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Цель: Сформировать у учащихся представление о православном храме и 

о его значении в жизни человека. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с назначением и устройством 

православного храма. 

2. Познакомить   с   историей    Богоявленского   храма    села   

Жаворонки . 

3. Воспитывать   ценностное   отношение   к   духовному,    

историческому  и культурному наследию нашей Родины. 

Предварительная подготовка: 

1.Подготовка детьми  стихов, сообщений по теме занятия. 

2.Участие детей в конкурсе творческих работ, посвящённых 

пятнадцатилетию храма. 

 Оборудование: 

1.Мультимедийный проектор. 

2.Карточки для самостоятельной работы. 

3.Учебная  литература. 

Ход занятия 

Учитель:   Дорогие ребята. Сегодня у нас необычное занятие. 7 февраля 

Богоявленскому храму с. Жаворонки исполнилось 15 лет. Слайд 2 

Учитель: Мы с вами ни единожды ходили в храм на экскурсию, 

батюшка проводил с нами беседы о православной вере, педагоги воскресной 

школы каждую неделю проводят в нашем классе занятия, поэтому храм для 

нас стал близким и родным. 

На день рождения принято дарить подарки и сегодня многие из вас 

подготовили рисунки, сообщения, стихи в честь этого праздника. 

(Чтение учеником стихотворения) 

Ты приведи меня, дорога, к храму, 

Где день за днём и где из века в век, 

Молились неустанно христиане, 



За тех, кто с ними, и кого уж нет. 

Ты приведи меня, дорога, к храму, 

Пусть путь  тернист и иногда далек, 

Чтоб помолилась я, о тех кто рядом, 

И тех,- кто на земле окончил срок. 

Ты приведи, прошу, дорога, к храму, 

Моих детей, детей моих детей, 

Чтоб и они под сводами святыми 

Могли просить бы  милости для всех. 

                                (Ася Фролова) 

(Чтение учеником стихотворения) 

Храм Божий на горе стоит, 

Небесным светом освещенный. 

Секреты древности хранит, 

Луной и солнцем озарённый. 

Добро несет в своих чертах 

И звук, застывший в нем на веки. 

Звук. что звучит в наших сердцах 

Лишь только прикрываем веки. 

Мы слышим песню, что ведет 

Нас к храму праведного света, 

И этот свет  в себе несет 

Красу весны, зимы и лета 

И осени златой букет, 

Что в куполах находит отражение. 

Так сохрани же этот свет 

И это вечное видение… 

(Ушакова  Валентина) 

 Учитель: В 2004 году в этот день храм был освящён Митрополитом 

Крутицким и Коломенским Ювеналием. Слайд 3 



Сегодня на занятие мы пригласили Настоятеля храма о. Анатолия 

Савченкова и педагогов воскресной школы Лычагину Наталью Петровну и 

Климанову Елену Львовну. 

Учитель: Главный, престольный праздник нашего храма  - Богоявления. 

Учитель: Ребята, кто знает как по другому называется этот праздник? 

(Ответ детей: Крещение) Слайд 4 

Учитель:  Кто может рассказать историю этого праздника? 

(Ответы детей) 

(Сообщение ученика о Богоявлении) 

Что такое Богоявление? 

В день Крещенья Господнего на речке Иордан явилась Троица 

Пресвятая зримым для простого человека образом. Иисус Христос предстал 

сыном Божьим, о нем с небес был услышан голос отца - Бога небесного, 

который провозгласил Иисуса сыном, и спустился Святой Дух в виде голубя – 

случилось святое Богоявление - было засвидетельствовано очевидцами и 

записано Евангелии. Этот праздник называют двунадесятым, что означает - он 

тесно связан с земной жизнью Спасителя. Крещение и Богоявление – 

празднуются в один день. 

Самое точное воспроизведение произошедших событий изображено на 

праздничной иконе, её на Богоявление выставляют для поклонения 

верующими. В центре картины изображен Спаситель, стоящий в водах 

Иордана, а над ним свершает таинство Крещенья, вознесший десницу (правую 

руку) пророк Иоанн, с неба на Христа сходит Дух Святой – изображенный 

голубем излучающим свет. Слайд 5 

Учитель: В этот день проходит Крестный ход вокруг храма, служатся 

Молебен, на котором священных освящает воду. Крещенская вода обладает 

особыми свойствами, поэтому православные крестьяне стараются сохранять 

ее в течение всего года и используют для освящения жилища, в болезни, и в 

других житейских нуждах. 

К крещенской воде надо относиться с особым благоговением. Слайд 6 



Учитель: Ну что ж ребята, мы переступили порог храма. Давайте 

вспомним, как надо вести себя в храме. 

(Ответы детей: мужчины входят в храм с непокрытой головой, а 

женщины  - с покрытой. 

Перед входом надо благоговейно перекреститься.  Во время 

Богослужения нельзя разговаривать, бегать по храму: надо участвовать в 

общей молитве) 

Учитель:  Давайте вспомним, как устроен православный храм. 

(Ответы детей) 

(Сообщение ученика) 

Храм символизирует небесный Град, Царствие Божие. Храм строится 

так, чтобы лица молящихся, были обращены на восток. 

Каждая деталь храма имеет свой символический смысл и значение. В 

каждом есть приврет, иконостас, царские врата, алтарь. 

Алтарь – это святая святых, образ Царствия Небесного. В центре Алтаря 

находится Престол – главная святыня храма. 

Алтарь отделяется от основного пространства храма иконостасом, в 

котором несколько рядов икон. В нем – трое дверей. Центральные двери, 

состоящие из двух створок, именуются Царскими Вратами, потому что через 

них во время Божественной Литургии проходит Царь Славы – Иисус Христос. 

В храме есть образ Голгофы – большой деревянный крест с образом 

распятого Спасителя. 

В центре храма ставится высокий наклонный столик – аналой. Здесь 

располагается храмовая икона или икона празднуемого церковного события. 

Перед иконами  устанавливаются лампады – масляные светильники, а 

также подсвечники, на которые ставят свечи. 

 (Чтение учеником стихотворения) 

Угодна ты Богу, свеча восковая, 

Пред образом Божьим ты в храме горишь. 

В тебе отражается жизнь трудовая, 



Ты звездочкой ясной для верных блестишь. 

Ты символ усердный души непорочной, 

Пред Богом горящей во тьме полунощной, 

Ты избранный светоч для всех христиан, 

Цена твоя – жертва святая на храм. 

В саду Гефсиманском Иуда - предатель 

С толпою злодеев иной имел свет. 

Его засветил древний змий зложелатель, 

И в свете Иудином радости нет. 

Твое же мерцанье, свеча восковая 

Нам радует сердце, мир Божий дает, 

Всевышний усердию верных внимая, 

На них чрез тебя свет Божественный льет. 

Угодна ты Богу, свеча восковая, 

Пред образом Божьим ты в храме горишь. 

В тебе отражается жизнь трудовая, 

Ты звездочкой ясной для верных блестишь.  

                              (стихи батюшки Николая Гурьянова) 

 

Учитель:  Ребята, кто знает для чего возводятся православные храмы? 

(Ответы детей) 

Учитель:  Христианский храм – это образ Неба на Земле, священное 

пространство, в котором человек встречается с Богом. Это предвосхищение 

иного мира, нового Неба и новой Земли. 

В церкви священники совершают таинства. Какие семь таинств есть в 

православной церкви? 

(Ответы детей: крещение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, 

елеосвящение (соборование), священство) 

Учитель:  Одно из таинств, которое вы назвали – это священство. Как вы 

думаете, кто может стать священником? 



(Ответы детей) 

Учитель: И так, священником может стать православный мужчина после 

окончания соответствующего учебного заведения при совершении над ним 

таинства рукоположения. 

Но самое главное, священник должен обладать особыми качествами 

души: любить Бога и людей, быть терпеливым, добрым, милосердным. 

У священников трудная служба. Ведь для того, чтобы нам с вами было 

хорошо и уютно в храме, несколько  священников немало потрудились. 

Начиналось строительство Богоявленского храма при иерее о. Вадиме     

(Аржаненко). Затем его на  боевом посту сменил иерей о. Андрей 

(Авраменко). 

В ноябре 2004 г. Настоятелем Богоявленского храма был назначен 

протоиерей о. Илия (Настевич). Отец Илья нес свое служение до января 2018 

г., почти 14 лет до того момента, когда его назначили Настоятелем в храм 

Успения Пресвятой Богородицы в с. Успенское Одинцовского района.  

         Вспомните, ребята, мы ездили к нему в гости осенью 2018 года, 

познакомились с храмом, побывали на мастер - классе в воскресной школе.  

Учитель: А в наш храм в январе 2018 года был назначен настоятелем 

иерей о. Анатолий (Савченков). Слайд 8 

С его приходам тесная дружба Жаворонковской школы и храма 

продолжается по-прежнему. 

Вспомните, какие совместные дела мы проводили? 

(Ответы детей: поездка в Боровский монастырь, пасхальный праздник, 

Рождественский праздник, беседы с батюшкой, экскурсии в храм, «Веселые 

старты») 

Учитель: Давайте попросим нашего батюшку рассказать о своей службе 

в храме. 

(Рассказ о. Анатолия) 

Учитель: Ребята у о. Анатолия прадед причислен в лику новомучеников. 

Давайте послушаем рассказ о жизни нашего земляка, Федора Гусева, который 



во время тяжелых испытаний не отрекся от православной веры, не предал 

Христа. Слайд 9 

(Сообщение ученика)  

Святой новомученик Феодор (Гусев) 

День памяти 1 февраля. 

Федор Федорович Гусев родился 22 апреля 1874 года в селе 

Сидоровское Звенигородского уезда (ныне Одинцовского  района, близ города 

Краснознаменска) Московской губернии в семье крестьянина. С 1912 года  

был церковным старостой в храме святителя Николая Чудотворца села 

Сидоровское. 

Когда в безбожное советское время гонения на церковь усилились, 

Фёдор не отрёкся от веры, не ушёл из храма, за что и претерпел страдания.  

         С августа 1937 года начинается его крестный путь. 

Претерпев гонения и твердо стоя в вере, мученик Феодор окончил свои 

земные дни 1 февраля 1940 года в Югвостлаге (Амурская область), где был 

погребен в безвестной могиле. 

 Священный Синод РПЦ постановил прославить Федора Федоровича 

Гусева в лике святых, включить его имя в Собор новомучеников и 

исповедников Российских ХХ века, совершать ради его памяти богослужение 

в день представления и в день празднования Собора святых новомучеников и 

исповедников Российских (последнее воскресенье января/старый стиль). 

Слайд 10 

Учитель: На таких людях, как Федор Гусев, стояла и стоит Церковь 

Христова. 

Великий  сонм Новомучеников просиял в Царствие Небесном, чтобы мы 

с вами могли жить  на земле, радоваться каждому новому дню. 

Православие – это религия радости. А кто из живущих на земле больше 

всех радуется жизни?! 

(Ответы детей) 

Учитель: Конечно же дети! 



«Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не 

войдете в Царство Небесное» (Матф. 18:3) - так говорит Господь всем людям. 

Слайд 11 

А так же говорит: « Не препятствуйте детям приходить ко мне» (Матф. 

19:14) 

Поэтому для всех ребята двери храма открыты всегда. 

Конечно, самое главное, что происходит в церкви – это Литургия. Но 

после службы начинает свою работу воскресная школа, где происходит много  

чего интересного. 

Педагоги из воскресной школы Лычагина Наталья Петровна и 

Климанова Елена Львовна хорошо вам знакомы, они каждую неделю проводят 

у нас внеурочные занятия. Слайд 12 

Учитель: Я предоставляю им слово. 

(Рассказ педагогов воскресной школы о приходской жизни, о занятиях, 

праздниках, поездах воскресной школ). Слайды 13, 14 

Учитель:  Давайте поблагодарим Наталью Петровну и Елену Львовну за 

интересный рассказ и послушаем стихи, которые подготовили ученики в День 

Рождения Богоявленского Храма. 

(Дети читают стихи о православной вере, о храме, о молитве) 

Чтец № 1 

Бог любит каждого из нас! 

Мы четырёх различных рас, 

Кто ниже ростом, кто видней, 

Кто больше нажил, кто бедней, 

Кто пышет силой, кто больной - 

Мы все за Ним, как за стеной! 

Поверьте: в самый трудный час 

Бог любит каждого из нас! 

Лачуга, или кабинет - 

Здесь для Него различий нет! 



Чудак, пропавший без следа, 

И вор, сбежавший от суда, 

Младенец, выросший в тепле, 

Бродяга, спящий на земле, 

Солдат, застывший под огнём - 

Бог с вами, помните о Нём! 

Бог любит каждого из нас! 

Пускай Его не видит глаз, 

Не ощутит Его рука, 

К Нему идём мы сквозь века! 

В Нём наш единственный покров! 

Он справедлив, но не суров. 

Поймите, кто во тьме погряз: 

Бог любит каждого из нас! 

 

Чтец № 2 

Крест – Оружие в жизни духовной, 

Мы себя осеняем крестом –  

Дома, в храме на службе церковной, 

В Нашем трудном пути за Христом. 

Носим крест на груди, не снимая, 

Утром, на ночь целуем его,  

Сила крестная Божья святая 

Помогает нам делать добро. 

Защищает в опасностях многих, 

Мы ведь воины Бога Христа, 

Мы в борьбе, мы в пути, мы в дороге, 

Мы под сенью Христова креста. 

 

 



Чтец № 3 

Душа без Бога — счастья не имеет,  

Тоскует, плачет, мечется, болит.  

И в жизни нет целебного елея,  

Который эту душу исцелит.  

Ей нужен Бог, лишь он её отрада.  

Ничто другое и никто другой.  

Больной душе молиться Богу надо,  

В котором мир и радость и покой. 

 

Чтец № 4 

Наша родина – Россия, 

По – славянски, значит, - свет. 

И такой страны красивой 

В целом мире больше нет. 

Дышит свежестью природа, 

Зреют хлебные поля. 

Для великого народа 

Благодатная земля. 

Сердцу милая Отчизна, 

Ты моя вторая мать. 

И свою, без страха, жизнь я  

За тебя готов отдать. 

Величава и красива, 

Столько выстрадала бед, 

Православная Россия, 

Золотого Солнца свет. 

 

Чтец № 5 

Вы разве не слышите Бога? 



Поверьте, что Он не молчит. 

Две тысячи лет у порога 

Он в каждое сердце стучит. 

Вы разве не видите Бога? 

Он в каждом листочке в саду, 

Котенком сидит у порога, 

И плещется рыбкой в пруду. 

Он в облаке синего неба, 

В потоке весеннем дождя, 

Он всюду с тобой, где б ты не был, 

Настолько Он любит тебя. 

И мифы хочу я разрушить, 

Что Бог – это ангел в ночи. 

Вы можете Бога не слушать, 

Но Он никогда не молчит. 

 

Чтец № 6 

Есть в куполах загадочная сила - 

Они к себе безудержно манят, 

Когда их солнце светом озарило, 

И зазвучит со звонницы набат. 

И всякий раз, когда в душе смятение, 

Я к ним с надеждой молча прихожу, 

Чтоб там найти своё успокоение 

И излечить душевную хандру. 

В тиши церковной, как в тумане, тают 

Мирские звуки всякой суеты. 

Уставшая Душа здесь оживает 

И обретает прежние черты. 

Бродя под крестной сенью, понимаешь, 



Как мелка и тщедушна суета, 

Что главного, живя, не замечаешь, 

Всё разменяв на мелкие дела. 

Прозрев от истин тех, тревоги исчезают, 

Я заспешу домой, где ждут уже меня. 

И в путь назад с надеждой провожают 

Хрустальным звоном все колокола... 

 

Учитель:  Дорогие друзья, в конце нашего занятия ответьте, пожалуйста, 

на вопросы: 

- что нового вы узнали? 

- о чем хотели бы еще узнать? 

(Дети отвечают коротко, в письменной форме, на заранее 

подготовленных листах) 

Учитель: Всем большое спасибо за участие в нашем праздничном 

занятии. Я приглашаю завершить его осмотром выставки детского творчества, 

посвященной  пятнадцатилетию Богоявленского храма. 

(Осмотр выставки творческих работ учеников Жаворонковской школы, 

обучающихся в классах с православным компонентом.) 
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