
 

 

 
 
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ  

БОГОСЛОВСКИХ ЧТЕНИЯХ СРЕДИ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ ТУЛЬСКОЙ 

МИТРОПОЛИИ «СВИДЕТЕЛИ ВЕРЫ ТУЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

Детско-юношеские богословские чтения среди воскресных школ Тульской 

митрополии (далее по тексту – «Чтения») проводится в рамках памяти 100-летия 

подвига Новомучеников и Исповедников Церкви Русской при изъятии церковных 

ценностей. 

 
 

 

Тульская митрополия 

 

Отдел религиозного образования и катехизации Тульской епархии 

Адрес: г. Тула, пр. Ленина, 99а 

Адрес интернет-сайта отдела: http://paremia.orthodoxy.ru/ 

Электронная почта отдела: ortodoxbiblio@mail.ru 

 

Отдел религиозного образования и катехизации Белевской епархии 

Адрес: Тульская область, г. Алексин, Базарная площадь, д. 1 
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По благословению главы Тульской митрополии Высокопреосвященнейшего 

Алексия, митрополита Тульского и Ефремовского и Преосвященнейшего 

Серафима, епископа Белевского и Алексинского отделы религиозного образования 

и катехизации Тульской и Белевской епархий организуют Детско-юношеские 

богословские чтения среди воскресных школ Тульской митрополии (далее по 

тексту – Чтения), которые проводятся в рамках памяти 100-летия подвига 

новомучеников и исповедников Тульского края при изъятии церковных ценностей.  

Детско-юношеские богословские чтения объединяют деятельность 

воскресных школ Тульской митрополии по организации системного изучения 

православной веры, религии и культуры.  

Его Святейшество, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 

благословил в свете важности сохранения памяти о мужественном стоянии 

православных перед лицом богоборческой власти провести мероприятия в честь 

100-летия подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской при изъятии 

церковных ценностей. Гонения на Церковь, обусловленные этими процессами, 

прокатились по всей стране. Сотни верных чад Церкви были репрессированы. 

Глубокий урон был нанесен культурному наследию России: уничтожены тысячи 

предметов церковной старины, памятников церковного искусства и народного 

творчества. 

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

– отдел религиозного образования и катехизации Тульской епархии; 

– отдел религиозного образования и катехизации Белевской епархии; 

– методическое объединение преподавателей Воскресных школ Тульской 

епархии. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Детско-юношеские богословские чтения направлены на изучение и 

осмысление подвига новомучеников и исповедников Тульского края, 

пострадавших при изъятии церковных ценностей. Они - «соль земли» и «свет 

мира», своим подвигом веры, исповедничеством и мученичеством 



3 
 

засвидетельствовали о непреложности глагола Спасителя: «На сем камне Я создам 

Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Мф. 16,18). 

Задачи чтений: 

- расширение и углубление знаний воспитанников воскресных школ о 

Тульских новомучениках и исповедниках, пострадавших при изъятии церковных 

ценностей;  

- распространение и популяризация в воскресных школах Тульской 

митрополии житий Тульских новомучеников и исповедников, пострадавших при 

изъятии церковных ценностей; 

- воспитание учащихся в духе христианских ценностей; 

- развитие навыков работы с литературой, историческими источниками, 

компьютерными ресурсами; 

- развитие навыков публичного выступления; 

- активизация познавательных и творческих способностей детей и молодежи; 

- развитие творческого сотрудничества преподавателей и учащихся; 

- создание среды для творческого общения воспитанников воскресных школ 

Тульской митрополии. 

 

3. УЧАСТНИКИ ЧТЕНИЙ 

В Чтениях могут принимать участие воспитанники воскресных школ Тульской 

митрополии в возрасте с 11 до 17 лет. 

Для участия в Чтениях выбраны возрастные группы 11–13 лет и 14–17 лет – 

подростки -  это третья и четвертая возрастная категория детей воскресной школы 

в рамках Стандарта учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах 

(для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧТЕНИЙ 

Чтения проводится в два этапа. 

Первый этап проходит на уровне двух епархий заочно в период с 10 декабря 

по 10 марта 2022 года. Жюри, сформированное из сотрудников отдела 
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религиозного образования каждой из епархий Тульской митрополии, отбирает 5-7 

работ от каждой епархии. 

Участники чтений представляют на первый этап заявку участника Чтений, где 

указывается:  

- епархия, 

- название чтений,  

- название и адрес воскресной школы,  

- тема работы,  

- фамилия и имя воспитанника, возраст,  

- фамилия, имя, отчество преподавателя и его контактный телефон. Вместе с 

заявкой на электронную почту отделов религиозного образования 

соответствующей епархии высылается текстовая работа. Формат текстового 

материала: текстовой редактор Microsoft Word; шрифт Times New Roman, размер 

кегля 14; межстрочный интервал 1,5; все поля – 1,5 см. Объем текста не должен 

превышать 5 страниц. 

Адрес электронной почты для Тульской епархии: ortodoxbiblio@mail.ru 

Адрес электронной почты для Белевской епархии: 

Второй (заключительный) этап чтений проводится очно и состоится 19 

марта 2022 года 12:00 в Туле в Духовно-просветительском епархиальном центре 

на территории храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского (г. 

Тула, Кладбищенский переулок, д. 1, актовый зал, 2 этаж).  

Финал Чтений будет проходить в период празднования дня православной 

книги во всех епархиях Русской Православной Церкви. День православной книги 

приурочен к памятной исторической дате выпуска первой на Руси точно 

датированной печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 14 

марта 1564 года.  

Участники второго этапа готовят защиту своей работы (регламент 10 минут). 

Доклады должны сопровождаться иллюстративным рядом в виде презентации в 

формате PowerPoint (Microsoft Office), которую необходимо прислать по 

электронной почте не позднее,  чем за 2 дня до заключительного этапа, на адрес 

mailto:ortodoxbiblio@mail.ru
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отдела религиозного образования и катехизации Тульской епархии: 

ortodoxbiblio@mail.ru 

Комиссия второго этапа Чтений формируется по согласованию с 

сопредседателями комиссии – руководителями отделов религиозного образования 

и катехизации Тульской и Белевской епархий. 

Подведение итогов Чтений и награждение участников осуществляется после 

защиты докладов перед комиссией конкурса на заключительном этапе. Результаты 

заключительного этапа чтений будут размещены на сайте Тульской епархии. 

5. Требования к конкурсным работам  

- соответствие Православной традиции и тематике чтений; 

- актуальность работы и связь с современной жизнью; 

- убедительность раскрытия темы; 

- выбор своего, индивидуального ракурса исследования или находка новой, 

оригинальной, самобытной темы; 

- наличие личного отношения докладчика к изучаемой теме 

(аргументированность позиции); 

- логическая выстроенность; 

- грамотный и уместный подбор иллюстраций (изображений, аудио, видео); 

- качество выполнения и грамотность оформления текстового документа и 

презентационного сопровождения; 

- внешнее оформление работы; 

- мастерство лекторской подачи доклада. 

Работы, оформленные с нарушениями требований настоящего Положения, к 

участию в чтениях не допускаются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

 

Заявка на Детско-юношеские богословские чтения среди воскресных 

школ Тульской митрополии проводится в рамках памяти 100-летия 

подвига Новомучеников и Исповедников Церкви Русской  

ФИО 

ученика 

Возраст Епархия, 

Воскресная 

школа, 

адрес 

Тема 

доклада 

ФИО 

педагога 

Контактный 

телефон 

 
 
 

     

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. 

 

ССЫЛКИ НА ЖИТИЯ СВЯТЫХ ТУЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ 

• По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Пимена 3 июня 1987 года утвержден список подвижников веры и 
благочестия Тульской земли 

• Список Собора новомучеников и исповедников Тульской 
митрополии утвержден Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом 30 декабря 2016 года 

• Собор новомучеников и исповедников Тульской митрополии 

• Святые, трудившиеся и подвизавшиеся на Тульской земле 

• Новомученики, пострадавшие и трудившиеся на Тульской земле 

• Собор Тульских святых 

 

http://tulaeparhia.ru/category/zhitiya-tulskih-svyatyh/po-blagosloveniyu-svyatejshego-patriarha-moskovskogo-i-vseya-rusi-pimena-3-iyunya-1987-goda-utverzhden-spisok-podvizhnikov-very-i-blagochestiya-tulskoj-zemli/
http://tulaeparhia.ru/category/zhitiya-tulskih-svyatyh/po-blagosloveniyu-svyatejshego-patriarha-moskovskogo-i-vseya-rusi-pimena-3-iyunya-1987-goda-utverzhden-spisok-podvizhnikov-very-i-blagochestiya-tulskoj-zemli/
http://tulaeparhia.ru/category/zhitiya-tulskih-svyatyh/po-blagosloveniyu-svyatejshego-patriarha-moskovskogo-i-vseya-rusi-pimena-3-iyunya-1987-goda-utverzhden-spisok-podvizhnikov-very-i-blagochestiya-tulskoj-zemli/
http://tulaeparhia.ru/category/zhitiya-tulskih-svyatyh/spisok-sobora-novomuchenikov-i-ispovednikov-tulskoj-mitropolii-utverzhden-svyatejshim-patriarhom-moskovskim-i-vseya-rusi-kirillom-30-dekabrya-2016-goda/
http://tulaeparhia.ru/category/zhitiya-tulskih-svyatyh/spisok-sobora-novomuchenikov-i-ispovednikov-tulskoj-mitropolii-utverzhden-svyatejshim-patriarhom-moskovskim-i-vseya-rusi-kirillom-30-dekabrya-2016-goda/
http://tulaeparhia.ru/category/zhitiya-tulskih-svyatyh/spisok-sobora-novomuchenikov-i-ispovednikov-tulskoj-mitropolii-utverzhden-svyatejshim-patriarhom-moskovskim-i-vseya-rusi-kirillom-30-dekabrya-2016-goda/
http://tulaeparhia.ru/category/zhitiya-tulskih-svyatyh/sobor-novomuchenikov-i-ispovednikov-tulskoj-mitropolii/
http://tulaeparhia.ru/category/zhitiya-tulskih-svyatyh/svyatye-trudivshiesya-i-podvizavshiesya-na-tulskoj-zemle/
http://tulaeparhia.ru/category/zhitiya-tulskih-svyatyh/novomucheniki-postradavshie-i-trudivshiesya-na-tulskoj-zemle/
http://tulaeparhia.ru/category/zhitiya-tulskih-svyatyh/sobor/

