
ЭКСКУРСИЯ В ХРАМ 
Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) – 

обязательный учебный предмет школьной программы. По месту в учебном 

плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя 

этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной 

стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты 

предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной 

школы, с другой стороны – предваряет начинающееся в 5 классе изучение 

гуманитарных предметов: истории, литературы. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Экскурсия в православный храм расширяет представление учащихся о 

православной традиции отношения к храмам и иконам, развивает интерес к 

изучению православной культуры, обогащает историко-культурный словарь 

учащихся. 

В нашем городе в 2000 году начато строительство храма Покрова 

Пресвятой Богородицы, а в 2012 году состоялся праздник по поводу 

освящения храма. Историю строительства храма можно узнать здесь: 

http://www.ozersk74.ru/news/city/41983.php. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.ozersk74.ru/news/city/41983.php


На Руси всегда было много храмов и сейчас православные традиции 

возрождаются. Восстанавливаются, реставрируются, строятся новые церкви, 

и вместе с тем врачуются души людей. Русские люди во все времена 

старались посвящать Богу самое лучшее, на что они способны. Издавна 

храмы строили в самых красивых местах. 

 



Впереди мы видим целую стену из икон. Она называется иконостас. На 

нем в несколько рядов располагаются иконы. Каждый ряд имеет свое 

название. Рядов иконостаса может быть три, пять, семь – насколько 

позволяет высота храма. 

 

 



В центре иконостаса – двери Царские врата. Справа от Царских врат 

всегда икона Христа Спасителя, а слева – всегда икона Божией Матери. За 

иконостасом находится алтарь – важнейшая часть храма. В алтаре молятся 

священнослужители, и без благословения никто не имеет права туда входить. 

Первый луч солнца попадает именно в алтарь. 

 

 



Когда хотят помолиться, ставят свечу перед иконой и обращаются со 

словами молитвы к тому, кто изображен на иконе. Христиане не молятся 

иконам. Они молятся перед иконами. Христиане молятся тому, кого они 

видят на иконе. 

 

 
 



Над входом в храм, а иногда рядом с храмом, строится колокольня, или 

звонница – башня, на которой висят колокола. Народ на Руси всегда любил 

колокольный звон, называл его «малиновым». Звон в один колокол 

называется «благовест» (благостная, радостная весть о богослужении). Звон 

во все колокола, выражающий христианскую радость по поводу 

торжественного праздника называется «трезвон». Звон колоколов по поводу 

печального события называется «перезвон». 

 
 


