
Ни Н.А., учитель русского языка и литературы. 

Тема: Православный храм.  Богоявленский собор города Томска (занятие – экскурсия). 

Цель: формирование представлений о православном храме, особенностях Богоявленского собора 

Томска. 
Задачи: 

1.Формировать  у учащихся представление о духовной жизни края. 

2. Воспитывать  интерес и уважение к православным храмам. 

3. Познакомить с историей Богоявленского собора и отдельными страницами Томской Духовной   

семинарии. 

4.Приблизить учащихся к пониманию значения и роли православных храмов в духовной жизни 

народа. 

Оборудование: музейные экспонаты; блокноты для записи; карандаши, ручки,   слайд-проекторы, 

информация о Богоявленском кафедральном соборе города Томска. 

Подготовительная работа: сообщения учащихся на предложенные темы. 

 

Ожидаемые результаты:   

 приобщение учащихся к духовно-нравственным традициям отечественной культуры; 

 получение информации о Богоявленском соборе Томска; 

 формирование представлений  учащихся о роли духовной культуры в нравственном развитии 

личности и всего общества. 

 

                        Ход занятия. 

I. Православные храмы. 

1. Николай Рубцов. «Душа хранит». (Чтение стихотворения  учеником) 

 

Вода недвижнее стекла.  

И в глубине ее светло.  

И только щука, как стрела,  

Пронзает водное стекло.  

 

О, вид смиренный и родной!  

Березы, избы по буграм  

И, отраженный глубиной,  

Как сон столетний, божий храм.  

 

О, Русь - великий звездочет!  

Как звезд не свергнуть с высоты,  

Так век неслышно протечет,  

Не тронув этой красоты,  

 

Как будто древний этот вид  

Раз навсегда запечатлен  

В душе, которая хранит  

Всю красоту былых времен... 

 

2. Вступительное слово. 

          Православные храмы - это и свидетели великой и трагической истории, и хранители памяти, и 

образчики архитектуры разных эпох, стилей, территорий. 

  Многие русские города сохранили памятники, воспитывающие и оттачивающие наш 

художественный вкус, нашу гордость великим русским народом, его могучим неиссякаемым талантом, 

нашу любовь к родной земле, к России. 

          Если справедлива мысль о том, что архитектура есть окаменевшая музыка, то можно смело 

сказать, что православная архитектура - воплощенные в камень красота и дух православия. 

         В конце XX века и в начале нынешнего  строительство храмов на нашей православной земле 

возобновилось, многие православные архитектурные постройки и обители восстанавливаются и 



реставрируются – это является доказательством необходимости и правильности вечных духовных 

ценностей и нравственных идеалов. 

 

3.Храм – символ преображѐнного мира. 
По всей Руси стоят белокаменные златоглавые храмы, своим призывным звоном напоминая 

человеку о чѐм-то важном, непреходящем. 

 Наши прадеды свято верили в Бога, эта вера помогала им выжить, наставляла на путь истинный. 

Они исправно посещали храм, считая его Домом Божиим на земле. Какая же притягательная сила звала 

их туда? 

 Войдѐм в храм, прислушаемся к ритму его жизни, стараясь понять его тайну. 

 На стенах храма старинные росписи и иконы, которые освещаются слабым мерцанием свечей и 

лампад. Все звуки в храме приглушѐнные, спокойные, нет будничной суеты, царит торжественная 

атмосфера. 

 Тихо произносят сокровенные слова молитвы прихожане, торжественно звучит молитвенное 

песнопение церковного хора. 

 Особенно красив храм во время церковных праздников. Дух захватывает, когда входишь в такой 

храм. Это особые минуты в жизни человека. 

 Любому человеку нужна вера. В храме люди чувствуют, что их душа соединяется с Богом. 

Живой душе нужен живой храм. 

 

 

II. Богоявленский кафедральный собор Томска. 

 

Звоном колоколов, правильностью пропорций, 

необычностью очертаний, 

непохожестью на все, что вокруг, 

Богоявленский собор 

как неожиданный вестник из прошлого 

и таинственный путеводитель в будущее 

властно притягивает к себе внимание 

сначала глаз, затем и сердца любого, 

кто оказывается в этой части города, 

давно уже ставшей  административным, 

торговым, культурным, а теперь еще 

и духовным его центром. 

 

 

                                

                         
 



Заложен в 1777 году, построен в 1784 году, 

Полностью завершен в 1901 году. 

Восстановлен в 2003 году. 

 

III. Работа в группах. Изучение истории Богоявленского  собора. 

Примерная информация для изучения. 

1.История строительства храма. 
2.Закладка нового каменного храма. 

3.Значение храма для истории Томской Земли. 

4.Приходская деятельность. 

5.Источники средств для содержания храма и церковных зданий. 

6.Закрытие храма и частичное разрушение. 

7.Восстановление храма. 

8.Святыни храма. 

9.Богоявленский собор и Томская духовная семинария. 

 

 Краткие справочные материалы для подготовки к работе. 

История строительства храма. 

Богоявленский  собор – один из древнейших храмов в городе Томске. На месте, где он стоит, в 

начале XVIII века располагалось кладбище. Собор берѐт своѐ начало от небольшой Богоявленской 

церкви, построенной в 1633 году и стоявшей метров на семьдесят юго-восточнее нынешнего каменного 

собора. После учреждения в 1666 году томской кафедры именно эта церковь получила статус собора, 

хотя тогда епископ так и не был назначен в Томск. 

Первая церковь называлась Христокрещенской, была деревянной двухпрестольной: один 

престол был освящѐн в честь Крещения Господня, второй во имя преподобного Михаила Малеина 

(небесного покровителя Государя Михаила Феодоровича Романова, при крещении наречѐнного в честь 

преподобного Михаила Малеина). 

Деревянный храм неоднократно страдал от пожаров, полностью сгорал, но каждый раз снова 

восстанавливался. Наконец, 31 декабря 1776 года, было принято решение возвести на месте обветшалой 

деревянной церкви каменную. 

 

Закладка нового каменного двухэтажного храма произошла в 1777 году, метров на 50-70 к 

западу от прежней деревянной церкви (ближе к реке Томи). А том месте, где у старого деревянного 

храма находился алтарь и святой престол, по церковному обычаю был устроен небольшой кирпичный 

памятник. В 1858 году этот памятник убрали и на его месте соорудили Иверскую часовню. 

Нижний этаж каменной церкви был построен и освящѐн в честь Богоявления Господня 23 ноября 

1784 года. Строительство верхнего придела во имя пророка Илии растянулось на сорок лет и 

завершилось лишь в 1871 году.Церковь строилась на средства прихожан и жертвователей, постоянного 

источника денег на строительство не было, поэтому и само строительство шло неравномерно. С 1857 по 

1860 год на средства купцов П.В.Михайлова и С.П.Петрова был устроен на нижнем этаже Михаило-

Архангельский придел, освящѐнный епископом Томским Парфением.  Строительство храма пошло 

быстрее и успешнее, когда старостой стал купец П.В.Михайлов. На его средства был полностью 

отремонтирован  Ильинский придел, который с новым иконостасом был освящѐн 18июня 1900года, а 

через год (19августа 1901года) был освящѐн на втором этаже храма придел в честь Нерукотворного 

образа Спасителя. 

В окончательном виде новая каменная церковь была двухэтажная, четырѐхпрестольная, с 

приделами и колокольней. На нижнем (зимнем) этаже центральной храмовой части располагался придел 

в честь Богоявления Господня и придел во имя архангела Михаила, на верхнем (летнем) этаже – 

приделы Ильинский и Спасский. 

 



                             
 

Значение храма для истории Томской Земли 
Богоявленский собор занимает особое место в истории Томской Земли. Богоявленскую 

 приходскую церковь выбрал первый томский губернатор действительный статский советник Василий 

Семѐнович Хвостов в качестве главного храма города, в стенах храма в праздник Преображения 

Господня 6 августа 1804 года был торжественно провозглашѐн указ Александра I  о создании  Томской 

губернии с центром в Томске.  

Спустя 200лет торжественным богослужением в Богоявленском соборе 3 октября 2004 года 

началось празднование 400-летнего юбилея города Томска. 

Поскольку храм был посвящѐн празднику Богоявления или Крещения Господня, то ежегодно 6 января 

на Крещение Господне из этого храма устраивался крестный ход на реку Томь для совершения обряда 

Великого водоосвящения. Такой же крестный ход устраивался в день Преполовения Пятидесятницы и 1 

августа в праздник Всемилостивого Спаса (Первый Спас). 

 

Источники средств для содержания храма и церковных зданий. 

В 1884 году церковь выстроила на свои средства каменные двухэтажные лавки, располагавшиеся 

вдоль улицы Миллионной (ныне проспект Ленина) и в глубь квартала. Через два года они с торгов были 

отданы по контракту торговому дому «Петров и Михайлов». Предпринятые действия позволили 

улучшить материальное положение церкви и причта. 

Причт Богоявленской церкви был невелик. Например, в 1866 году при храме числились один священник 

и один диакон. 

В 1862 году для священника построили дом – двухэтажный, полукаменный. 

В 1867 году был выстроен угловой дом в два этажа, деревянный с надворными службами. 

В 1886 году псаломщику был построен двухэтажный деревянный дом с флигелем, амбаром в два 

отделения. Все эти строения 12 августа 1869 года были застрахованы во Втором российском страховом 

обществе на общую сумму 8000 рублей. 

В 1886 году на дворе Богоявленской церкви, со стороны Базарной площади (ныне площадь 

Ленина) и улицы Духовской (ныне улица К.Маркса) выстроили каменные одноэтажные строения: 

караульню, кладовую, два навеса и брандмауэр.  

Приходская деятельность.При храме имелось церковно-приходское попечительство и церковно-

приходское школа. Церковно-приходская школа открылась в 1898году; в 1912 году в школе было 87 

учащихся. В церковной библиотеке насчитывалось до 400 книг. На попечении храма находилась 

губернская мужская гимназия. 

В 1797 году приход Богоявленской церкви насчитывал 201 двор с количеством 1689 душ. В 1912 году 

при храме насчитывалось 128 прихожан. 

 

Закрытие храма и частичное разрушение. 

В 1918 году Богоявленский собор был закрыт первым в Томске. В апреле 1920 года храм был 

национализирован и 2 августа передан приходской общине в бесплатное бессрочное пользование. В 

1922 году во время конфискации церковного имущества, в помощь голодающим, были обвинены в 

сокрытии ценностей и арестованы настоятель Богоявленской церкви протоирей Константин Лебедев и 

староста П.Нестеров. 



Арестованный в 1922 году настоятель протоиерей Константин Владимирович Лебедев, 

выпускник Томской духовной семинарии, священник с 1900 года, за противление изъятию церковных 

ценностей был приговорѐн к расстрелу. Приговор был заменѐн пятью годами лагерей. Освобождѐнный 

досрочно по амнистии отец Константин вновь вернулся в Богоявленскую церковь.  

Приходская община, насчитывавшая в 1929 году 215 человек, регулярно, три раза в год 

(праздники Крещение Господне, Преполовение Пятидесятницы, Первый Спас) организовывала 

крестные ходы на реку Томь для освящения воды. 

Богослужение в храме продолжалось недолго – до января 1930 года. В здании храма разместились курсы 

«Сибжелдорстроя». 

В годы Великой Отечественной войны все помещения церкви были переоборудованы под цеха 

эвакуированного в Томск московского завода «Красный богатырь». 

За время эксплуатации московским заводом «Красный богатырь» (1924 – 1946) и Томским 

заводом резиновой обуви (1947 – 1994) здание храма сильно пострадало. Были сняты все колокола, 

сорваны все кресты с храма, разрушены завершения колокольни и храмовой части, сделаны пристройки 

и изменения здания. Всѐ это привело храм к совершенно неузнаваемый вид. Окружѐнный со всех сторон 

пристроенными заводскими цехами он словно бы исчез за чужими стенами. 

Восстановление храма. 
 В 1995 году Богоявленская церковь была передана Русской православной церкви в бессрочное 

безвозмездное пользование. Тогда же институту «Спецпроектреставрация» был заказан проект 

реставрации вновь выявленного памятника культуры – Богоявленского собора. Начались 

реставрационные и восстановительные работы на комплексе Богоявленского собора и всей территории 

квартала. 

 Финансирование восстановления храма взяла на себя Томская областная администрация. К 

участию в реставрационных работах были приглашены государственные и частные предприятия города 

и области. 

 В 1997 году церковь была взята на государственный учѐт как вновь выявленный памятник 

истории и культуры. 

8 января 2000года преосвященный Ростислав, епископ Томский и Асиновский, освятил первый 

восстановленный придел архангела Михаила. После чем 70-летнего перерыва было совершено первое 

богослужение. Для восстановленного придела по заказу Преосвященного Ростислава московские 

иконописцы изготовили великолепный иконостас в древнерусском стиле. В последнюю неделю июня 

2001 года на колокольню собора были подняты и установлены 11 новых колоколов. Богоявленские 

колокола возвестили всему городу о том, что восстановлены не только стены собора, но и с началом 

богослужений в храм вернулась жизнь. 

 

               

                            
 



                                                             Святыни храма. 
 Главной святыней Богоявленского собора является частица мощей святого великомученика и 

целителя Пантелеимона, которую в 2001 году преосвященный Ростислав, епископ Томский и 

Асиновский, в серебряном ковчежце доставил из Московской патриархии в восстановленный собор. 

 В алтаре собора находится Распятие, к которому прикреплена звездица, хранящая частичку того 

Креста, на которой был распят Господь Иисус Христос. 

 В разных приделах собора на стенах расположены иконы с частицами мощей: икона святого 

мученика Иоанна Воина, икона святого Василия Блаженного, икона преподобного Афанасия, икона 

преподобного Серафима Саровского. 

 Святыней Богоявленского собора является архиерейский посох святителя Феодосия 

Черниговского, принесѐнный в Томск преосвященным Агапитом, первым Томским архиереем, и более 

семидесяти лет хранившийся в запасниках Томского краеведческого музея. 

Среди храмовых икон особым почитанием пользуется образ Божией матери «Неупиваемая 

чаша», привезѐнная в Томск из древней Серпуховской Высоцкой обители, где хранится сама 

чудотворная икона. 

Новой величайшей святыней храма и всего города в 2003 году стала специально написанная 

точная копия иконы письма преподобного Андрея Рублѐва – образ Живоначальной Троицы. 

 

 

Богоявленский собор и Томская духовная семинария. 

     

      
 

 

Томская Духовная Семинария - одно из самых старых учебных заведений города Томска- была 

открыта 21 сентября 1858 года стараниями епископа Парфения (Попова). В ней обучалось около 200 

человек. Первоначально семинария не имела своего помещения и располагалась в архиерейском доме, 

но заботами святителя Макария (Невского) в 1899 году она перешла в новое, специально построенное 

для нее здание. После революции 1917 года семинария была закрыта. Весной 1991 года Сибирь впервые 

принимала Всероссийского Патриарха. Посетив старейший сибирский город Томск и ознакомившись с 

церковной и общественной жизнью "Сибирских Афин", Святейший Патриарх Алексий II дал высокую 

оценку Томску как крупному образовательному центру в Сибири, но при этом высказал свое сожаление 

о том, что в широком спектре предлагаемого молодежи обучения отсутствует духовное образование. И 

Патриарх благословил возродить в Томске духовную семинарию.  

 



                               
 

Осенью 1992 года трудами епархиального архиерея, преосвященного Тихона, епископа 

Новосибирского и Барнаульского, благочинного Леонида Хараима, при активной поддержке всего 

духовенства и общественности города совершилось второе рождение Томской духовной школы. Первые 

годы обустройства возрожденной семинарии напоминали ее жизнь в самом начале исторического пути 

(1858 год), семинария снова была "скиталицей". Первый набор воспитанников семинарии жил и учился 

на втором этаже деревянного церковного дома по ул. Алтайская, 47, где священники Петропавловского 

собора, потеснившись, освободили одну из квартир для семинаристов. Девушки - ученицы регентского и 

псаломщицкого классов - кочевали по разным домам и даже некоторое время жили и учились в 

помещениях новооткрытого мужского Богородице - Алексиевского монастыря. Неудобства быта и 

учебы преодолевались и с лихвой перекрывались необыкновенным энтузиазмом как преподавателей, так 

и самих студентов. 

Позднее семинария разместилась в здании при храме Александра Невского. Там находились и 

общежитие, и учебные аудитории. Одновременно в центре города, около Богоявленского собора, при 

поддержке губернатора Томской области В.М.Кресса строились новые корпуса, распахнувшие свои 

двери перед студентами пастырского отделения в ноябре 2002 года.  

 

IV. Сообщения групп. 

V.На основании полученной информации – составление образа преображѐнного мира - 

Богоявленского собора. 

6.Вопросы и домашнее задание для обучающихся. 

 Какую роль играют православные храмы в духовной жизни народа? 

 Что вы узнали о Богоявленском соборе? 

 Назовите основные даты  истории храма. Что с ними связано? 

 Какое значение имеет Богоявленский собор в духовной жизни г.Томска? 

 Что вы узнали о Томской духовной семинарии? 

7.Дополнительные материалы. 

Словарь. 

ПРАВОСЛАВИЕ (буквально «правильное суждение », «правильное учение » или «правильное 

сла́вление») — направление в христианстве, оформившееся на востоке Римской империи в 

течение первого тысячелетия н. э. под предводительством и при главной роли кафедры епископа 

Константинополя — Нового Рима. Православие исповедует Никео-Цареградский Символ веры и 

признаѐт постановления семи Вселенских Соборов. Включает совокупность учений и духовных 

практик, которые содержит Православная Церковь. 

Также термин «православие» в современном русском просторечии употребляется применительно 

к чему-либо, относящемуся к этнокультурной традиции, связанной с Русской православной 

церковью. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BE-%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B#.D0.A1.D0.BE.D0.B1.D0.BE.D1.80.D1.8B.2C_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D0.9F.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B9.2C_.D0.9A.D0.B0.D1.82.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C


 

ТРАДИЦИЯ (от лат. traditio - передача), элементы социального и культурного наследия, 

передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах и 

социальных группах в течение длительного времени. В качестве традиции выступают 

определенные общественные установления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды и 

т. д. Те или иные традиции действуют в любом обществе и во всех областях общественной 

жизни. 

 

МУЗЕ́Й [не: зэ́], я, м. [лат. museum < греч. museion храм муз]. Учреждение, занимающееся 

собиранием, хранением и показом для обозрения предметов искусства, памятников старины, 

научных коллекций и т. п. Музе́йщик (разг.) — 1) работник музея; 2) специалист по музейному 

делу. Музе́йный — относящийся к музею, музеям.  

 

ХРАМ - культовое здание для выполнения религиозных обрядов. Строительство храмов 

началось в древности (древневосточные, античные храмы). Основные типы храмов - 

христианская церковь, мусульманская мечеть, буддийский храм. 

 

Литература. 

 1.Православные храмы Томска (альбом). – Томск: ООО фирма «ГалаПресс».2005. – 224с. 

 2.Страницы Internet – sait. 

 

        

Урок 2. Посещение музея. 

 

Ни Н.А., учитель русского языка и литературы. 

Урок 3. Итоговое занятие. 

Тема: Православный храм.  Богоявленский собор г.Томска . 

Цель: формирование представлений о православном храме, особенностях Богоявленского собора 

Томска. 
Задачи: 

1.образовательные: обобщить знания учащихся о православных  храмах, о Богоявленском соборе 

 г. Томска; 

2.воспитательные:  формировать у учащихся понятия о культурных и религиозных традициях; 

развить представления о значении духовной культуры в жизни страны и народа; 

3.Развивающие задачи:  оказывать помощь семье в формировании личности ребенка на основе 

приобщения к традициям православной духовной культуры; содействовать стремлению к 

пониманию образцов духовно-нравственного развития личности. 

Оборудование: сочинения, слайд-проекторы. 

Ожидаемые результаты:      

 получение сведений о духовно-нравственных традициях отечественной культуры; 

 получение информации о Богоявленском соборе г. Томска; 

 формирование представлений  учащихся о необходимости духовной культуры в нравственном 

развитии личности и всего общества. 

 

Ход занятия. 

1. Вводное слово учителя. 

Мы провели два занятия  о православных храмах и кафедральном соборе г. Томска. 

Побывали на экскурсии, видели и слышали много интересного о  духовной культуре нашего 

народа, памятниками которых являются православные храмы. Многие русские города сохранили 

их, т.к. они воспитывают наш художественный вкус, нашу гордость великим русским народом, его 

могучим неиссякаемым талантом, нашу любовь к родной земле, к России. 

 Теперь мы знаем, что  Богоявленский собор был  заложен в 1777 году, построен в 1784 году, 

полностью завершен в 1901 году, разрушен в 1918 году, а восстановлен в 2003 году.  



В последние годы  строительство храмов на нашей православной земле возобновилось, многие 

православные архитектурные постройки и обители восстанавливаются и реставрируются – это является 

доказательством необходимости и правильности вечных духовных ценностей и нравственных идеалов. 

 

Вопросы и проверка домашнего задания. Беседа. 

 Какое значение имеют православные храмы в духовной жизни народа? 

 Какое впечатление произвѐл на вас Богоявленский собор, музей Томской духовной 

семинарии? 
 

                                     

Примерные ответы: 

  

1.«Всѐ живое имеет истоки. Есть они и у нас. Благодаря этим истокам мы стали народом со своими 

традициями и идеалами. А если подумать, нужно ли  знать свои  истоки, имеют ли они какое-то 

значение в нашей жизни,  нуждаемся ли мы в памяти о предках? Думаю, да.» 

 

2.«Наша великая страна имеет свою историю с древних веков. С тех давних пор зародилась и культура 

нашего народа. Русский народ издревле связан с христианской верой. Верующие люди соблюдают 

посты, ходят в церковь, а кто-то полностью посвящает себя служению вере, получая специальное 

образование в духовной семинарии. Такое учебное заведение есть у нас в городе Томске.» 

 

3. «Недавно мы  посетили музей Томской духовной семинарии,  где познакомились с духовными 

традициями нашего народа. За годы обучения в школе мы побывали во многих музеях города, но в 

музее, знакомящем с духовной культурой, были впервые. 

    В нашем городе музей Томской духовной семинарии  находится в прекрасном месте: на берегу Томи 

на территории Богоявленского кафедрального собора.» 

 

  4. « Я считаю, что каждый русский человек должен знать основы христианской веры и культуры своего 

народа. При посещении музея мы познакомились с такими основами. Я хоть и не глубоко верующая, но 

мне было интересно посетить  музей Томской духовной семинарии и встретиться с людьми, которые 

посвятили себя служению церкви. Моя семья придерживается христианской веры, я горжусь тем, что из 

поколения в поколение передаѐтся икона Святой Богородицы конца 19 века, она принадлежала моей 

прапрабабушке.»   

 

5. «В музее находятся экспонаты, имеющие отношение к духовной жизни нашего народа. Экскурсовод 

познакомил нас  с иконографией, атрибутами церкви, нумизматикой и со старинными книгами. На меня 

особое впечатление произвели иконы. Чтобы создать икону, человеку нужно иметь особое духовное 

стремление, страсть, непоколебимую веру в Бога, ведь иконы имеют очень важное значение, и простой 

человек не способен создать настоящую икону, соответствующую традициям. Я очень редко посещаю 

церкви и такого рода музеи, поэтому иконы являются для меня чем-то до конца не понятым, очень 

непривычным и необычным в повседневной жизни.» 



 

                                             
 

 

   6. « Мы увидели  множество икон: от самых первых, выполненных на дереве, до новейших, 

действующих, а одна из них каждую неделю бывает на богослужениях в церкви. 

Особый интерес у меня вызвала икона Божьей Матери. Еѐ оклад  украшен золотыми и серебряными 

украшениями – она помогала людям в горе, и прихожане  принесли  украшения в знак благодарности.»  

 

   7. « Самое запоминающееся впечатление произвели на меня книги. Меня поразила Острожская библия 

1581 года издания. Вызывает уважение, как бережно относились наши предки к книгам: «застѐгивали», 

«закрывали» книгу на замочек, чтобы еѐ страницы сохранились как можно лучше по истечении веков.» 

 

8. « Больше всего меня впечатлили книги. Оказывается, когда на Руси стали появляться первые книги, 

мы были намного грамотнее и просвещеннее Европы, так как наши книги писались на 

церковнославянском языке, являющемся разговорным. В Европе же книги писались на латинском языке, 

трудном и понятном не каждому человеку. Очень много сил, времени и смысла было вложено людьми 

когда - то в создание книг и очень важно, что они сохранились, дошли до нашего времени, а у нас 

появилась возможность познакомиться с ними. У меня даже появилось желание понять «язык» 

церковных книг и попробовать их прочитать. Впрочем, в музее духовной семинарии, можно сказать, я 

«утолил» духовную жажду.» 

 

9. «Большой интерес вызвала у меня нумизматика – наука, изучающая историю монет. Экскурсовод 

рассказал нам о лепте, самой  маленькой из представленных монет. Стал понятен смысл выражения 

«внести лепту. Очень впечатлило, что монета драхма помимо денежного эквивалента определяла 

достоинство девушки. Каждой девушке дарилось десять драхм, и если одна из монет была потеряна, это 

означало, что девушка утратила своѐ достоинство. В музее я узнала много нового из истории духовной 

жизни нашего народа.» 

 

  10.  « После посещения музея Томской духовной семинарии я в который раз убедилась, что культура 

русского народа очень значима и велика так же, как и культура любого другого народа. Каждый 

человек, независимо от национальности и места жительства, должен знать свои истоки, историю, 

культуру и традиции своего народа, только в этом случае можно говорить  о настоящем гражданине 

общества. Я считаю, человек может считаться образованным и интеллигентным только в том случае, 

если он имеет представление о духовных традициях своего народа, своих истоках.» 

 

 11.   « В последние годы внимание народа обратилось к духовным ценностям, к традициям, дошедшим 

к нам через века – что является ещѐ одним доказательством  необходимости и правильности вечных 

нравственных идеалов. 



      Наряду со светскими отмечаются и церковные праздники. Это стало традицией нашего народа. 

Благодаря этому мы проводим чуть больше времени с семьѐй, общаемся, вместе радуемся, встречаемся с 

друзьями и просто становимся добрее. 

      Таким образом, мы можем точно сказать, что традиции объединяют нас, народ, как единое целое, 

сближают нас с семьѐй. Значит, нам нужно помнить наши корни, только тогда мы будем едины и вместе 

переживѐм все тяжѐлые для страны времена.»  

 Представление детских сочинений. 

Подведение итогов: Роль Богоявленского собора в духовной культуре г.Томска. 

 


