать собор. В 80-х здание 

реставрировалось под органный зал. В 1991 году храм вернули верующим. 

 « Белогорье»  Надя  Бессонова 

Еду лесом, еду полем, 

Еду я по Белогорью. 

Посмотрю на край родной: 

Что за чудо предо мной! 

Слева белая гора, 

А с ближайшего бугра 

Ручеек, как сорванец, 

Мчится в Северский Донец. 

Впереди-село в садах 

Отражается в прудах, 

И церквушка небольшая 

Людям души освещает. 

И подумалось о том- 

Хорошо в краю родном! 

 

Слайд № 3 

ВЕРЫ, НАНЕЖДЫ, ЛЮБВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ. 

Закладной камень был освящѐн в мае 1997 года. Земляные работы начались в 

2005 году. Долгое время утверждался проект храма, поэтому основное 

строительство было начато в 2008 году.15 мая 2009 года случился пожар и храм 

практически полностью сгорел. На момент пожара он находился в стадии 

строительства. 17 куполов, которые уже были установлены, привезли из 

Волгодонска. Менее, чем за год храм был восстановлен после пожара и 

достроен.2 мая 2010 года, в неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение храма 

во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на 

Харьковской горе города Белгорода и Божественную литургию в 

новоосвященном храме. 

 Слайд № 4 

ЦЕРКОВЬ ГИОРГИЯ ПОБЕДАНОСЦА. 

В южном микрорайоне Белгорода стоит удивительный Храм Великомученика 

Георгия Победоносца. 25 мая 1997 года произвели закладку камня для его 

строительства. В 2001 году было закончено его строительство архитектором 

Л.И. Колесниковой. Он выполнен в традициях древне - русского строительного 

искусства, храм деревянный. Его конструкция вытянута с запада на восток, 

http://gerb.bel.ru/pages/symbols/dhram.htm/
http://gerb.bel.ru/pages/symbols/dhram.htm/
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состоит из золочѐных глав, «четверика», колокольни шатрового типа. По 

благословению архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна на 

улице Королѐва началось строительство Духовно-просветительского центра в 

храмовом комплексе во имя Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софии. Около Храма находятся часовни Живоначальной Троицы и в честь 

Преподобного Серафима Саровского. Часовня Живоначальной Троицы была 

освящена в 1999 году, когда Храм начинал строиться. Верующие люди из 

ближайших микрорайоном Харьковской Горы приходили к ней на 

богослужение. Часовню Преподобного Серафима Саровского четвѐртого 

августа 2003 года освятил архиепископ Белгородский и Старооскольский 

Иоанн.  

Танец « Белгород - любимый город мой». 

Слайд № 5 

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ ХРАМ. 

 Был построен на средства графини А.В.Ластовской и братьев-купцов Николая 

и Егора Мухановых в 1863 году. Главной святыней храма является 

чудотворный Крест, присланный помещику Юрию Выродову его братом, 

послушником Афонского монастыря. (Датируется первой половиной XVIII 

века). Но помещик не питал к святыне благоговения и однажды после 

неудачной охоты приказал бросить Крест в болото. Чудесное обретение 

поруганной святыни произошло в конце XVIII века. Слепой, услышавший во 

сне обещание, что будет исцелен, если найдет и вынесет из трясины Крест, 

тотчас прозрел, прикоснувшись к своей находке. Засвидетельствовано немало 

случаев исцелений от различных недугов пред кошарской святыней.  

В советские годы храм закрывался на очень непродолжительное время. Он не 

был подвержен разорению. В нем сохранилось несколько старинных икон. 

Например, икона Божией Матери «Скоропослушница», образ Архистратига 

Михаила.  

В 1997 году при храме открыты воскресная школа для детей и катехизические 

курсы для взрослых. Храм является памятником архитектуры эпохи эклектики. 

В декоре храма преобладают архитектурные элементы из русского зодчества.  

Танец с платочками. 

  Ведущая: Уважаемые гости, в заключение нашего мероприятия мы хотели 

пожелать вам любви чистой и искренней. Любите, и будьте любимы! 

  «О добре» стих. 

http://www.vidania.ru/icony/icon_skoroposlushnica.html
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 В отчаянье мы часто замечаем, 

Что нет сил порвать беды кольцо, 

И в каждом человеке мы встречаем 

Лицо врага -недоброе лицо. 

Не помним часто заповеди Божьи: 

Что ближнего должны мы возлюбить, 

Считаем все враньѐм, коварством, ложью, 

А мыслей злых назад не воротить! 

Нельзя жить по законам волчьей стаи. 

Как распинали, помните, Христа! 

Давайте милосердней, люди станем. 

Ведь жизнь и так уж очень непроста. 

Давайте пожалеем мы скорбящих, 

Поплачем вместе над чужой бедой. 

И примем в жизни ближнего участье, 

И напоим сердца живой водой! 

 

       

 


