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учебный год
Тема мероприятия: Святыни Тамбовской Епархии.
Цели и задачи:
формирование духовной и нравственной культуры учащихся школы;
	знакомство с выдающимися деятелями Православной Церкви Тамбовского края;
	знакомство с церковной архитектурой родного края;
	патриотическое воспитание молодёжи на примере исторического прошлого нашей Родины;
объяснение роли духовного наследия в историческом развитии России.
Оборудование: компьютер, мультимедийной проектор. 
Программное обеспечение: мультимедийная презентация «Святыни   Тамбовской Епархии».
План проведения:
Организационный момент. Вступительное слово учителя.
Просмотр мультимедийной презентации.
Выступления учащихся.
Подведение итогов.
Ход проведения:
Организационный момент. Вступительное слово учителя.
Эпиграфом к сегодняшнему мероприятию хотела бы прочитать стихи:
И цветы, и шмели и травы и колосья,
и лазурь, и полуденный зной…
срок настанет, Господь сына блудного спросит
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я всё – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав…
И от сладостных слёз не успею ответить,
К милосердным коленям припав.
     Бунин.

В этом небольшом четверостишии скрыт смысл нашего бытия. Каждый человек  в конце своей жизни даст ответ своим поступкам, своим мыслям.
Но Тамбовская область имеет свою историю становления православия. 
Сегодня необычное мероприятие, сегодня мы будем говорить о Святителях Тамбовской области, людях которые утверждали православие.

 2. Просмотр мультимедийной презентации.

 3. Выступления учащихся.
Святитель Питирим. Он родился 27 февраля1645 году в Вязьме. К 32 годам он прошёл от послушника до архимандрита Вяземского. В Московском Успенском соборе святитель Питирим был рукоположен в епископы. Христианство в Тамбовском крае тогда только начинало утверждаться. Край был населён русскими, татарами – мусульманами, казаками. К этим людям епископ Питирим был очень доброжелателен, приветлив, внимателен, он приходил к ним как брат и друг. Святитель Питирим располагал к себе и православных и приверженцев старых обрядов, и мусульман, и язычников. Ни какой работы он не боялся, был и архимандритом и рабочим. Недалеко от собора, в роще, он вырыл колодец, у которого проводил время в уединённой молитве. Вода этого колодца оказалась освящённой особой благодатной силой. Духовная жизнь Тамбовской епархии стала преображаться: святитель Питирим учредил торжественные крестные ходы по праздникам, он украсил врата города святыми иконами, им самим написанными. Святитель Питирим усердно проповедовал за богослужением. Учил духовенство правильному чтению и пению, совершению богослужений. Скончался святитель 28 июля 1698 года и был похоронен  в Никольском пределе Преображенского собора.
Архиепископ Лука.
Валентин Феликсович Войно – Ясенецкий родился 27 апреля 1877 года в Керчи, в семье провизора. Отец его был католик, мать православная. Она много молилась дома, но в  храм ходила редко. Религиозного воспитания в семье будущий святитель не получил. После окончания гимназии Валентин собирался поступать в Петербургскую Академию художеств, так как увлекался живописью и окончил Киевскую художественную школу. Однако во время вступительных экзаменов он решил, что должен предпочесть такую профессию, с помощью которой можно приносить реальную помощь людям – выбрал медицину. В поисках истины Валентин прошёл увлечение учением Льва Толстого, понял, что истина – только в Православии.
 После окончания университета он работал в Чите, в военно-полевом госпитале Киевского госпитале Киевского Красного Креста, где делал много сложных операций. Женился на медицинской сестре по имени Анна, которую все называли святой. В дальнейшем он занимался медицинской практикой и научной работой. В 20 – е годы он работал хирургом в Ташкенте, при этом активно участвовал и в церковной жизни, посещая заседания церковного братства. Епископ Ташкентский Иннокентий сказал ему: «Доктор, вам надо быть священником». И эти слова он воспринял как Божий призыв. Состоялось рукоположение выдающегося хирурга в диакона - 
Вскоре в иерея, и в последствии совмещал священническое служение с научной работой и медицинской практикой. Каждая операция освещалась молитвой. Через три года священнического служения иерей Валентин принял монашеский постриг (жена умерла в 1919 году) с именем Апостола Евангелиста и врача Луки.30 мая 1923 года иеромонах Лука был тайно положен в епископы. С этого времени начинается крестный путь Владыки. Ему удалось пережить множество арестов, пытки, ссылки, которые не ослабили веры и горячей ревности в служении ближним. Первый арест произошёл в мае 1923; из последней ссылки Владыка вернулся в 1943 году, и был назначен на Тамбовскую кафедру. С 1946 по 1961год Владыка был правящим архиереем Крымской епархии.

 5. Подведение итогов. Заповедь Христа.
 Если ты врагам не хочешь от души обид простить,
То и сам напрасно будешь у творца того просить,
Только тот получит милость отпущение грехов,
Кто с любовию прощает – молит бога за врагов,
Помня заповедь Христову, братья будем же всегда,
В мире жить, любить друг друга, зла не делать никогда.


