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Предметом нашей особой заботы станет молодежь, которая 
сегодня особенно остро нуждается в духовном руководстве. В 
эпоху нравственного релятивизма, когда пропаганда насилия и 
разврата похищает души молодых людей, мы не можем спокойно 
ждать, когда молодежь обратится ко Христу: мы должны идти 
навстречу молодым людям, помогая им обрести веру в Бога и 
смысл жизни, а вместе с этим и осознание того, что есть 
подлинное человеческое счастье.  

         Слово Святейшего Патриарха Кирилла в день интронизации, 

1 февраля 2009 г. 

 
В «Основах социальной концепции Русской Православной 

Церкви» подчеркнуто, что процесс тотальной глобализации 
сопровождается появлением универсальной бездуховной 
культуры, «основанной на понимании свободы падшего 
человека, не ограничивающего себя ни в чем». Святейший 
Патриарх Кирилл свидетельствует о "кризисе человеческой 
личности, кризисе нравственного чувства, кризисе потери 
ценностей". В этих реалиях дети, молодежь особенно нуждаются 
в четких нравственных ориентирах, духовной опоре, в «великом, 
душеполезном и целительном наследии» православной 
духовности и культуры.  

Православный молодежный лекторий – это 
соработничество всех созидательных сил нашего общества — 
духовенства, музейного, научного и педагогического сообществ 
Тамбовского региона, направленное на решение актуальных 
проблем воспитания в традициях православного духовного 
просветительства на основе уникального отечественного 
историко-культурного наследия.  

Программа адресована подросткам и молодежи, тем, кто 
задумывается над вопросами Веры и стремится обрести твердую 
жизненную опору, основанную на духовных и культурных 
ценностях Православия, вековых православных традициях. 
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Православный молодежный лекторий – духовно-
просветительный и образовательный проект, он продолжает и 
развивает традиции духовного православного просветительства, 
которые восходят к XVII веку – времени служения второго 
епископа Тамбовского Питирима. Расцвет духовно-
просветительной деятельности в тамбовском крае приходится на 
вторую половину XIX – начало XX веков. 

Главная задача лектория – показать опыт и примеры 
христианской жизни великих подвижников благочестия – 
святителя Питирима Тамбовского Чудотворца, преподобного 
Серафима Саровского Чудотворца, святителя Феофана 
Затворника Вышенского, святого Амвросия старца Оптинского, 
святителя исповедника Крымского и Тамбовского Луки, 
изложить правильное понимание православного учения и 
положений веры великими подвижниками благочестия, 
познакомить с сокровищами православной культуры и 
искусства, духовными традициями православия, традиционной 
народной православной культурой, сложившимися на 
тамбовской земле в XVII –XXI веках. 

Благополучатели проекта встречается со священниками, 
учеными-историками, музейщиками, культурологами, 
специалистами в области традиционной православной народной 
духовной и материальной культуры. Лекции, диалоги, 
дискуссии, художественные программы, экскурсии, презентации 
музейных коллекций, семейных архивов, мастер-классы и 
просто беседы в неформальной обстановке, в доброжелательной 
и открытой атмосфере - формируют площадку для 
душеполезного общения всех, кто неравнодушен к вопросам 
духовной жизни, желает больше узнать о православных 
традициях, получить компетентные разъяснения в свете 
православного мировоззрения различных религиозно-
философских сомнений, житейских вопросов, позволяет 
каждому участнику прикоснуться к богатству отечественного и 
регионального историко-культурного наследия. 
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: 

 

 Отдел по делам молодежи, культуры и паломничества 
религиозной организации «Тамбовская епархия Русской 
Православной Церкви» 

 Отдел по делам образования, катехизации и миссионерства 
религиозной организации «Тамбовская епархия Русской 
Православной Церкви» 

 Тамбовская Духовная семинария 
 Музейно-выставочный комплекс Тамбовского 
    государственного университета им. Г.Р. Державина 

 

       ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: 

 Управление пресс-службы и информации администрации 
Тамбовской области 

 Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 
 Тамбовское областное государственное бюджетное 

учреждение "Редакция газеты «Тамбовская жизнь»" 
 Государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Тамбов» 
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9.Примите мою любовь… Свт. исповедник Лука и 
Тамбовский край. 
Презентация исследования - исторической монографии «Тамбовская 
голгофа святителя Луки». Экскурсия по выставке «Благая весть 
святителя целителя Луки на Тамбовской земле», знакомство с 
экспонатами – реликвиями из коллекций Тамбовского областного 
краеведческого музея, музея истории медицины Тамбовской области, 
Музейно-выставочного комплекса ТГУ им. Г.Р. Державина, 
Тамбовской духовной семинарии, связанными со служением 
архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) на тамбовской кафедре 
и хирургической деятельностью в тамбовских эвакогоспиталях в 
1944-1946 годах, а так же с традицией почитания святителя 
исповедника Луки. Демонстрация видеофильма «Святитель Лука». 
 
10. Рождество Христово, Ангел прилетел… 
Беседа о традициях празднования Рождества в Тамбове. Презентация 
коллекции рождественских открыток из фондов Тамбовского 
областного краеведческого музея, собрания Тамбовской духовной 
семинарии, семейных архивов горожан. Мастер-класс по 
художественному православному творчеству «Рождественский 
подарок».  
Музыкальный спектакль «Древо Жизни» с участием воспитанников 
воскресной школы Спасо-Преображенского собора г. Тамбова, 
образцового детского фольклорного коллектива «Красная горка» 
ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества», а 
также молодежного фольклорного театра «Покровская слобода» 
ТОГБУК «Музей-усадьба С.В. Рахманинова «Ивановка». 
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1.Духовное и врачебное наследие Святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого). 
Рассказ об архипастырском и врачебном подвиге Святителя Луки, 
врачевавшего души и тела страждущих на Тамбовской земле в 1944-
1946 годах на основе уникальных экспонатов Тамбовского областного 
краеведческого музея, музея истории медицины и музейно-
выставочного центра  Тамбовской области: фотографии святителя, 
которые он дарил своим духовным чадам на молитвенную память, 
книги с его личной печатью - «профессор медицины Ясенецкий-
Войно», рукописи проповедей архиепископа Луки, записанными в те 
далекие годы прихожанами Покровского собора. Дискуссия о 
значении духовного, врачебного и научного наследия Архиепископа 
Луки для современной медицины. Демонстрация видеофильма 
"Святитель Лука». 
2.От святителя Феофана до святителя Луки. Духовное 
просвещение Тамбовского края вторая половина XIX – 
первая половина XX веков.  
Беседа о традициях духовного православного просветительства, 
сложившихся во время служения святителя Феофана Затворника на 
Тамбовской кафедре в 1859-1863 годах и развитии этих традиций 
«богомудрым святителем» архиепископом Лукой, возрождавшем 
Тамбовскую епархию в 1944-1946 годах. Экскурсия по выставке 
«Жить единственно для Бога…». Знакомство с уникальными 
музейными экспонатами-реликвиями, свидетельствами жизни и 
трудов подвижников благочестия. Мастер-класс по атрибуции 
музейных предметов второй половины XIX - начала XX веков. 
Демонстрация видеофильма «Тихая радость». 
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3.Града Тамбова светлое украшение. Святитель Питирим 
Тамбовский, Чудотворец. К 100- летию канонизации. 
Презентация музейного исследования «Рукописные книжные 
памятники XIX века о житии и чудесах святителя Питирима из 
собрания ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей». 
Беседа о земной жизни архипастыря, его многотрудном служении по 
духовному просвещению и хозяйственному устроению Тамбовской 
епархии и всей земли Тамбовской, еще недавно называвшейся Диким 
полем. Знакомство с историей торжеств по прославлению святителя 
Питирима Чудотворца в 1914 году, так же традицией почитания 
святителя в Тамбовском крае на протяжении более чем трех столетий, 
их сохранении и приумножении. Экскурсия по выставке «Града 
Тамбова светлое украшение». 
 
4.Вайя духовная. Из истории паломничества на Святую 
Землю. 
Презентация исследования «Деятельность Тамбовского Отделения 
Императорского Православного Палестинского Общества», 
основанного на фондовых коллекциях Тамбовского областного 
краеведческого и Моршанского историко-художественного музеев, 
МВК ТГУ им. Г.Р. Державина, материалах Тамбовской духовной 
семинарии. Знакомство с раритетными экспонатами коллекции 
тамбовского паломника К.А. Патина во Святую Землю, 
пожертвованной им музею 12 декабря 1911 года. Виртуальная 
экскурсия по выставке «Свет рождественской звезды». 

 
5.Тамбовский Мартиролог. Жизнь и служение священников, 
монашествующих и мирян Тамбовской епархии, 
пострадавших в годы гонений на церковь. 
Презентация исследования по материалам архива УФСБ по 
Тамбовской области «Жертва Богу… Дело «Мефодьевцев». 
Знакомство с трехтомным сборником «Священнослужители и миряне 
Тамбовской митрополии, пострадавшие за Христа», в котором 
впервые собраны сведения о 1185 священнослужителях, 
монашествующих и мирянах Тамбовской митрополии, пострадавших 
за Христа в годы гонений – свидетельства их любви к богу и крепкой 
веры, опубликованы воспоминания современников, архивные 
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документы, редкие фотографии. Обзор книжной выставки «Глубока 
скорбь любви…». «Беспамятство – это грех». Дискуссия о духовной и 
исторической памяти. Экскурсия по выставке «Трагедии и свершения 
XX века». 
 
6.Устрой дом души своей. Св. прп. Серафим Саровский 
Чудотворец.  
Музейный урок – реконструкция, посвященный  житию, подвигам, 
чудесам, духовным наставлениям батюшки Серафима. Видео-
презентация фотоальбома «Саровские торжества» 1903 года и 
воспоминаний тамбовского губернатора Н.П. Муратова о торжествах 
прославления преподобного Серафима Саровского Чудотворца. 
Экскурсия по выставке «Святой отче Серафиме, моли Бога о нас», 
знакомство с иконографией преподобного. Демонстрация 
видеофильма «Между огнем и водой». 
 
7.Чтим Покров Твой Честный… Праздник Покрова. 
Презентация музейно-исторического исследования «Покровский 
собор г. Тамбова и православные традиции ». Художественно-
просветительная программа с участием воскресной школы Спасо-
Преображенского собора г. Тамбова, МАОУ СОШ №31, молодежного 
фольклорного театра «Покровская слобода» ТОГБУК «Музей-усадьба 
С.В. Рахманинова «Ивановка», образцового детского коллектива 
«Красная горка» ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества», образцового детского хореографического коллектива 
«Элегия» ТОГБОУ ДОД «Центр детского творчества». Выставка ДПТ 
«Рукотворные покровы к Небесному Покрову». 
 
8.Семейные православные святыни. Создаем домашний 
музей 
Беседа «Духовная жизнь горожан в конце XIX - первой половине XX 
веков». Презентация семейных православных реликвий, знакомство с 
историей их бытования, семейными традициями, преданиями. 
Дискуссия о современных проблемах семьи и традиционных 
православных семейных ценностях. Экскурсия по выставке «Всем вам 
желаю мирного жития…». Демонстрация фильма «Царская семья. 
Тайна быть счастливым». 


