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Цель мероприятия: духовно-нравственное воспитание студентов путем 

приобщения к  духовному  наследию Оптиной пустыни, знакомство с 

жизнью и поучениями преподобного старца Амвросия Оптинского. 

 

Оборудование: слайдпроектор, выставка картин прикладного творчества 

«Святая Русь». 

 

Раздаточный материал: программа открытого мероприятия 

 

 

 

План 

 

1. Вступительное слово о преподобном Амвросии Оптинском. 

2. Выступление настоятеля храма в честь Благовещения Пресвятой 

Богородицы отца  Иоанна. 

3. Избранные поучения преподобного Амвросия Оптинского.  

4. Жизненный путь преподобного старца Амвросия Оптинского.  

(Филатова И.В., методист муниципального Центра духовно-

нравственного воспитания ). 

5. Село Большая Липовица – колыбель преподобного Амвросия 

Оптинского. 

6. Выступление настоятеля храма в честь преподобного Амвросия 

Оптинского в селе Большая Липовица. 

7. Презентация проекта «Возрождение Троицкого храма» (Третькова 

Т.В., преподаватель социальных дисциплин). 

8. Фрагмент фильма «Оптина пустынь». 

9. «Оптина пустынь. Времена года» (выступление театральной студии) 

10. Песня «Оптина пустынь» 

11.  «Он был утешитель скорбящих» (выступление театральной студии) 

12. Заключение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия 

 

Вступительное слово: 

Добрый день, уважаемые гости, студенты, школьники! 

Сегодня в стенах нашего техникума проводится открытое мероприятие, 

посвященное 200-летию нашего земляка Старца Амвросия Оптинского.  

Мероприятие такого плана мы проводим впервые, и поэтому 

волнуются и студенты, и педагоги. Сегодня у нас в гостях: настоятель храма 

в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в городе Котовске отец Иоанн, 

настоятель храма в честь преподобного Амвросия Оптинского в селе 

Большая Липовица отец Максим, настоятель храма в честь Архангела 

Михаила в селе Царевка отец Александр, а также методист 

муниципального центра духовно-нравственного воспитания Филатова Ирина 

Ивановна, методист детского сада №    , наша наставница Галина Ивановна 

Парамонова. 

 

Эпиграфом к нашей  встрече мы  взяли  отрывок из стихотворения 

преподобного Варсонофия Оптинского, посвященный Старцу Амвросию 

Оптинскому: 

Блажен, кто веру сохранил 

В свое высокое призванье! 

Кому за подвиг в воздаянье 

Всевышний быть определил. 

Блажен, кто среди бед и зол 

Соблюл евангельский глагол. 

 

6 декабря отмечался день памяти Святого преподобного старца Амвросия. 

Давайте вспомним его жизнь, пророчества, поговорим об удивительном даре 

– прозорливости, открытой ему Господом Богом. 

Но прежде  я бы хотела предоставить слово настоятелю нашего  храма в 

честь Благовещения Пресвятой Богородицы иерею Иоанну. 

 

Выступление отца Иоанна 

 

Спасибо большое, отец Иоанн, а сейчас я передаю слово нашим ведущим. 

 

1 Ведущий: Блажен, кто путь, свершая тесный, 

                    Кумирам тленным не служил, 

                   В чьем чистом сердце Царь Небесный 

                   Себе обитель сотворил. 

 

2 Ведущий: Блажен, кто страсти победил 

                    И чужд был суетных стремлений, 

                    Кто средь житейских треволнений 

                    Свой крест безропотно носил. 



 

1 Ведущий: Так писал о великом старце Амвросии Оптинском преподобный 

Варсонофий Оптинский. 

 

2 Ведущий: Во Введенском храме Оптиной Пустыни находится рака с 

мощами преподобного Амвросия, старца Оптинского – человека, который 

оказал огромное влияние на духовную жизнь всей России 19 века. 

 

1 Ведущий: К его молитвенной помощи и заступничеству прибегаем мы и 

сегодня. У мощей старца происходят чудеса, люди исцеляются от многих, 

порой неизлечимых болезней. 

 

2 Ведущий: Преподобный Амвросий не был епископом, архимандритом, не 

был даже игуменом, он был простым иеромонахом. Будучи смертельно болен 

он принял схиму, и стал иеросхимонахом. В этом чине он и умер. 

 

1 Ведущий: Для любителей карьерной лестницы это может быть не понятно: 

как же так, такой великий старец – и просто иеромонах? 

 

2 Ведущий: О смирении святых очень хорошо сказал митрополит 

Московский Филарет. Был он однажды на богослужении в Троице-Сергеевой 

Лавре, где в то время присутствовало множество архиереев и архимандритов, 

к которым принято обращаться: «Ваше Высокопреосвященство, Ваше 

Высокопреподобие». И тогда перед мощами отца нашего Сергия 

Радонежского митрополит Филарет сказал: «Вот всѐ вокруг слышу Ваше 

Высокопреосвященство, Ваше Высокопреподобие, один ты, отче, просто 

преподобный». 

 

1 Ведущий: Вот таким и был Амвросий, старец Оптинский. Он мог с каждым 

поговорить на его языке: помочь неграмотной крестьянке, которая 

жаловалась, что умирают индюшки, и барыня прогонит ее со двора. 

 

2 Ведущий: Ответить на вопросы Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого и 

других, самых образованных людей того времени. Слова его были простыми, 

меткими, порой с добрым юмором. 

 

1 Ведущий: К старцу приходили люди и часто спрашивали: «Как жить?» 

 

2 Ведущий: Старец обыкновенно в шутливом тоне отвечал: «Жить не 

тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение». «Не 

тужить» значит переносить благодушно в жизни скорби и неудачи. «Не 

осуждать» указывает на распространенный между людьми недостаток 

осуждать ближних. «Не досаждать» - не причинять кому-либо неприятность 

или скорбь. «Всем мое почтение» - относиться ко всем с почтением и не 

гордиться.. 



 

1 Ведущий: Основная мысль этого изречения – смирение. На этот же вопрос 

старец отвечал и несколько иначе: «Нужно жить нелицемерно и вести себя 

примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе выйдет скверно». 

 

2 Ведущий: На вопрос: «Что значит жить по сердцу?» - батюшка ответил: 

«Не вмешиваться в чужие дела и видеть в других все хорошее». 

 

1 Ведущий: Старец Амвросий часто говорил: «Отчего человек бывает плох? 

– Оттого, что забывает, что над ним Бог». 

 

2 Ведущий: Или: «Кто мнит о себе, что имеет нечто, тот потеряет». 

 

1 Ведущий: А когда ему кто-то сказал: «Вы, батюшка, очень просто 

говорите», старец улыбнулся: «Да я двадцать лет этой простоты у Бога 

учился». 

 

2 Ведущий: Преподобный Амвросий был третьим по счету Оптинским 

старцем, учеником преподобных Льва и Макария, и самым известным и 

прославленным из всех Оптинских старцев.  

 

1 Ведущий: Именно он стал прототипом старца Зосимы из романа «Братья 

Карамазовы» и духовным наставником всей прославленной России. Каким 

был его жизненный путь? 

 

2 Ведущий: Об этом нам расскажет методист муниципального Центра 

духовно-нравственного воспитания Ирина Ивановна Филатова. 

 

Слайдпрезентация о жизненном пути 

преподобного Амвросия Оптинского 

 

1 Ведущий: Недалеко от Котовска расположилось село Большая Липовица. 

Это село и стало колыбелью Великого Старца Амвросия, а в миру 

Александра Михайловича Гренкова. 

 

2 Ведущий: 6 декабря делегация наших студентов присутствовала при 

Освящении Храма в честь преподобного Амвросия Оптинского. 

 

1 Ведущий: И сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь преподобного 

Амврося Оптинского в селе Большая Липовица отец Максим, и мы 

предоставляем ему слово. 

 

Выступление отца Максима 

 



2 Ведущий: В ноябре этого года наши студенты вместе со своим классным 

руководителем Третьяковой Таисией Викторовной участвовали в 

межрегиональном конкурсе «История одного храма». Исследовательская 

работа была посвящена теме: «Возрождение Троицкого собора в селе 

Большая Липовица». 

 

1 Ведущий: Пожалуйста, Таисия Викторовна, вам слово. 

 

Презентация проекта 

«Возрождение Троицкого собора в селе Большая Липовица» 

 

2 Ведущий: Следующая страница нашего диалога – Оптина пустынь. 

 

1 Ведущий: Тысячи и тысячи богомольцев протоптали сюда дорогу с тех 

пор, как основал ее в древние времена, как говорит предание, раскаявшийся 

разбойник Опта. 

 

2 Ведущий: Одни брели в пустынь тяжелой поступью, а возвращались 

окрыленными. Другие проходили путь в одну лишь сторону, навсегда 

оставшись в обители. 

 

1 Ведущий: Прославилась Оптина пустынь в 19 веке своими великими 

старцами. Именно старчество придало Оптиной пустыни особый духовный 

облик. 

 

2 Ведущий: В Оптиной пустыни старчество продолжалось целое столетие 

беспрерывно. именно оптинские старцы доказали своим примером, что «доля 

старца – быть на служении всему человечеству», и святая любовь их 

изливалась в изобилии на окружающий мир. 

 

1 Ведущий: Внимание на экран 

 

Фрагмент фильма «Оптина пустынь» 

 

1 Ведущий: Как вы уже увидели, даже в самой природе оптинской есть что-

то необыкновенное: словно тебя приподнимает над землей. 

 

2 Ведущий: Но это уже новая страница нашего разговора… 

 

1 Ведущий: А сейчас мы предоставляем слово настоятелю храма в честь 

Архангела Михаила в селе Царевка отцу Александру. Пожалуйста. 

 

Выступление отца Александра 

 

1 Ведущий: И мы приглашаем театральную студию техникума. 



 

 

1 часть представления театральной студии «Оптина пустынь. времена 

года» 
 

Песнопения иеромонаха Романа «В келии лампаду затеплю…» 

 

2 часть представления театральной студии «Он был утешитель 

скорбящих» 

 

Песня «Оптина пустынь» ( вокальная группа «Параллель») 

 

2 Ведущий: В ноябре 1987 года Оптина Пустынь была возвращена Церкви. А 

в июне 1988 года Поместным Собором Русской Православной Церкви 

преподобный Амвросий, первым из Оптинских старцев, был причислен к 

лику Святых. 

 

1 Ведущий: В годовщину возрождения обители, по милости Божией, 

произошло чудо: ночью после службы во Введенском соборе мироточила 

Казанская икона Божией Матери, мощи и икона преподобного Амвросия. 

Совершались и другие чудеса от мощей старца, коим он удостоверяет, что не 

оставляет нас, грешных, своим заступничеством пред Господом нашим 

Иисусом Христом. Ему слава вовеки. 

 

2 Ведущий: Ну, что ж, дорогие друзья, наша встреча, посвященная 200-

летию Великого старца Амвросия Оптинского, к сожалению, подошла к 

завершению. Но мы надеемся, что подобные встречи твердо войдут в 

традиции техникума, и мы будем открывать для себя все новые и новые  

страницы жизни Великих Старцев православной России. 

 

1 Ведущий: Большое спасибо нашим гостям, спасибо всем присутствующим. 

 

 

 


