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Липецк – 2017 



Вид занятия:  рассказ с элементами  беседы 

Продолжительность занятия: 45 минут 

Организационные особенности занятия: 

- выбор стиля общения с учащимися; 

- определение ориентации на данную группу учащихся и их интересы; 

- создание благоприятной атмосферы на занятии; 

- быстрое включение учащихся в познавательную деятельность; 

Цель занятия: познакомить учащихся с жизнью и подвигом 

священномученика Уара и мотивировать интерес у учащихся к православной 

культуре 

Задачи занятия: 

Образовательные: 

- познакомить учащихся с  жизнью и подвигом священномученика Уара; 

 -  познакомить учащихся с  отдельными церковными терминами 

Развивающие: 

-сформировать интерес у учащихся к  православной культуре 

- развивать у учащихся речь, память, кругозор 

Воспитательные: 

-создать благоприятный микроклимат на занятии; 

- воспитывать любовь к Родине, ближнему; 

 - воспитывать уважительное отношение к духовным корням нашего народа  

Универсальные учебные задачи: 

Познавательные – углубление и расширение знаний по духовной истории 

своей Родины; 

Личностные – воспитание интереса и творческой активности к изучению 

духовного наследия родного края; 

Метапредметные – развитие образного мышления, внимания и 

познавательных способностей. 

Технологические особенности организации занятия: 

Проектор, экран, ноутбук, раздаточный дидактический материал. 

Методы обучения: 

Рассказ, беседа, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

объяснение с элементами мультимедийного обеспечения. 

Межпредметные связи: культурология, история, православная культура, 

краеведение. 

Формы работы: беседа,  обмен мнениями. 

Основные методы оценки результативности занятия: наблюдение, 

фронтальный опрос, работа с дидактическим материалом,   

Возраст обучающихся: 9-12 лет 

   

 

 

 

 

 



План занятия 
 

  Этап учебного 

занятия 

 Время   Задачи этапа  Содержание 

деятельности 

  Организационный 3 мин Подготовка учащихся к 

работе на занятии 

Организация 

начала занятия; 

сообщение темы, 

цели учебного 

занятия; создание 

психологического 

настроя на 

учебную 

деятельность  

 Диагностический 7 

мин 

 Выявление пробелов 

в знаниях учащихся и 

их коррекция;  

объяснительно-

иллюстративный метод 

 Проверка знаний 

учащихся в 

области духовной 

культуры 

 Основной 

 

 

25 

мин 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления, усвоения 

новых знаний; 

формирование 

целостного 

представления знаний 

по теме; объяснительно-

иллюстративный метод 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся; 

изложение нового 

материала     

Итоговый  10 

мин 

Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели, 

определение 

перспективы 

последующей работы; 

рефлексия; метод 

проверки знаний и 

умений, 

репродуктивный  

 Проведение 

опроса учащихся; 

работа с 

карточками 

подведение итогов 

работы   

 

Ход занятия: 

Организационный этап 

Педагог: Здравствуйте,  ребята! 



Сегодня у нас необычное занятие мы с вами познакомимся и поговорим о 

первом епископе нашего города  Уаре. 

 Цель  нашего занятия - познакомить вас с Жизнью и подвигом 

священномученика Уара. 

Диагностический этап 

  Нашу страну с древних времен именуют святой. Такой она была, такой и 

остается. Наименование святости было ей усвоено ради того бесчисленного 

сонма святых людей, просиявших «яко многосветлая светила», на Русской 

земле. Не стала исключением и наша Липецкая земля.  

 

Педагог: Ребята каких Липецких святых вы знаете? 

Ответы учащихся. 

 

Педагог: Посмотрите на экран вы видите икону «Собор липецких святых». 

Самые известные из них: Свт. Тихон Задонский; Митрофан Воронежский; 

Феофан Затворник; Алексий Московский; Прп. Амвросий Оптинский; 

Нектарий Оптинский; Силлуан Афонский; Илларион Троекуровский; Иоанн 

Сезеновский и Свщ.мчк. Уар первый епископ Липецкий о жизни которого 

сегодня пойдёт речь. (медиа демонстрация икон липецких святых) 

Педагог: Ребята каких святых называют мучениками? 

 Ответы учащихся  

 

Педагог: Святых, которые пролили свою кровь за истинную христианскую 

веру, называют мучениками. Первым мучеником в высшем понимании этого 

слова стал Иисус Христос, принесший себя в жертву за человеческие грехи. 

(объяснения дублируются на экране) 

Педагог: А кого называют священномучениками?  

 Ответы учащихся 

Педагог: Святые мученики, обладающие священным чином, называются 

священномучениками. 

  Основной этап  

 Священномученик Уар (в миру Петр Алексеевич Шмарин) родился 11 октяб-

ря 1880 года в селе Ново-Ситовка Тамбовской губернии в бедной крестьян-

ской семье Алексея и Марфы Шмариных. У них было тринадцать детей, но 

до взрослого возраста дожили только Петр и его сестра. Отец умер рано, и 

Марфе Филатьевне одной пришлось растить и воспитывать детей. Петр с ше-

сти лет помогал матери по хозяйству. Первым его делом было пасти гусей. В 

селе Ново-Ситовка жил старый священник который находился за штатом. 

Этот священник стал присматриваться к сыну вдовы и, найдя его не по воз-

расту развитым, посоветовал Марфе Филатьевне отдать его осенью в школу. 

Та возразила, что в школу ему нечего надеть. Священник взял все расходы по 



образованию мальчика на себя, и Петр благополучно окончил четырехгодич-

ную сельскую школу, причем по всем предметам неизменно имел отличные 

оценки. Земские и приходские школы были в те годы четырёхлетними но и 

такую школу заканчивали не все, ведь у крестьянских детей было много 

работы. И с отрока Петра его обязанности по дому никто не снимал. А что 

нам мешает учится сейчас, только наша лень и нежелание. После того как 

школа была окончена, священник призвал его к себе и сказал: «Петруша, ес-

ли ты мне дашь слово, что ты будешь священником, я займусь твоим образо-

ванием. Я помогу тебе окончить гимназию и семинарию». Петр дал слово, и 

священник, выступив усердным ходатаем за мальчика, определил его на ка-

зенный счет – сначала в гимназию в Тамбове, а затем в церковно-учитель-

скую семинарию, находившуюся в селе Ново-Александровка Козловского 

уезда Тамбовской губернии. Обучение в те далёкие годы было платное и на 

казённый счёт брали немногих и по особому ходатайству. Так, что  Господь 

уже тогда помог будущему святому подвижнику. 21 марта 1904 года, он был 

рукоположен в сан диакона и направлен служить в Саратовскую епархию. 

Педагог: ребята а вы знаете кто такой диакон?   

Ответы учащихся 

Педагог: дьякон - это низшая степень священства. Её представители  

самостоятельно совершать таинства не могут. Их задача ― помогать в 

этом архиереям и священникам. 

В феврале 1910 года священноначалие предложило диакону Петру отпра-

виться для служения или в Америку, или в Финляндию. Он выбрал служение 

в Америке, но этому решению воспротивилась его жена, а также её 

родственники, мотивируя свое нежелание дальностью Америки, тем, что, 

расставшись, они могли уже во всю жизнь не увидеться. Отец Петр выбрал 

Финляндию. 28 октября 1910 года диакон Петр был рукоположен в сан свя-

щенника и стал служить на острове Манчинсаари[1] на Ладожском озере. 

Окончив учебное заведение, отец Петр не считал полученное им образование 

достаточным и всю жизнь занимался самообразованием.  У него были об-

ширные познания в области медицины и собрана большая библиотека по спе-

циальным медицинским вопросам. Он никогда не обращался к помощи вра-

чей и своих детей лечил сам, за исключением случаев чрезвычайных, когда 

требовалось хирургическое вмешательство. К нему за медицинской помощью 

обращались крестьяне всех окрестных селений. Прихожане уважали его и 

любили. Будучи сам выходцем из семьи бедных крестьян, он ощущал их осо-

бенно близкими, и крестьяне в свою очередь относились к нему как к народ-

ному пастырю. Отец Петр был человеком открытым, общительным и с каж-

дым мог найти общий язык. В его доме всегда кто-нибудь жил, и за стол ни-

когда не садились одной только своей семьей, но всегда были гости.  После 

революции Финляндия отделилась от России, и отец Петр с семьей и все их 

родственники выехали в Петроград.  Отец Петр отвез жену с детьми в село 



Ново-Ситовка к своей матери, а сам остался в Петрограде. В Петрограде  был 

в это время голод. Пятерых детей взяла к себе в Лебедянь бабушка Анна Ива-

новна Стрельникова, а дочь Клавдию взяли родственники из Липецка. В Ле-

бедяни они поселились у брата Анны Ивановны, который был когда-то куп-

цом.   Вскоре к ним из Петрограда приехал отец Петр. Ему дали приход в де-

сяти километрах от города Лебедяни, в селе Тютчево. После революции 

новая власть начала борьбу с православием в котором советская власть 

видела врага новым порядкам. Вместо веры в Бога насаждался атеизм, вместо 

православных праздников праздники новой власти. Начались гонения, 

закрывались храмы. Отца Петра несколько раз арестовывали предлагали 

снять Св. сан так как образованные люди были нужны новой власти. На все 

уговоры и угрозы о.Пётр отвечал отказом и на какое то время его оставили в 

покое.  

Динамическая пауза 

 20 августа 1926 года священник Петр Шмарин по предварительном постри-

жении в монашество с именем Уар был хиротонисан во епископа Липецкого. 

Епархия в то время включала приходы Липецкого, Боринского, Нижне-Сту-

денецкого, Краснинского, Лебедянского и Трубетчинского районов. Сначала 

он служил в городе Липецке в Христорождественском соборе. 

 Вы знаете, что такое соборный храм? Кто из вас был в соборе? 

Ответы учащихся  

 

Педагог: собор – Это главный храм города или монастыря. 

 После  закрытия собора в 1931 году Уар служил в Успенской церкви. 

 Вы знаете где она находится? Кто из вас был там? 

Ответы учащихся  

Педагог: в том месте где сейчас Древне-Успенская церковь существовал 

древнейший в нашем крае монастырь- «Поройская пустынь», сейчас он 

возобнавлён. 

 

 Педагог: скажите, что вы знаете о монашестве? 

  Ответы учащихся  

 

Педагог: монахи это люди жизнь которых всецело посвящена служению 

Богу и именно таким человеком был святой Уар. 

Педагог: как вы думаете кто такой епископ? 

Ответы учащихся  

 

Педагог: Епископ является самым высшим церковным иерархом. Иначе 

этих людей можно назвать «князьями Церкви». Епископство является 

https://www.kakprosto.ru/kak-49645-kak-nayti-cheloveka-po-familii-na-ukraine


высшей формой священнослужения. Епископом могут быть только 

священнослужители, принявшие монашеский постриг. При этом человек 

обязательно проходит все степени священнослужения, начиная от низших, 

таких как дьяконство и священство.                  

Священномученик Уар стал первым епископом в истории нашего города. 

Епископ Уар стал непоколебимым оплотом православия в Липецком крае и 

непримиримым борцом с обновленчеством. Владыко много сделал для 

укрепления Веры Христовой в нашем городе. Он был настоящий пастырь 

Божий радеющей о пастве и служивший примером для других. Епископ Уар 

стойко переносил все тяготы служения в то непростое время, он находил 

время для каждого кто к нему обращался с просьбой или приходил за 

советом. Но власти не желали видеть в городе такого подвижника веры.  8 

июня 1935 года владыка был арестован и заключен в тюрьму в городе Липец-

ке. Начались долгие допросы, Владыку Уара обвиняли в антисоветской 

деятельности, но он всё отрицал. Власти нашли двух лжесвидетелей из числа 

священства которых заставили дать на владыку Уара показания. 11 сентября 

1935 года в городе Липецке состоялось заседание выездной сессии специаль-

ной коллегии Воронежского областного суда. На суде владыка Уар сказал: 

«Виновным в предъявленном мне обвинении не признаю». Так в своём 

подвиге Святой Уар уподобился Христу который был предан иудейским 

священством, оклеветан и осуждён. После суда было разрешено свидание с 

родственниками, и к владыке пришли его дети.  Но он был спокоен, как буд-

то новые обстоятельства и предстоящий срок заключения его почти не каса-

лись. «Не плачьте и не переживайте, – сказал он детям. – Живите, как жили. 

Живите честно. За меня не мстите. Главное – прожить жизнь достойно». На 

следующий день владыку этапом отправили в тюрьму в город Мичуринск 

Тамбовской области, где он пробыл до марта 1936 года, а затем был отправ-

лен в Карагандинские лагеря, куда прибыл 8 февраля 1937 года. Все это вре-

мя владыка содержался в бараке, где в основном были осужденные по поли-

тическим статьям. Но в 1938 году его перевели на участок под названием 

Меркеле и поместили в барак, где были собраны одни уголовники. 23 сентяб-

ря 1938 года они убили владыку. Епископ Уар (Шмарин) был погребен на 

кладбище Самарского отделения Карагандинского лагеря; ныне это село Са-

марка Мичуринского района Карагандинской области. Так закончил свой 

земной путь светильник Веры Христовой Уар. 

В начале 1991 года дочь Владыки Клавдия Петровна Шмарина обратилась 

к М. С. Горбачёву с просьбой о реабилитации отца. Постановлением 

президиума Верховного суда РСФСР от 20 ноября 1991 года Шмарин Петр 

Алексеевич «за отсутствием состава преступления» реабилитирован. 

На Юбилейном Архиерейском соборе Русской православной церкви в 

августе 2000 года епископ Уар прославлен в сонме новомучеников и 

исповедников Российских для общецерковного почитания. Память 

священномученика Уара совершается 10 (23) сентября. И сейчас он 

предстоит господу и молится за всех нас. И вы ребята можете в своих нуждах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85


обратится к нему с молитвенным прошением. Священномучениче Уаре моли 

Бога о нас. (на экране тропарь и величание святому) 

В Липецке, в новых микрорайонах (29 мкр.) возводится храм в честь 

священномученика Уара, первого епископа Липецкого. 

  Итоговый этап 

А сейчас ребята давайте вспомним о чём мы говорили на занятии. 

Каких Липецких святых вы знаете? 

Какой самый древний монастырь в нашей епархии? 

Кто такие мученики? 

Кого называют священномучеником? 

Кто такие монахи? 

Кто такой диакон? 

Кого называют епископом? 

Сколько лет обучались дети в земских школах? 

Как звали в миру (от рождения) епископа Уара? 

Как вы думаете почему после 1917 года начались гонения на церковь? 

Из какого сословия был епископ Уар? 

В каком году в нашем городе был поставлен первый епископ? 

Что такое соборный храм и чему посвящён собор нашего города? 

В чём по вашему состоит христианский подвиг епископа Уара?  

После каждого вопроса педагога учащиеся предлагают варианты ответа.  

Работа с иллюстративным материалом: учащимся раздаются карточки с 

изображениями храмов города Липецка, им предлагается назвать те храмы 

где мог служить епископ Уар. 

Педагог: сегодня ребята вы узнали новую страницу духовной жизни нашего 

края, ведь культура нашей страны неотделима от православия и вы должны 

знать основные вехи нашей истории и культуры. Хочется надеяться, что 

сегодняшнее занятие пополнило копилку ваших знаний. С подробным 

житием священномученика Уара можно познакомится в интернете. Всем 

большое спасибо за работу, молодцы. 

Литература и источники 

Игумен Дамаскин  Мученики,исповедникм и подвижники благочестия ХХ 

столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Тверь «Булат», 2002 год. 

Священномученик Уар (Шмарин), Липецкий, епископ; azbyka.ru 

«Календарь›sv-uar-shmarin 

Материал по краеведению на тему: Краткое житие  Священномученика Уара 

nsportal.ru›…svyashchennomuchenika-uara-shmarina… 

Святой священномученик Уар, епископ Липецкий - житие. 

pravera.ru›index/svjatoj…uar_episkop…zhitie/0-206 
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