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Без Бога нация - толпа,
Объединённая пороком,
Или слепа, или глупа,
Иль, что ещё страшней, - жестока,


И пусть на трон взойдёт любой
Глаголящий высоким словом,
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу.

                      

              Иеромонах Роман (Матюшин)
 
























               
ТЕМА: Православный храм.



                                                                                                                                          
Формы и виды деятельности: беседа,  устный рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с членами семьи, участие в учебном диалоге.
Основные термины и понятия: Храм. Купол. Крест. Икона. Иконостас. Царские Врата. Алтарь. Кадило. Паникадило. 

Средства наглядности: Фотографии храмов. Слайды.

  Ход урока:

Организация деятельности учащихся.
Обсуждение результатов выполнения домашнего задания.
Запись в тетрадь темы урока. Обсуждение темы урока с учащимися: как вы понимаете тему урока?
Беседа с учащимися. Примерные вопросы для беседы с учащимися:
Как вы понимаете слово храм?
Какие храмы вы знаете? Какие есть на территории нашего района, области? В каких бывали?
Что вы можете рассказать о внутреннем убранстве храма?
Каковы архитектурные особенности православного храма?
	Объяснение и работа с иллюстративным материалом.

                 

                                Храм – дом Божий.
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Храм (церковь) – это особый дом, посвященный Богу, «дом Божий», где невидимо присутствует Сам Бог. Вездесущий Бог присутствует везде, но в храме особенным образом. Это общий дом Бога и верующих в Него. Это место, специально предназначенное для встречи с Богом и соборной (совместной, общей) молитвы Ему. В храме пребывает особенная благодать, там мы собираемся как Божья семья.file_2.jpg
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 Информация о Первом  храме 
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Храм, как дом Божий, не был придуман людьми. Библия рассказывает, как ветхозаветный пророк Моисей получил от Бога десять заповедей, которые мы все должны стараться исполнять. Это произошло на горе Синай, во время странствования израильтян по пустыне. Тогда же произошло еще одно важное событие. Впервые люди устроили храм, чтобы в нем собираться и молиться Богу. 
А произошло это так. На горе Синай Бог сказал Моисею:
- Построй Мне храм, Я хочу быть среди вас!
И Моисей велел искусным мастерам построить СКИНИЮ, церковь в виде палатки, устроенную из дорогих тканей, прикрепленных к столбам. Израильтяне все время переходили с места на место, и им нужно было разбирать скинию и переносить ее  на новое место.
В скинии был ДВОР, там стоял народ и находились жертвенник, на котором приносились жертвы, и медная умывальница. Второе отделение называлось СВЯТИЛИЩЕ, туда входили только священники. Там стоял алтарь кадильный – стол, на котором священники зажигали огонь, от которого шел душистый дым. А в третье отделение – СВЯТОЕ СВЯТЫХ мог войти только первосвященник (старший священник) один раз в год. В нем хранился ковчег завета – обложенный золотом ящик, в котором лежали каменные скрижали с 10 – ю заповедями, чашка с манною (манна – пища, которую Бог посылал израильтянам, когда они шли по пустыне), и жезл Аарона (первого священника).Так люди первый раз устроили храм, в котором они молились Богу. После того, как израильтяне вошли в землю Обетованную, царем Соломоном, по
повелению Господа, был построен Храм. Наш современный храм устроен по подобию ветхозаветного. 
Наружный вид храма отличается от обыкновенного здания тем, что над храмом возвышается купол, изображающий небо. Вверху купола ставится крест,  во славу главы церкви – Иисуса Христа. Над входом в храм, обычно, строится колокольня (башня, на которой висят колокола). Колокольный звон употребляется для того, чтобы созывать верующих на молитву и возвещать о важнейших частях богослужения. 
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Здания храмов бывают особенной формы: или креста, потому что верующие получили спасение через Крест Христов, или в форме корабля, потому что церковь подобна кораблю, на котором мы плывем по морю жизни, или в форме круга, потому что жизни с Богом нет конца.
Внутри православный храм разделяется на три части: 1. притвор, 2. храм, где стоят молящиеся и 3. алтарь, где служат священники. Алтарь отделяется от храма иконостасом, состоящим из нескольких рядов икон и имеющим трое врат; средние врата называются царскими, потому что через них проходит Сам Господь в Святых Дарах. Поэтому через царские врата могут проходить только священнослужители.
Православные христиане молятся Христу, ангелам и святым. В церкви их иконы повсюду. Икона – это картина, на которой изображено то или иное лицо или событие из Библии или церковной истории. Перед каждой иконой висит лампада.
В храме совершается богослужение – чтение и пение молитв, совершающееся по особому порядку во главе со священнослужителем. Самое важное богослужение – литургия (обедня). Во время нее вспоминается вся земная жизнь Спасителя и совершается таинство причащения, установленное Самим Господом. 

Специальный стол с изображением Распятия и многими подставками для свечей называется канун или панихидный столик. Там ставят свечки  и молятся об умерших людях. 
В центре храма висит люстра – паникадило, которое тоже «участвует» в богослужении: зажигается и гасится в зависимости от того, радостные или печальные события вспоминаются во время службы.
В храме священником совершается каждение: в кадило на горящие угольки кладут ладан (душистую древесную смолу), ладан, нагреваясь, тает и источает ароматный дым.


 (Просмотр фотографий и слайдов православных храмов  Израиля и Тамбова)
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	Часовня Иоанна Крестителя
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Золотые ворота (в которые вошёл Иисус Христос)
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Колокольня на территории Русской Зарубежной православной церкви (Русская свеча)
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Храм Гроба Господня 
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Камень помазания
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Вновь восстановленный Никольский храм в Токарёвском р-не (в детстве там прислуживал Владыка Тамбовский и Мичуринский Феодосий)

Задание: 

найди в тексте  и выпиши  значения следующих слов:
Храм______________________________________________________________________
Икона-__________________________________________________________
Богослужение______________________________________________________________Иконостас__________________________________________________________________Алтарь _______________________________________________________________
Чем внешний вид храма отличается от обычного здания:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


Как называется церковь в р.п.Знаменка, с.Кариан, с.Воронцовка (Токар.р-н), ______________________________________________________________
Почему?______________________________________________________________________________





file_22.jpg


file_23.wmf



Задание :
Отгадай кроссворд
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Задание на дом: расскажи членам семьи и друзьям о православном храме. Подберите вместе изображения храма. Нарисуйте храм.

