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Пояснительная записка 

 
Воспитание подрастающего поколения одна из важнейших задач 

отечественной системы образования. В современных условиях вопросы 

духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи, сохранения 

традиционных духовных ценностей, становятся особенно актуальными.  

Одним из путей решения указанных задач является обращение к 

воспитательному потенциалу традиционных для российского общества 

религий и содействие формированию современного национального 

воспитательного идеала. В Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России этот идеал – «высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации». В этом смысле 

традиционные религии российского общества выступают как источники 

национальной духовности. 

Учитывая особую роль православия в истории Белгородчины и России 

в целом, в становлении и развитии ее духовности и культуры, на 

региональном уровне был принят Закон Белгородской области от 03 июля 

2006 года №57, согласно которому во всех общеобразовательных 

организациях области вводился обязательный для изучения со 2-го по 11-й 

класс предмет «Православная культура».  

Актуальность изучения православной культуры в школе является 

насущной социально-педагогической потребностью обновления содержания 

образования, развития воспитательных функций светской школы в новых 

социокультурных условиях. Эта потребность нашла выражение в практике 

интеграции знаний о православной культуре в учебно-воспитательную 

деятельность образовательных организаций, которая получила широкое 

распространение в Белгородской области и свидетельствует о тенденции 

восстановления культуросообразности российского образования, духовно-

нравственных основ обучения и воспитания детей и молодежи. 



Федеральный государственный стандарт средних профессиональных  

организаций предполагает реализацию в образовательной организации как 

урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся. 

В современном учебном процессе внеурочные занятия являются 

основополагающей формой работы преподавателя, когда обучающиеся 

получают дополнительные знания по изучаемому предмету. Именно 

духовно-нравственное воспитание детей, основанное на приобщении их к 

православным традициям, является приоритетным направлением работы 

образовательных организаций, так как в настоящее время российское 

общество переживает духовно-нравственный кризис.  У современных  

подростков материальные ценности доминируют над духовными, искажены 

представления о добре, милосердии, великодушии, патриотизме. Высокий 

уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и 

жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, духовная незрелость. 

Духовная безопасность стала одной  из актуальных проблем нашего времени. 

Для развития духовной сферы личности и в целях повышения 

мотивации обучающихся к изучению дисциплины был разработан цикл 

внеурочных мероприятий по учебной дисциплине «Православная культура». 

Представленные материалы логически объединены в единый комплекс 

мероприятий краеведческой направленности, содействующие воспитанию 

любви к своей малой Родине. Данный цикл охватывает 5 мероприятий по 

святым местам земли Белгородской  и   предусматривает различные формы  

их проведения:  

- 2 внеурочных мероприятия с показом видеофильма, презентации и 

выступлением священнослужителя Преображенского собора; 

- 1 заочная экскурсия в Смоленский собор с презентацией и записью 

выступления иерея храма Успения Пресвятой Богородицы (Приложение 2);  

- 2 внеурочных мероприятия в виде экскурсии в Марфо-Мариинский 

женский монастырь и Свято-Троицкий мужской монастырь, которые 

сопровождаются слайдами и речью преподавателя (Приложение 1, 4); 

- 1 очная экскурсия к памятнику великому князю Владимиру Святому 

(Приложение 5). 

Цель разработок  внеурочных мероприятий: 

- познакомить обучающихся со священными страницами родной 

истории, с  историческими и нравственными основами родной православной 

культуры, с летописями и другими историческими источниками, со всемирно 

известными памятниками православной культуры Белгородчины: храмами, 

монастырями, иконами, святыми Русской Православной Церкви, с лучшими 

произведениями русской духовной хоровой музыки. 

Для реализации указанной цели поставлены следующие задачи: 

- сформировать чувство любви к Отечеству на основе изучения 

национальных культурных традиций; 

- стимулировать интерес к духовному богатству русской земли, 

русской культуре как части мировой культуры; 



- прививать уважение и любовь к обычаям наших предков, к 

православному искусству; 

- содействовать духовно-нравственному воспитанию учащихся на 

основе усвоения ими понятий: «святость», «добродетель», «вера», 

«надежда», «любовь», «Святая Русь», «Родина», «Отечество»; 

- анализировать исторические и литературные произведения, обогащая 

словарный запас. 

Представленные материалы могут быть использованы в своей работе 

учителями православной культуры, ОРКСЭ, ОДНКНР общеобразовательных 

организаций, педагогами дополнительного образования, а также 

преподавателям средних профессиональных организаций области. 

                                                                                                      

 Приложение №1 

 

Внеурочное мероприятие  

на тему  «История и становление  Свято-Троицкого  монастыря» 

 

Цель мероприятия: Приобщение обучающихся к единым 

социокультурным ценностям.  

Задачи:  

- расширить знания об истории становления Свято-Троицкого 

монастыря; 

- стимулировать интерес обучающихся к духовному богатству русской 

земли, русской культуре как части мировой культуры.  

Форма проведения: информационный вестник, устный журнал. 

 

Вводная часть 

Вступительное слово преподавателя: «Здравствуйте ребята! В этом 

учебном году мы даем старт циклу мероприятий, посвященных 

интереснейшей теме: «Храмы, монастыри и православные места 

Белгородской области». 

 Данный цикл охватывает 5 мероприятий по святым местам земли 

Белгородской  и   предусматривает различные формы  их проведения:  

- 2 внеурочных мероприятия с показом видеофильма и  с 

сопровождением слайдов, с выступлением священнослужителя отца 

Преображенского храма; 

- 1 заочная экскурсия в Смоленский храм будет сопровождаться 

слайдами, выступлением обучающихся и речью иерея  храма Успения 

Пресвятой Богородицы; 

- 2 внеурочных мероприятия  в Марфо-Мариинский женский 

монастырь и Свято-Троицкий  мужской монастырь также сопровождаются 

слайдами, речью преподавателя и речью обучающихся; 

С памятником истории Великому князю Владимиру, который крестил 

матушку Русь, вы познакомитесь через очную экскурсию.  



Также в ходе изучения данного цикла вы познакомитесь с 

историческими и нравственными основами родной православной культуры 

через демонстрацию изображений памятников православной культуры, через 

совместное чтение фрагментов из летописей и других исторических 

источников, через прослушивание лучших произведений русской духовной 

хоровой музыки. 

 (Воспроизводятся звуки колокольного звона. На экране представлены 

слайды презентации  Свято-Троицкого монастыря). 

 

Основная часть 

Преподаватель: 

- где могут зазвонить колокола? 

Обучающиеся: 

- в храме, на колокольне, в Кремле, в монастыре. 

Преподаватель: 

- давайте вспомним, что можно увидеть, услышать, почувствовать в храме? 

Но речь вначале   пойдет не о храме. А вот о чем…(чтение стихотворения   

преподавателем, которое размещено на слайде презентации) 

В густой листве затерян монастырь, 

Над ним лишь небо, да, как вата облака. 

Вокруг полей российских гладь и ширь, 

А вдалеке виднеется река. 

Святой источник спрятан средь берез, 

Лишь только ветер шелестит листвой. 

Блуждаем в царстве собственных мы грез, 

Боясь спугнуть волнующий покой. 

Прозрачный воздух, ярка неба синь, 

А вдалеке виднеется река. 

В густой листве затерян монастырь, 

Над ним не властны время и века. 

(Преподаватель акцентирует  внимание обучающихся на отдельные 

словосочетания  в тексте стихотворения, раскрывает смысловое и 

этимологическое значение слов). 

         Монастырь – келья отшельника, община монахов, совместно 

проживающих в соответствии с определенными правилами и нормами, 

предписанными Церковным монастырским уставом. Устав одного монастыря 

может отличаться от устава другого, иметь особые статьи и монашеские 

обеты. Монастырь также можно назвать обителью. 

Монах – одинокий человек, отказавшийся от мирской жизни ради 

служения Богу и давший обеты целомудрия, нестяжания и послушания. 

Употребляется также слово «инок» – монах, человек, ведущий иную, 

отчужденную жизнь. 

Крупные монастыри называют лаврами. Лавра – крупный и важный по 

своему положению православный мужской монастырь. В России – Троице-

Сергиева в Сергиевом Посаде под Москвой и Александро-Невская в Санкт-



Петербурге. На территории Украины находятся Киево-Печерская и 

Почаевская лавры. 

Преподаватель: 

- Ребята, сегодня вы узнаете историю возрождения и становления  

Свято-Троицкого монастыря  в городе Белгороде.  

(По предварительному распределению преподавателя обучающиеся 

ведут рассказ об истории  Свято-Троицкого монастыря). 

1 обучающийся рассказывает об истории становления Белгородских 

монастырей и храмов, о первом деревянном храме Святой Троицы: 

- история белгородских храмов и монастырей начинается с XVI века, 

времени заселения нашего края и строительства города-крепости Белгород. 

Первый деревянный храм Святой Троицы был основан одновременно со 

строительством Белгородской крепости в 1593 г. Это была главная соборная 

церковь.  

Возводя крепости, люди строили и храмы, ведь с верой в Бога, в 

православие была неразрывно связана вся человеческая жизнь. 

Белгородский Свято-Троицкий мужской монастырь ведет свою 

историю и получил название от главной соборной Свято-Троицкой церкви, 

построенной в 1593 году. В 1690 году был заложен великолепный 

каменный Свято-Троицкий собор, который был построен в 1707 году и в 

этом же году освящен митрополитом Иустином. В 1833 году кафедральный 

Свято-Троицкий собор был обращен в общежительный мужской монастырь 

второго класса. 

Выступление 2 обучающегося сопровождается презентацией о Свято-

Троицком мужском монастыре, о годах его строительства, об истории, о 

внутреннем и внешнем убранстве: 

- в административном центре Белгорода находился Свято-Троицкий 

мужской монастырь. Память о нем сохранилась для нас только в описаниях 

современников, в старых фотографиях и открытках. 

Монастырь получил своё название от главной соборной Свято-

Троицкой церкви. Небольшая деревянная Свято-Троицкая церковь была 

построена одновременно с основанием Белгорода в 1596 году. В 1667 году по 

указу царя Алексея Михайловича Свято-Троицкий собор получил статус 

кафедрального собора. В 1690 году на месте разрушавшегося деревянного 

храма был заложен великолепный каменный собор. Строился Свято-

Троицкий собор 17 лет и был освящен в 1707 году. По свидетельству 

очевидцев он был «…великолепно украшен хорошей резьбой, позолотой и 

превосходной живописью».  

(3 обучающийся продолжает текст об особенностях монастыря, о 

местонахождении святыни. Идет показ слайдов). 

В 1833 году кафедральный Свято-Троицкий собор был обращен в 

общежительный мужской монастырь второго класса. Первоначально в состав 

монастыря вошли Свято-Троицкий собор и архиерейский дом, которые были 

обнесены оградой с башнями. В монастырской ограде находились еще две 

церкви – Знаменская (каменная, теплая, построена в 1835 году) и во имя 



Святого Тихона Задонского (1864 года постройки). Домовая церковь во имя 

Тихона Задонского была устроена в настоятельских покоях. При ней 

размещалась монастырская библиотека, в которой насчитывалось около 1500 

редких старинных книг. 

 Монастырю принадлежали два дома, водяная мельница, земли и  

сенокосы на хуторе Угрим и у села Бессоновки, 50 десятин леса в 

Карнауховке. На территории монастыря находился архиерейский дом, 

настоятельские покои, свечной завод, построенный в 1905 году, две иконно-

книжные лавки. В северо-западной части находилось братское кладбище с 

часовней для поминовения усопших. Монастырь занимал территорию, 

которая обнесена каменной оградой с башнями. Монахи размещались в двух 

отдельных корпусах. На территории монастыря находилось братское 

кладбище епископов и настоятелей, которых хоронили в Свято-Троицком 

соборе и около него. 

В Свято-Троицком соборе находились две главные святыни, особенно 

чтимые белгородцами. Это нетленные мощи епископа Белгородского и  

Обоянского Иоасафа  (Горленко) и чудотворная икона Николая Ратного. 

   К юго-востоку от Свято-Троицкого собора, в монастырской ограде, 

находилась каменная Знаменская церковь с деревянным сводом. Построение 

ее было вызвано необходимостью иметь в монастыре вместительную теплую 

церковь. Сюда же ходили к богослужению и воспитанники семинарии. 

Располагавшейся напротив монастыря  не имел собственной домовой церкви. 

(Показ преподавателем  видеофрагмента). 

(Речь 4 обучающегося раскрывает рождение Святителя Иосафа, 

открытие его мощей и т.д. Сопровождается слайдами презентации). 

Третья церковь монастыря – домовая. Размещалась в настоятельских 

покоях. В 1864 году в южной стороне покоев была устроена новая домовая 

церковь во имя св. Тихона Задонского. При этой церкви в дальнейшем стала 

размещаться часть ризницы и монастырская библиотека, в которой 

насчитывалось около 1500 книг духовного содержания.    

Знаменская церковь была построена и освящена 10 ноября 1835 года 

при настоятеле Елпидифоре (Бенедиктове). В ней было два престола: 

главный – во имя Знамения Пресвятой Богородицы и второй – южный 

придел – во имя Святого Николая.    

В год рождения Святителя Иоасафа в 1705 году при митрополите 

Иустине началось строительство здания, в котором впоследствии находились 

покои Святителя. Строительство было закончено 1707 году. В новом 

помещении митрополит разместил архиерейские кельи и в них открыл 

небольшую домовую церковь в честь Преподобных Антония и Феодосия 

Печерских.  

Ко времени открытия мощей Святителя Иоасафа в 1911 году, его 

покои, кроме внутренней отделки, сохранились в неизменном виде. Этому 

способствовало то обстоятельство, что, когда покои оказывались тесными, то 

их расширяли не переделками, а пристройками с юга, где постепенно и 

построился архиерейский дом, вплотную примыкавший к ним.  



В святительских покоях было семь комнат. Комнаты зала были 

расписаны замечательными лепными украшениями, картинами из жизни 

Святителя. Из зала, через гостиную, входили в небольшую церковь им. 

Святителя Иоасафа и Преподобных Антония и Феодосия Печерских, которая 

была освящена 15 апреля 1914 года. В боковых комнатах хранились грамоты 

с собственноручными подписями святителя Иоасафа. Покои посещало 

множество людей. В отдельные дни, особенно летом, через них проходило до 

шести тысяч человек.  

В 1908 году в главном алтаре собора оборудовали кафедру 

Белгородского епископа.  

Кроме главного алтаря в соборе было два придела. Южный – в честь 

Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 1750 году при епископе 

Иоасафе (Горленко). В юго-западной стороне собора находился второй 

придел – во имя Страшного Суда Божьего. Он был построен над склепом, в 

котором до 4 сентября 1911 года стоял гроб с мощами Святителя Иоасафа,  

по его завещанию и на деньги родного брата, полтавского полковника 

Андрея Андреевича Горленко.  

   (Речь пятого обучающегося посвящена главным святыням: иконе 

Николая Ратного и мощам епископа, который был погребен в Свято-

Троицком соборе, Свято-Троицкому собору (слайды презентации)  

Свято-Троицкий собор представлял собой красивое крестообразное 

здание по 15 саженей (32 м) в длину и ширину и 20 саженей (42,67 м) в 

высоту. Над серединой храмового здания возвышался огромный купол, с 

прорезанными в нем вместо окон, нишами, в которых были установлены 

изображения двенадцати апостолов, и с четырьмя меньшими куполами.  

Отдельно от собора на расстоянии 9 саженей и одного аршина (19Ю91 м) 

стояло огромное здание соборной колокольни, 20 аршин (14,22 м) в длину и 

ширину и 65 аршин (46,23 м) в высоту. Оно состояло из четырех ярусов, 

сужающихся к верху, с красивыми колоннами. На четвертом восьмигранном 

ярусе колокольни были часы с боем. Через нижний ярус шел главный вход в 

монастырь. В третьем ярусе размещалось десять колоколов разного размера. 

Большой праздничный колокол весом 1022 пуда был вылит в декабре 1865 

года на деньги потомственного почетного гражданина Белгорода Николая 

Ивановича Чумичева на заводе Н. Т. Рыжкова. Один из колоколов был отлит 

в 1752 году во время епископского служения на Белгородской кафедре 

Святителя Иоасафа.  

В Свято-Троицком соборе находились две главные, особо почитаемые 

святыни: чудотворная икона Николая Ратного и нетленные мощи епископа 

Белгородского и Обоянского Иоасафа (Горленко).  

Икона Николая Ратного располагалась в стенном иконостасе на левой 

стороне главного алтаря Свято-Троицкого собора. Ежегодно 5 мая 

чудотворная икона крестным ходом из Белгородского монастыря 

переносилась на место своего первого нахождения в село Устинку, где 

оставалась до 10 мая. 11 мая  чудотворную икону приносили обратно в 

Белгород.  



Согласно древнему преданию эта икона спасла жителей Устинки от 

набега татар. В начале XVIII века около села находилась Коренская пустынь. 

Во время одного из набегов крымские татары пытались напасть на пустынь и 

перешли по длинной плотине через реку Корень. Настоятель обители взял из 

Церкви образ Святого Николая, вышел со всей монастырской братией к ним 

навстречу и начал молебен. Татары были так поражены зрелищем, что 

бросились бежать. Многие упали с плотины в воду и утонули, остальные 

скрылись в степи.  

Другой высокочтимой святыней монастыря были нетленные мощи 

епископа Белгородского и Обоянского Иоасафа (Горленко). Святитель 

Иоасаф был погребен в приготовленном по его указу в юго-западной стороне 

Свято-Троицкого собора небольшом склепе-пещере, над которым находился 

придельный престол во имя Страшного суда.  

Настоятель монастыря епископ Белгородский Иоанникий собрал 

средства на изготовление драгоценной раки для мощей Святителя Иоасафа и 

сделал заказ на разработку ее проекта академику архитектуры В. 

Покровскому. Эскиз раки и сени были представлены Императрице 

Александре Федоровне. Рассмотрев чертежи и рисунки, она написала на 

проекте: «Одобряю. Александра. 5 мая 1910 года». По составленному 

проекту фирма Хлебникова в Москве изготовила раку для мощей Свт. 

Иоасафа и сень к ней. На изготовление раки пошло 8 пудов, 2 фунта серебра 

(131,86 кг) На ней возвышалась изящной художественной работы сень. 

Мощи Святого Иоасафа находились в кипарисовом гробу, в раке, в левой 

стороне храма. Крестный ход начинался от Свято-Троицкого собора и 

проходил по улице Соборной (ныне Свято-Троицкий бульвар) и императора 

Николая II (ныне Гражданский проспект) в сторону вокзала. Перед вокзалом 

процессия поворачивала направо, переходила железную дорогу и выходила к 

Песчанскому мосту. Перейдя мост, попадала на Волчанскую дорогу и по ней 

двигалась в село Устинка.   

Важнейшим событием как в истории Свято-Троицкого монастыря, так 

и во всероссийской церковной жизни, является свершившееся 4 сентября 

1911 года торжественное прославление Святителя Иоасафа, причисление его 

к лику святых православной церкви и открытие покоящихся в монастыре 

мощей для всенародного поклонения.  

На докладе, к которому был приложен и акт освидетельствования 

мощей, Николай II написал: «Благодатным предстательством Святителя 

Иоасафа да укрепятся в державе Российской преданность праотеческому 

Православию к благу всего народа Русского. Приемлю предложения Свт. 

Синода с искренним умилением и полным сочувствием». Св. Синод 

постановил поручить митрополиту Киевскому вместе с архимандритом 

Курским и его викариями совершить 4 сентября 1911 года торжественное 

открытие мощей Святителя Иоасафа.  

22 декабря 1910 года, рассмотрев доклад о подготовке к празднику 

открытия мощей Свт. Иоасафа, дума постановила: перемостить улицы 

Императора Николая II (ныне Гражданский проспект), Ново-Московскую 



(ныне проспект Б. Хмельницкого), Садовую (ныне Проспект Славы) и 

замостить Соборную (ныне Свято-Троицкий бульвар) улицу и площадь 

против женского монастыря (ныне Соборная площадь). 1 апреля 1911 года 

император Николай II приказал выдать ссуду городу Белгороду на 

замощение улиц и площадей в размере 75 тысяч рублей.  

Заслушав доклад управы о мощении улиц Белгорода, о получении 

разрешения на перевозку по льготному тарифу 800 вагонов камня, дума 

постановила: поручить управе приступить к мощению улиц Введенской 

(ныне князя Трубецкого), георгиевской (ныне 50-летия Белгородской 

области), Шереметевской (ныне Преображенская, части Базарной площади.    

(Преподаватель завершает мероприятие рассказом о торжественном 

богослужении в Свято-Троицком монастыре, о вывозе мощей Святителя 

Иосафа из города, о торжествах, проходивших в г. Белгороде, и т.д.).   

На торжества в Белгород приехало около двухсот тысяч человек. Тихий 

провинциальный городок превратился в большой шумный город. Начиная с 

30 августа в город стали прибывать крестные ходы. Их было около двадцати 

из разных мест России. Особенно многолюдны были крестные ходы из 

города Грайворона. Прибывших гостей необходимо было разместить. На 

северной окраине Белгорода для паломников было устроено огромное 

временное поселение. Там построили несколько деревянных бараков и 

разбили более двух тысяч палаток. Всего в этом стане в палатках, бараках и 

прямо на открытом воздухе разместилось около ста тысяч человек. 

Поселения паломников были и на других окраинах города. Прибывших 

людей надо было и накормить. Существующие трактиры и столовые не 

могли обеспечить всех прибывших пищей. Поэтому во временных 

поселениях пищу готовили солдатские походные кухни.  

Торжественные богослужения начались в Свято-Троицком монастыре 

уже 30 августа. 2 сентября, во время начавшейся в 9 часов утра литургии, 

которую совершал преосвященный Никодим, в Белгород прибыли и 

проследовали в монастырь Великий князь Константин Константинович и 

Великая княгиня Елизавета Федоровна.   

По окончании всенощного бдения, храм на всю ночь оставался 

открытым. Богомольцы прикладывались к мощам. Многие тут же получали 

исцеление. 4 сентября, в воскресенье, по окончании литургии гроб вынесли 

из алтаря, поставили посередине собора и начался молебен. Затем гроб 

установили на носилки, крестным ходом вынесли из храма и обнесли вокруг 

всего монастыря. 

За духовенством шли Великий князь Константин Константинович, 

Великая княгиня Елизавета Федоровна, ряд высокопоставленных лиц и 

представителей местной администрации во главе с губернатором Гильхеном.  

В третьем часу процессия возвратилась в собор. Гроб с мощами Святителя 

вставили в серебряную раку, находившуюся в левой придельной стороне 

храма.  



Издателем А.А. Вейнбаумом была выпущена серия открыток, 

посвященных открытию мощей Святителя Иоасафа, на которых изображены 

описанные выше события.      

4 сентября 1911 года состоялось чрезвычайное заседание городской 

Думы, на котором присутствовал Великий князь Константин 

Константинович. Городской голова И.Г. Муромцев предложил послать 

телеграмму Императору Николаю II и обратился к Великому князю с 

просьбой принять звание «Почетный гражданин Белгорода», на что 

Константин Константинович дал свое согласие. После этого городской 

голова и все гласные отправились на вокзал провожать отъезжающего из 

Белгорода Великого князя.  

После революции 1917 года Свято-Троицкий монастырь был закрыт. 

Мощи Святителя Иоасафа были вывезены из Белгорода. На долгие годы 

затерялась икона Николая Ратного. В настоящее время эти святыни 

находятся в кафедральном Преображенском соборе города Белгорода. В 

зданиях Свято-Троицкого монастыря ранее размещался детский дом имени 

III Интернационала, потом уездный музей и воинская часть. В 1930-м году 

были взорваны остатки монастырских стен. На месте монастыря в 1950-е 

годы были построены жилые дома. 

 Сегодня Свято-Троицкий бульвар напоминает нам об истории 

несохранившегося монастыря, когда-то являвшегося гордостью и 

украшением Белгорода.  

Заключительная часть 

(Речь преподавателя). Ребята, сегодня мы с вами познакомились с 

историей становления Свято-Троицкого монастыря, узнали о главных 

Святынях, почитаемых белгородцами, о чудотворной иконе Николая Ратного 

и нетленных мощах Святителя Иоасафа (Заключительная итоговая беседа). 

 

                                                                                                      Приложение №2 

Внеурочное мероприятие 

на тему: «Святыня Белогорья - Смоленский храм» 

 

Цели:  

- сформировать у обучающихся представление о внешнем виде храмов, 

о внутреннем их убранстве, об алтаре, как важнейшей части храма; 

- способствовать усвоению и углублению знаний по истории      

православной святыни – «Смоленский храм». 

Задачи: 

- стимулировать интерес к духовному богатству русской земли, 

русской  культуре как части мировой культуры; 

- прививать уважение и любовь к обычаям наших предков,  к 

христианской религии, к народному искусству. 

Форма проведения: презентация, беседа, видеофильм. 

Структура внеурочного  мероприятия: 

1. Вступительное слово преподавателя; 



2. Речь иерея храма Успения Пресвятой Богородицы А.С. Шицова; 

3. Речь преподавателя и выступления обучающихся. 

 

1. Вводная часть 

   1. Вступительное слово преподавателя, звуки  песнопения, 

колокольный звон.  

   Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас необычное мероприятие, нам не 

понадобятся ни учебник, ни тетради. Заочно мы совершим экскурсию в 

Смоленский храм, ознакомимся с росписями нашего  храма, услышим, о чем 

хотят рассказать нам его стены, откроем для себя мир простых и мудрых 

Евангельских притч, запечатленных в красках. А самое главное - научимся 

ценить и беречь культурное наследие наших предков.  

(Слайд №1- Смоленский храм). 

 Человек всегда стремится к прекрасному, надеется на лучшее и его 

душа находит покой только в Боге, поэтому люди всегда тянутся в храм. 

Храм – источник живительной благодати, где люди обращаются к Богу и 

получают просимое. 

Город Белгород знаменит старинными храмами, одним из самых 

значимых среди них считается Смоленский собор, построенный еще в 1703 

году. Согласно легенде, возведение православной церкви началось в честь 

знамения, полученного от иконы Смоленской Пресвятой Богородицы. 

Но до того как вы услышите историю становления  Смоленского храма, 

вам будет представлено выступление иерея А.С. Шицова, служителя храма 

Успения Пресвятой Богородицы, который через материалы видеоролика 

поведает  вам о внешнем виде храмов, о внутреннем их убранстве, об алтаре, 

как важнейшей части Храма.   

(Речь иерея сопровождается видеороликом об архитектуре и убранстве 

храмов). 

- 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, но перед строительством обычно 

молились, чтобы Господь указал необходимое место. Узнав волю Божию, 

строители приступили к работе.  

Одной  из особенностей храма, отличающей его от других видов 

строений, является купол и крест. Православный храм обязательно 

увенчивается крестом на куполе или на всех куполах, если их несколько, как 

свидетельство того, что Церковь входит в Царство Бога благодаря тому, что 

на Кресте Иисус Христос искупил грехи человечества. 

      Но далеко не всегда православный храм имеет лишь один купол. Их 

количество может быть различным, и каждое число символично. 

      Обратим внимание на такую важную и неотъемлемую часть храма, как 

колокольня. Происхождение слова «колокол» иногда связывают с обычаем 

ударять кол о кол, создавая звук-сигнал. Внешняя форма колокола в 



христианской символике толкуется как опрокинутая чаша, из которой как бы 

изливаются звуки, несущие в себе благодать Бога. Вначале колокола не 

имели постоянного места в храме: их подвешивали и в арках вводных дверей, 

и внутри храма, и в башне куполов, и на отдельных звонницах близ храмов, и 

на воротах церковной ограды, на воротах монастырской стены. Затем на Руси 

появляются многоступенчатые башни с конусообразной или купольной 

кровлей, под которой находились колокола. 

      Когда вы входите в храм, там вы видите неотъемлемые части любого 

православного храма: 

      - впереди мы видим 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. Через них выносят 

Евангелие – благую весть о Христе-Царе. Справа от Царских врат всегда 

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

      За иконостасом находится алтарь – важнейшая часть храма. Алтарь 

символизирует рай, область бытия Бога. Храм обязательно строится алтарной 

частью на восток, так как на востоке всходит солнце и восток символизирует 

собой свет, начало новой жизни. Первый луч солнца попадает именно в 

алтарь. В алтаре обычно молятся священнослужители, и без 

благословения никто не имеет права туда входить. 

      Посередине алтаря помещается небольшой квадратный стол – престол. 

Престол – это самое священное место в храме. На нем незримо восседает Бог, 

и поэтому к нему никто и никогда не имеет права прикасаться, кроме 

священнослужителей. Лишь один раз в жизни при Крещении человек 

мужского пола бывает в алтаре. Женщинам вход в алтарь строго запрещен. 

Исключения делаются только монахиням. Даже иконы с изображением 

женских ликов, кроме икон Богоматери, не полагается ставить в алтаре. 

Икона – это изображение лика святого или события Священной 

истории. 

    За упокой душ умерших свечи в храме ставят на панихидный 

столик или канун, который всегда находится возле распятия. 

    В центре храма стоит аналой – вытянутый вверх четырехгранный столик 

(подставка) с пологой доской для удобства чтения возложенных на аналой 

Евангелия, Апостола – с иконой святого или праздника, празднуемого в 

данный день. Аналой используется и при таинстве Исповеди. В этом случае 

на него кладутся Евангелие и крест. При совершении таинства Венчания 

молодые обводятся священником трижды вокруг аналоя. 

    Обязательным предметом, находящимся в средней части храма, 

является Голгофа – большой деревянный (иногда мраморный) крест с 

образом распятого Иисуса Христа, часто сделанный в натуральную величину 

– в рост человека. Крест делается восьмиконечным с надписью на верхней 

короткой перекладине «IHЦI» (Иисус Назорей Царь Иудейский). Нижний 

конец креста укреплен в подставке, имеющей вид каменной горки. В лицевой 

стороне подставки изображается череп и кости – останки Адама, 



погребенного, по преданию, на Голгофе. Голгофа в Великий пост 

выдвигается на середину храма лицом к входу для напоминания людям о 

крестных страданиях Христа ради спасения людей.  

Заключительное напутственное слово иерея: 

     - Человек приходит в храм для того, чтобы пообщаться с Богом. 

Поставить свечу и помолиться о здравии родных и близких можно перед 

любой иконой, стоящей в храме.  Пламя свечи указывает путь молитвы 

человека к Богу. Пламя стремится вверх, а значит и человеческая молитва 

возносится в небеса, в область Божественного бытия. Свеча имеет такую 

особенность: огонь стремится вверх, а светит вокруг себя. Вот такой должна 

быть и жизнь человека. Душой хороший человек тянется к небу, а своими 

добрыми делами светит всем окружающим. Кстати, и купол храма похож на 

огонек свечи.   

     Сегодня вы многое узнали о строении православных храмов и об их 

убранстве, внешних и внутренних особенностях, их символическом 

значении. 

Из  материалов видеосюжета вы, наверное, заметили, что в храме нет 

ничего лишнего, всё находится в строгом порядке, имеет свой 

символический смысл и служит одной цели – спасению души человека. 

Поэтому человек свою душу тоже должен освободить от всего лишнего, 

ненужного, всего того, что мешает добрым помыслам и поступкам. В душе 

человека тоже должно быть всё в строгом порядке. Отсюда среди 

православных христиан бытует выражение «храм души». Я желаю вам, 

чтобы и вы начали строить храм в своей душе, избавляясь от всего 

негативного, умножая добро. 

Слайд №2. Слово преподавателя об истории создания Смоленского 

храма, об архитектурном убранстве, о полной реставрации нерушимого 

собора: 

- Храм построен в честь происшедшего в 1703 году знамения от  

Смоленской Пресвятой Богородицы. Храм имеет массивный, вертикально 

вытянутый двухэтажный основной объём, имеющий удлиненную форму с 

юга на север, к которому примыкает одночастная овальная двухэтажная 

апсида. С запада находятся небольшая двухэтажная трапезная и 

четырёхъярусная колокольня. Такая объемная композиция характерна для 

храмовой архитектуры Слободской Украины и порубежной с ней зоны 

России конца XVII века, хотя здесь имеются конкретные оригинальные 

черты. Смоленский собор из камня, выдержанный в стиле московского 

барокко, был создан только в 1727 году, до этого церковь была деревянной.  

Облик двухэтажного собора сегодня мало напоминает архитектурный 

вариант XIX столетия. Храм стал более массивным, вытянутым с юга на 

север. Объемная композиция отвечает духу храмовой архитектуры, 

характерному для Слободской Украины. В северной части к зданию 

примыкает овальная апсид, с запада - колокольня, состоящая из четырех 

ярусов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Смоленский собор в городе Белгороде, как и многие другие городские 

сооружения, сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. 

Однако постройка выстояла под артиллерийским огнем, но на этом 

испытания для храма не закончились. В 1958 и 1974 годах величественное 

здание пытались взорвать, но попытка не увенчалась успехом. Полной 

реставрации нерушимый собор подвергся в 1980-х, а служба в нем 

возобновилась в 1991 году.  

  В начале XVIII века, когда Белгород был не просто форпостом, но и 

духовно-административным центром огромной по протяженности 

Белгородской засечной черты, часовой полка Мефодий Иванов, несший 

вахту у восточных ворот крепости, стал свидетелем события, нашедшего 

отражение в «Повести о явлении чудотворной иконы Смоленския Пресвятыя 

Богородицы Одигитрии, явившейся в Белгороде…». Вот что гласит древнее 

сказание о времени и обстоятельствах прославления иконы Пресвятой 

Богородицы, доныне находящейся в Смоленском соборе г. Белгорода. 

Слайд №3. Обучающийся ведет рассказ о явлении иконы Смоленской 

Божьей Матери,  о благоустройстве и истории создания  храма, о  написании 

ликов святых для иконостаса: 

- С 14 на 15 октября 1703 года в полночь, среди глубокой тьмы, 

часовой жилого Белгородского полка Мефодий Иванов поражен был 

необыкновенным зрелищем: на городских воротах от образа Смоленской 

Божьей Матери блеснул свет, подобно солнечному, и от света сего зажглась 

сама собою явившаяся восковая свеча. 

 
На месте чудесного прославления иконы в том же 1703 году была 

воздвигнута часовня для молебных пений, а через уже два года стечение 

народа было так велико, что помимо часовни чудотворному образу строится  

Слайд №4-8. Обучающийся рассказывает о тонкостях строительства 

Храма, о возобновлении верхнего Храма во имя святых первоверховных 

Апостолов Петра и Павла, о закрытии Храма в 20-е годы, о разрушении 

храма в Великую Отечественную Войну и его реконструкции): 

https://an.yandex.ru/count/UUlxa4IOQs850Fi1CNg_gri00000E8Y64K02I09Wl0Xe173oavBX0u01-VYCZWQ80VBPrymWa07Uq-pM6PW1zeZwnHkW0TpJxDOPg07qYFh56xW1aE3M_H700GBO0VxvZ0tW0QAzYWte0Jhu0TR2thu1Y0AKaGQW0h3VinIv0XDAwskovh7Gy0AHkAUP2FW2WO20W82mAO03qkswfGU80-2SpV0Dc0FDs0oW0mQe0nAm0mIu1Fy1w0IaE_W4i8G6Y0MmX0QG1SIr1w05s-S1g0Mln06m1Q_40RW5jF41m0NmcGV81R3g0T05ertW1Jdm1G6O1kAP_HoW1WYe1WYu1ggc0Sa6RMw2iJelWYJH1cq2k2WxBu8asGO0002m0m000907l06f1wX4W9l99dvEi0U0W90im0U0qUcp2j070k07XWhu1mA020pG2BgAW860i802u0ZOxvaAW0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0h0_1M82wYY39WB6AeB40FU73ceH000gW21Qibs1G302u2Z1SWBWDIJ0TaBg4I0cyacVaxe2x241l0B2eWCriBUlW7e30AO3UQ0u0Bo3G3w3G223W293W000000070za0x0X3sO3ktSYOohvul19A0Em8Gzi0u1eGy00000003mFwWFg8dneeFPYRzE?stat-id=100500_0&test-tag=181969392501761&format-type=1&banner-test-tags=eyIzNDQ2NTEwODMxIjoiMTgxOTY5MTc0NDI5Njk2In0=&


- В 1847 году  церковный староста Смоленского собора просили 

Епархиальное Начальство о разрешении заменить в нижней церкви чугунный 

пол деревянным потому, что «от оного чугунного пола в зимнее и весеннее 

время бывает нестерпимо холодно, и многие прихожане, опасаясь простуды в 

ногах, мимо храма своего ходят в иноприходные церкви». Указом 

Белгородского Духовного Правления от 4 апреля того же года просьба эта 

была удовлетворена, и пол замощен был досками на средства 

благотворителей. 

С 1859 года начинается дело об устройстве, вместо чугунных, 

каменных всходов и крытых галерей над ними. Благодаря возникшей по 

этому делу переписке, к устройству каменной крытой лестницы по 

высочайше утвержденному проекту оказалось возможным приступить лишь 

в 1862 году, когда лестница,  наконец, была устроена стараниями церковного 

старосты Гавриила Ивановича Муромцева. До сего времени эти всходы не 

сохранились.  

Живопись иконостаса в нижней церкви Смоленского собора приходила 

в негодность от постоянно бывшей там сырости. Особенно же позолотные 

работы скоро темнели и портились, почему причт и церковный староста в 

1868 году рапортом просили Преосвященного Епископа Сергия о 

разрешении, для уничтожения сырости, устроить три печи и одновременно 

перемостить в нижней церкви полы. По сему вопросу 7 июля состоялась 

следующая резолюция его Преосвященства: «На то и другое дается согласие. 

Но для устройства печей нужно предварительное освидетельствование 

архитекторов и указание». 27 июля курский архитектор Дворжецкий 

засвидетельствовал, что в техническом отношении к устройству печей в 

нижней церкви препятствий не встречается, и печи в том же году были 

поставлены упомянутым церковным старостою Г.И. Муромцевым. Тогда же 

и при том же старосте, в нижней церкви, снят балдахин, осенявший престол, 

а в верхней – киот под явленной Смоленской иконой Божией Матери и над 

иконой Апостолов Петра и Павла, по своей величине занимавший слишком 

много места, были заменены киотами меньших размеров и более изящной 

работы, а также устроен был новый пол. 

В 20-х годах прошлого столетия Храм был закрыт, разграблен. Хотя в 

нем и располагались склады – то писчебумажный, то строительный, то 

соляной с бакалейным, то бутылочно-тарный – молитвенная жизнь в нем все 

же теплилась. Но 26.06.1936 года было утверждено Курской  культкомиссией 

решение Белгородского городского совета от 28.03.1936 года о совершенном 

закрытии многих церквей, в том числе и Смоленского собора. При живых-то 

людях он стал умирать, разрушаться - не хотел быть складом…  

Сильно пострадал собор в войну – при освобождении Белгорода. В 

1943 году артиллерийским огнем была уничтожена колокольня – там 

угнездились вражеские пулеметчики, снаряды взорвались и в трапезной 

части храма, лишив ее перекрытия и разрушив стены. И хотя собор во время 

боев служил убежищем для многих белгородцев, защищая их от бомб и 

снарядов, никто и после войны не позаботился о его ремонте. 



Так или иначе, но в 1958 году храм решили разрушить, взорвать. Но он 

выстоял, хоть и содрогнулся от взрыва до глубины своей души. Потом, в 

1974 году его опять взрывали. Но спасла его тогда 3-я школа, ибо после 

мощнейшего взрыва храм пошатнулся, затрещал-застонал, но опять выстоял, 

не пал на колени перед святотатцами грудой развалин, а вот школа пришла 

тогда в аварийное состояние. Дальше взрывать было нельзя! И не стали, 

огородили забором, а за ним потихоньку сама собою стала возникать свалка, 

торжествовала мерзость запустения. И хотя Храм был объявлен памятником 

архитектуры, на его жизнь еще и еще покушались. Желающие спасти это 

чудо не могли еще выступить открыто, ибо это означало бы, что они 

исповедуют ценности другие, нежели все общество тогда. Вот и решили – не 

взрывать, а устроить в нем органный зал. В 1991 году Храм вернули церкви, 

появилось сообщество единомышленников, прообраз будущей общины. 

Далее, в 1992 году назначили священника – протоиерея Иоанна Абрамука и 

10 августа 1992 года совершилась в нем на первом этаже первая 

Божественная литургия. Возглавил ее тогда архиепископ, а ныне митрополит 

Курский и Рыльский Ювеналий - Тарасов. 

Освящение же нижнего храма совершилось Высокопреосвященнейшим  

Ювеналием лишь 23 декабря 1993 года, в день памяти св. Иоасафа 

Белгородского. С начала 1994 года развернулись строительные работы по 

возобновлению верхнего храма во имя святых первоверховных Апостолов 

Петра и Павла. Храм был расписан, положены полы, набито тело иконостаса, 

леса сняты. 11 июля 1996 года храм был освящен Владыкой Иоанном. А до 

этого на вновь отстроенной колокольне в Великий Четверг 1995 года впервые 

грянули колокола. В 1997 году обновлены купола и кресты храма – оттоле 

они сияют немеркнущей позолотой. Многие изменения пришлось пережить 

храму за почти трехвековую историю. Не все конечно в реконструкции храма 

сделано так, как хотелось бы. Но главное, храм действует, он по прежнему 

прекрасно вписывается в окружающий его архитектурный ансамбль и, 

бесспорно, является городской «жемчужиной», поражающей нас своим 

спокойным, уверенным величием. Смоленский собор сполна проверен на 

прочность и сохранил не только нерушимые массивы стен, но и свое высшее 

предназначение. 

Заключительное слово преподавателя:  

- Завершая мероприятие, хочется сказать, что Смоленский собор стал  

украшением города и очевидцем духовного величия белгородцев, много раз 

одерживавших ратные победы, а через воскрешение Храма, нашего Храма – 

и победу там, где «поле битвы - сердце человека». Честь им и хвала! В 

декабре 1994 года, когда был освящен возрожденный нижний Храм, 

Смоленская икона была возвращена в собор, где и пребывает ныне. Кроме 

этой святыни, в соборе пребывают особо почитаемые иконы преподобного 

Серафима Саровского, священномученика Владимира, священномучеников 

Кипрских, Тихона, Патриарха Московского. Собор является памятником 

архитектуры. Это редкий для Белгородского региона тип двухэтажного 

храма, построенного в стиле барокко. 



                                                                                                       Приложение №3 

 

Внеурочное мероприятие 

на тему: «История создания Преображенского храма;  крупные 

духовные храмы города Белгорода»  

 

Цели мероприятия:  

- воспитание духовно-нравственной  личности в процессе внеурочной 

деятельности; 

- формирование познавательного интереса к святоотеческому наследию 

в системе урочной и внеурочной деятельности; 

- расширение знаний об истории становления Преображенского храма. 

Задачи мероприятия: 

- сформировать познавательный интерес к святоотеческому наследию 

через  внеурочную деятельность; 

- расширить у обучающихся знания об истории  храмов  Белгородчины; 

- способствовать усвоению и углублению знаний об истории  и 

становлении   Преображенского храма. 

Формы проведения: устный журнал, показ видеофильма, выставка 

иллюстрированного материала. 

Структура внеурочного мероприятия: 

1. Вступительное слово преподавателя;  

2. Выступление священнослужителя Преображенского Храма Ткач 

Николая Николаевича, выступления обучающихся; 

3. Подведение итогов. 

1. Вводная часть 

 

  Вступительное слово преподавателя: 

- Здравствуйте ребята! Сегодняшнее мероприятие будет  посвящено 

одному  из старинных храмов белгородчины - Преображенскому храму. Но 

вначале священнослужитель Преображенского Храма Ткач Николай 

Николаевич расскажет вам  о христианской вере и жизни, о земной жизни по 

Евангелию, о благодарственных молитвенных  словах, которые много значат 

для каждого верующего.  

Также сегодня  вы познакомитесь через рассказ и видеосюжет с 20 

крупными духовными  храмами города Белгорода, узнаете об истории 

создания Преображенского храма. 

2. Основная часть 

Звуки  песнопения. Колокольный звон.)  

Преподаватель: 

Каждый храм – молитва в храме,   

Слово доброе, совет.     

Каждый храм - людская память   

О героях, коих нет… 



Показ сюжета  видеофильма о 20 крупных духовных храмах города 

Белгорода сопровождается речью преподавателя и выступлением 

обучающихся. 

Преподаватель: 

- Белгородский край издавна считают одним из самых известных в 

России по обилию, красоте и благодатной силе православных храмов, 

часовен, чудотворных икон и целебных источников, питающих душу народа. 

Белгородская земля уникальна. Недаром её называют святым Белогорьем. 

Земля Белогорья на протяжении столетий являлась духовным центром 

Православной России. В жизни каждого православного человека храм 

является местом священным, где происходит встреча верующей души с 

Богом во время Богослужений, при совершении церковных Таинств и даже в 

искренней личной молитве. Поэтому на протяжении  более, чем 

тысячелетней истории Святой Руси и Белгородчины в сознании народа храм 

всегда считался и считается «домом Божиим», средоточием духовной жизни, 

предметом особого благоговейного почитания и благоукрашения.  

Город Белгород является крупным духовным центром России, 

насчитывает около 20 храмов. В Белгороде сохранились храмы и соборы, 

история которых весьма интересна не только  ученым-историкам или 

краеведам, но и любому жителю нашего города. Все возрастающий год от 

года интерес к своей истории, культуре, религии не только со стороны 

простых людей, но и со стороны администрации области сыграл большую 

роль в возрождении этих храмов и соборов.  

И всех нас радует тот факт, что в нашем городе разворачивается и 

набирает силу обширная работа по восстановлению и охране российского 

духовного наследия вообще, и храмов в частности. Духовное наследие 

города Белгорода позволяет более глубоко изучить духовную историю 

Белгородчины, опираясь на опыт прошлых поколений. У подрастающего 

поколения эти страницы должны вызывать чувство гордости за свой 

православный край. 

Преподаватель обращается к обучающимся:  

- Постарайтесь найти ответ на вопрос, как сохранить и передать 

последующим поколениям ценностные основы жизни и деятельности 

православных храмов и их служителей с целью идентификации личности с 

учетом местных духовных традиций? (ответы обучающихся) 

Преподаватель: 

- В чем проявляется  актуальность исследований духовного опыта 

прошлого поколения?  Выявим  противоречия:  (показ слайдов) 

- между духовным оскудением общества, его нравственной 

деградацией и соблюдением духовных заветов православного христианства 

на основе бережного отношения к историческому наследию; 

- между интересом потомков к истории и культуре нашего края и 

недостаточной степенью изученности судьбы тех храмов и соборов, которые 

своей одухотворенностью и верой служили и служат Богу и Отечеству, 

созидая Великую Россию; 



- между известными храмами в прошлом и совершенно несправедливо 

забытыми и заброшенными сегодня; 

- между имеющимися памятными местами в истории малой родины и 

отсутствием действенных механизмов их возрождения. 

(1-й обучающийся рассказывает об истории создания храмов города 

Белгорода, архитектурных сооружениях и зачем народ приходит в храм). 

Невозможно представить себе современный русский город или посёлок 

без храма. Эти особенные, неповторимые и вместе с тем  близкие   каждому 

русскому человеку архитектурные сооружения всегда были главным 

украшением городских и сельских пейзажей России. Украшают, 

облагораживают суетное наше бытие храмы, радуют глаз, умиротворяют 

душу внешней зримой красотой и гармоничным звоном колоколов. 

Но только ли для украшения и эстетического удовлетворения Россиян 

затрачивается столько сил и средств на строительство и сохранение церквей, 

соборов, часовен? Конечно же, нет. Главное их назначение в другом. Каждый 

день в храмах проводятся богослужения, звучат песнопения, возносятся к 

Богу общие и частные молитвы. Особенно много народа собирается здесь в 

православные праздники и дни поминовения усопших. Помнят православные 

христиане, что «кому Церковь – не мать, тому Бог – не отец». 

(2-й обучающийся  продолжает рассказывать о  строительстве  храмов 

и о  внешнем их виде, в строгом соответствии  с церковными вероучениями, 

о символике православных  храмов). 

Православные храмы являлись центром сосредоточения высших 

знаний и достижений в области культуры. В Белгородской епархии в ХVII 

веке было 542 храма, к 1764 г. только в Белгородском уезде было 79, 

игравших важную роль в воспитании как духовных, так и эстетических начал 

народа.  

 Наличие в епархии такого количества храмов говорит о многом – 

каждый храм есть логически завершенный, со своей гармонией 

выразительных средств, центр религиозного искусства, способного вызвать 

резонанс в душах прихожан. Сами храмы, их внешний облик и внутреннее 

пространство были выстроены в стройную систему, в которой прихожанин 

испытывал наиболее сильное воздействие на свой внутренний мир.  

Храмы Белгородской епархии строились по-разному, но в строгом 

соответствии с церковным вероучением. Наиболее характерны храмы в виде 

креста, означавшие, что крест Христов – основа Церкви и ковчег для 

спасения людей. Круглые храмы означали вечность Церкви и Царства 

Небесного, в виде восьмиугольной звезды знаменовали собой Вифлиемскую 

звезду и Церковь как путеводную звезду ко спасению, прямоугольный 

(кораблем) в плане храм – Ноев ковчег. 

Объемно-планировочная символика православного храма очень важна 

для понимания глубины православного воздействия на чувства прихожанина. 

Все христианские храмы ориентированы алтарем на восток, что 

символизирует обращенность к Богу – Солнцу Правды. К рассматриваемому 

периоду к куполе храмов закрепилось изображение Христа – Пантократора 



(по – гречески значит Вседержитель). Вокруг Христа – сияние славы, в круге 

славы – силы небесные: архангелы, херувимы, серафимы, они предстоят пред 

Небесным Престолом, «поюще, вопиюще, взывающее и глаголющее: свят, 

свят, свят Господь Бог Саваоф». К этому периоду относилась Успенско-

Николаевская Церковь.  

Далее, в барабане изображаются пророки. Это ветхозаветные 

избранники, слышавшие голос Божий и сообщавшие избранному народу его 

волю. Купол соединяется с четвериком при помощи парусов - 

конструктивных элементов полусферической формы, которые заполняют 

углы, образующиеся на стыке кубического тела храма и цилиндрического 

барабана. Паруса осмысливаются также символически, как соединение 

небесной и земной сфер, на них обычно располагают изображения 

евангелистов, которые также соединяли небо и землю, распространяя по 

миру Благую весть. Арки – как мосты между мирами, на них изображают 

обычно апостолов, которых послал Господь в мир проповедовать Евангелие 

всей твари. Арки и своды опираются на столбы. На них изображаются святые 

подвижники – мученики и воины, которых называют «столпами» Церкви, 

своим подвигом они держат Церковь, как столбы держат своды храма.  

Далее преподаватель рассказывает о  количестве храмов в Белгороде, о 

Святых  ликах, об истории  создания Преображенского кафедрального собора 

и о главных святынях, которые находятся в храме: о нетленных мощах 

Святителя Иоасафа и об  истории их обретения): 

- В городе Белгороде находится большое количество старинных 

Соборов и храмов. Но особое внимание заслуживает Преображенский 

Кафедральный Собор Белгорода. Он имеет свою историю и тайну. Несмотря 

на свой «возраст» он ежедневно привлекает все больше и больше прихожан. 

И это не зря, ведь в нем находится много чудотворных образов. 

Согласно историческим фактам впервые храм упоминается в XVI веке.  

Как описывается в Летописях, храм был богат на различные святые лики и 

других церковных церквей.  Многие историки придерживаются того мнения, 

что она была построена в честь победы во время войны с войском Наполеона 

На месте где впервые был построен храм, раньше стояла старая и 

ветхая церковь. Новопостроенный Преображенский храм представлял собой 

двухэтажное здание, построенное из кирпича и камня. Он имел три предела. 

Во времена, когда происходила борьба большевиков против православной 

религии на территории СССР, храм был закрыт, как и многие другие. 

После закрытия в нем работал краеведческий музей. И только в начале 

90-х годов здание вернули под его прежнее предназначение. После чего были 

произведены некоторые работы по его восстановлению. В 1991 году в 

Соборе прошла первая божественная Литургия. 

Как уже упоминалось выше, в храме находится много святынь, 

главными из которых считаются следующие: мощи святителя Иоасафа  

Чудотворца, святой лик Богоматери «Знамение», образ святого Николая 

Ратного. 



Прихожане просто слетаются со всей страны, чтобы помолиться и 

преклониться перед святыми. Об этих святых по всей  стране идет история о 

том, как иконы помогли многим людям в самых трудных житейских 

ситуациях. При храме работает двухклассная воскресная школа, в которой 

изучают святое письмо, песнопение и т. д. 

Следует отметить, что и сегодня Преображенский Собор считается 

памятником архитектуры. Но, несмотря на это, в нем проводятся ежедневно 

божественные Литургии. С иконой православной Богородицы «Знамение» 

ежегодно в конце каждой весны проходит крестный ход в соседнее село 

Устинка.  

Храм Преображения Господня был построен на средства прихожан на 

месте обветшавшего деревянного храма в 1813 году. Архитектор - Евгений 

Алексеевич Васильев. (По его проектам были возведены университетский 

храм и колокольня Успенского собора в г. Харькове). В начале XX века 

приход храма исчислялся 186 горожанами. При храме действовала 

двухклассная церковно-приходская школа. В конце 20-х годов XX века, 

после закрытия Свято-Троицкого собора, Преображенский храм получил 

статус кафедрального собора. Но в 1962 году он также оказался в числе 

храмов, подлежащих закрытию. Здание храма было передано областному 

краеведческому музею. 

В 1990 году было начато Богослужение в Ильинском приделе. 

Полностью собор возвращен Церкви в июле 1991 года. 

В сентябре 1991 года в Преображенский кафедральный собор были 

перенесены мощи святителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца, 

которые сегодня являются главной святыней Белгородской и 

Старооскольской епархии. 17 сентября 1911 года, согласно Определению 

Святейшего Синода, одобренному императором Николаем II, состоялось 

прославление епископа Иоасафа в лике святых и обретение его чудотворных 

мощей. До декабря 1920 года святые мощи покоились в Свято-Троицком 

соборе города Белгорода. В это время они были вскрыты большевиками и 

отправлены сначала на несколько месяцев в Курск, затем в Москву, в музей 

наркомзема. 

Но нетленные мощи святителя Иоасафа Белгородского и в Москве 

оставлять становилось «опасно». К ним шли толпы паломников, чтобы 

приложиться. Мощи срочно вывезли в Ленинград, в Казанский собор. (Тогда 

в соборе располагался музей религии и атеизма). Вначале мощи пытались 

выставлять напоказ в северном приделе собора – напротив могилы. Но тогда 

в точности повторилась московская история. 

 В 1970 году директор Ленинградского музея религии и атеизма 

получил указание имеющиеся мощи убрать из музея. Но мощи святителя 

Иоасафа решили перепрятать на чердаке Казанского собора работники музея 

Аркадий Васильевич Соколов и Владимир Иванович Прудников. 

Этот факт хранился более двадцати лет  в строжайшей тайне. И только 

в 1991 году тайна была раскрыта Аркадием Васильевичем своей дочери. В 

том же году вновь обретенные мощи после проведенной идентификации 



привезли в Москву, где они до сентября находились в патриаршем 

Богоявленском соборе. Затем раку с нетленными мощами перевезли в Курск. 

И ровно через 80 лет после канонизации Православной Церковью 

Белгородского святителя его мощи вернулись в его престольный град. 

С середины 1990-х гг. в епархии установлена новая благочестивая 

традиция: ежегодно 19 августа, в праздник Преображения Господня, мощи 

святителя Иоасафа крестным ходом переносятся из Преображенского 

кафедрального собора в Николо-Иоасафовский собор, где пребывают до 16 

сентября, когда после малой вечерни с акафистом переносятся крестным 

ходом в Преображенский кафедральный собор. (Приложение 3). Там 

совершается всенощное бдение. 17 сентября, в день прославления (1911 г.) и 

второго обретения мощей святителя, в соборе совершаются на трех 

престолах три Божественные Литургии (в 3 часа ночи, 6 часов утра и 9 часов 

утра — архиерейским служением) и молебен у мощей святителя. Всенощное 

бдение, три Божественные Литургии и молебен совершаются в кафедральном 

соборе также 23 декабря, в день преставления (1754 г.) святителя. 

(4 обучающийся рассказывает о чудотворной иконе Святителя 

Николая, о защите ею жителей села Устинка  Шебекинского  района, еще об 

одной святыни, об  иконе Божией Матери  «Знамение», об истории ее 

создания и о духовенстве Храма. Показ слайдов презентации). 

Особо почитаемой святыней Преображенского собора стала 

чудотворная икона Святителя Николая, именуемая «Николай Ратный», 

которой более 500 лет. По преданию она защитила жителей Шебекинского 

села Устинка от нападения монголо-татарских войск. Увидев неприятеля, 

насельники Николаевской пустыни, находившейся в селе, вышли навстречу 

ему с иконой Святителя Николая Чудотворца. Переправлявшиеся через реку 

татары, увидев крестный ход, остановились, начали тесниться и падать с 

плотины в воду. Остальное войско отступило назад. О случае бескровной, 

беспримерной победы был рассказ в каждом дореволюционном выпуске 

книги-справочника «Православные святыни». В настоящее время ежегодно, в 

мае месяце, с иконой «Николая Ратного» совершается крестный ход из 

города Белгорода в село Устинка. 

Еще одной святыней Преображенского собора является икона Божией 

Матери «Знамение». Эта икона была изготовлена в начале XX века. В 

качестве музейного экспоната икона была представлена на выставке, 

посвященной жизни и трудам святителя Иоасафа. В один из дней работы 

выставки сотрудники музея заметили, что лики Богоматери и Богомладенца 

просветляются. Руководством музея было принято решение – передать 

необычную икону в Преображенский собор. Случилось это в начале декабря 

1998 года. Собор является памятником архитектуры, построенным в стиле 

русского классицизма. Один из двух сохранившихся в Белгороде пятиглавых 

храмов.   

3.Заключительная часть 

 



Преподаватель завершает мероприятие словами  великого  русского 

писателя Ивана Алексеевича Бунина, которого называют последним 

представителем живой русской классической литературы XIX в., который 

нарисовал очень живой образ национального возрождения. Бунин призвал 

всех русских людей свято верить в то, что по Великой Милости Божьей 

«камень от гроба будет отвален» и Россия обретет жизнь, победив 

собственным воскресением  все  лихолетье XX столетия и последующую 

неустроенность. Восстанавливаются храмы, возвращаются национальные 

святыни, возрождается вера отцов. А значит, воскресает и Россия. (Звучит 

Благовест,  колокольный звон) 

Преподаватель обращается к обучающимся: 

- хотелось бы услышать от вас, что вы узнали нового? Что 

заинтересовало вас? Кто хочет дополнить и рассказать  что-то новое, 

интересное?  

 

 

                                                                                            Приложение №4 

 

Внеурочное мероприятие 

на тему: «История Марфо-Мариинского монастыря» 

 

Цели мероприятия: 

- формирование у обучающихся представления об истории становления 

Марфо-Мариинского монастыря; 

- формирование уважительного отношения обучающихся к монашеству 

как добровольному выбору человеком пути служения Богу, признание 

большой роли монастырей в истории нашей страны. 

Задачи мероприятия: 

- познакомить обучающихся с устройством монастыря; православными 

традициями монашеской жизни; монашескими обетами; монашеским 

облачением; 

- сформировать у обучащихся представление о монастырях в Русской 

Православной церкви, основных видах  монастырей; дать знания по истории 

монастырей Белгородчины; 

Формы проведения: информационный вестник, иллюстративный 

материал, презентация, иллюстрации учебника. 

   Структура внеурочного мероприятия: 

1. Вступительное слово преподавателя; 

2. Основная часть мероприятия; 

3. Заключительная часть. 

 

1. Вводная часть 

 

   Вступительное слово преподавателя сопровождается звуками  

колокольного звона, иллюстрациями с изображением монастыря: 



- В городе Белгороде, в квартале от бывшего Свято-Троицкого 

монастыря по улице Пушкина, находится Марфо-Мариинский женский 

монастырь, а в нем уникальный памятник архитектуры и культуры -

 Успенско-Николаевский собор. 

 Его уникальность, в первую очередь, заключается в том, что 

подобных храмов в нашем регионе нет: не только в Белгородской области, но 

и на всем юге России. Такие храмы возводились на севере - в Архангельской, 

Вологодской, Костромской, Ярославской губерниях. На территории 

Белгородской области больше не сохранилось ни одного здания, 

строительство которого началось в XVII веке, а это значит, что Успенско-

Николаевский собор - самое старое здание на Белгородчине. 

На начало 1918 года в России было 1253 монастыря, включая сюда 

архиерейские дома (82), подворья (52), мелкие скиты (75), а число монахов, 

монахинь и послушниц достигало в них 100 000. В 20-е годы все монастыри 

были ликвидированы. В 1939-1940 годах в результате вхождения в СССР 

Западной Украины, Западной Белоруссии, Молдавии и Прибалтийских стран 

на территории Союза оказалось более 100 монастырей. При правлении И.В. 

Сталина число монастырей резко сократилось. В 1958 году было 69 

монастырских обителей, а в 1964 году осталось только 18 мужских и 12 

женских. 

В 1993 году в Белгороде активизировались работы по восстановлению 

недействовавшего в течение десятилетий и сильно повреждённого 

Покровского собора (1791). В январе 1994 года была проведена первая 

служба во временном храме, а в 1995 году отслужили первую литургию в 

восстановленном соборе. При храме было решено открыть женский 

монастырь. Открытие в Белгороде Марфо-Мариинского женского монастыря 

благословлено Определением Священного Синода Русской Православной 

Церкви (выписка из Журнала №125) от 28 декабря 1999 года. На территории 

монастыря действуют два храма – Покровский и Успенско-Николаевский. 

Показ слайдов презентации о  строительстве Успенско-

Николаевского собора, на который пожерствовал деньги Петр Первый, о 

старейшей церкви Покрова Пресвятой Богородицы, ее строительстве, о 

создании монастыря. 

Успенско-Николаевский собор, на постройку которого Пётр I 

пожертвовал деньги, построен в 1701 году. В начале 1930-х годов монастырь 

был закрыт и на его территории создан хлебозавод. В 1986 году храм был 

взят под охрану государства как памятник архитектуры, в 1998 году передан 

церкви, в 2005 году храм восстановлен].  

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы – одна из старейших церквей 

в Белгороде, построенная в 1791 году. В 1837 пристроен боковой придел 

Митрофана Воронежского, в 1865 – Тихона Задонского. Архитектурный 

стиль – ранний классицизм. После закрытия в конце 1920-х годов, в ней 

находилась тюрьма, после того, как Белгород стал центром вновь 

образованной Белгородской области – механические мастерские. В 1991 году 

https://beluezd.ru/marfo-marinski-monastir.html
https://beluezd.ru/marfo-marinski-monastir.html
https://beluezd.ru/attractions.html
https://beluezd.ru/uspensko-nikolaevskij-sobor.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#cite_note-_ae5710ef5f5e9c3b-1


русская церковь начала работы по восстановлению и реставрации храма. С 

1993 года становится монастырским храмов.        

На территории монастыря действуют два храма – Покровский  и 

Успенско-Николаевский. Во время войны они были сильно повреждены, там 

располагались тюрьмы и проводились расстрелы. Во время реставрации было 

найдено множество останков, на их месте построили и освятили часовню в 

честь Новомученников и исповедников Российских. 

Марфо-Мариинский монастырь создан по уставу Марфо-Мариинской 

обители, которая находится в Москве и прославилась тем, что ее 

основательницей стала великая княгиня Елисавета Федоровна Романова. 

Зимой 1993 года первые насельницы монастыря получили несколько комнат 

в доме неподалеку от храмов. В январе 1994 года была проведена первая 

служба во временном храме, а в 1995 году отслужили первую литургию в 

Покровском соборе. Марфо-Мариинский монастырь в Белгороде основан 

в 1993; в 2010 при монастыре был основан Иоанно-Кронштадский 

Митрополичий реабилитационный центр «Воскресение», помогающий 

нарко- и алкозавиимым. Престольные праздники: 17 июня, день памяти 

правв. Марфы и Марии. 

В 1993 году начались активные работы по восстановлению 

Покровского храма. При этом храме было решено открыть женский 

монастырь. Монастырь создавался по уставу Марфо-Мариинской обители 

милосердия, которая была основана в Москве в 1909 году великой княгиней 

Елисаветой Феодоровной, прославленной Русской Православной Церковью в 

лике святых в конце XX века.  

9 февраля 1994 года в одноэтажном здании, расположенном во дворе 

монастыря, была совершена первая Божественная Литургия. Почти два года 

(до восстановления и освящения Покровского храма) здесь совершались 

Богослужения по воскресным и праздничным дням. Марфо-Мариинский 

женский монастырь в городе Белгороде был основан по образцу Марфо-

Мариинской обители Милосердия великой княгини Елизаветы Феодоровны в 

Москве. Раньше на этом месте никогда не было монастыря, а стояли 

неподалеку друг от друга два храма Успенско-Николаевский собор и храм в 

честь Покрова Божией Матери, которые теперь входят в состав монастыря. 

Успенско-Николаевский собор - памятник архитектуры начала XVIII века, а 

Покровский храм - памятник архитектуры конца XVIII века. Открытие в 

Белгороде Марфо-Мариинского женского монастыря благословлено 

Определением Священного Синода Русской Православной Церкви (выписка 

из журнала №125) от 28 декабря 1999 года.  

В селах Вергилевка (Белгородский район) и Русская Березовка 

(Ракитянский район) существуют монастырские подворья. Монастырь по 

своему уставу общежительный. В настоящее время в обители живут 30 

насельниц.  

В обители действуют приют для девочек-сирот, благотворительная 

столовая, патронажная служба и магазин церковной утвари. Обитель имеет 
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около 20 самостоятельно действующих по уставу обители отделений в 

Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке.  

Открытие в Белгороде Марфо-Мариинского женского монастыря 

благословлено Определением Священного Синода Русской Православной 

Церкви (выписка из Журнала №125) от 28 декабря 1999 года. В настоящее 

время в восстановленном Покровском храме ежедневно совершается 

Божественная Литургия, вечером – вечернее Богослужение.  

На воскресном вечернем Богослужении поется акафист Покрову 

Божией Матери или празднику. Благодаря усердию насельниц, в монастыре 

соблюдается Богослужебный Устав.  

Сестры регентуют, поют и читают на клиросе.  

Последующие слайды раскрывают работу сестер, часовню Царских 

мученников и т.д.). 

Вся монастырская одежда и храмовое облачение изготавливаются 

насельницами. Сестры поддерживают чистоту и порядок не только в храме, 

но и в гостинице для паломников, готовят обед для работающих в монастыре 

строителей, благотворительно окормляют бедных людей и паломников. 

Насельницами прилагаются усилия и для развития собственного подсобного 

хозяйства. Сейчас насельницы монастыря вместе с настоятельницей 

монахиней Иосафой ухаживают за больными и детьми-инвалидами,  

помогают многодетным семьям и матерям-одиночкам, бездомным. Так же 

сестры поддерживают порядок в самом монастыре и в гостинице для 

паломников, готовят и сами шьют. В белгородской области  есть подворья, 

где у монастыря находятся подсобные хозяйства и выращивается крупный 

рогаты скот. 

Часовня во имя Царственных мучеников и новомучеников освящена 17 

июля 1999 года архиепископом Белгородским и Старооскольским Иоанном.  

Архитектор – В.Я. Бусыгин. Под часовней было устроено место для 

захоронения останков людей, пострадавших в богоборческие времена за 

веру, и воинов, защитников Отечества в годы Второй мировой войны.  

Преподаватель подводит итог мероприятию и предлагает просмотр 

видео фильма о Марфо-Мариинском женском монастыре: 

- хочется напомнить вам, что в Белгороде действовало порядка 1000 

церквей и 50 монастырей. И это совсем неудивительно, ведь Белгород 

считался самым большим населенным пунктом крупнейшей российской 

епархии. Сегодня о былом величии напоминают лишь немногие здания. 

Марфо-Мариинский монастырь – один из таких памятников. Его особенность 

в том, что похожих храмов в регионе (в Белгороде в частности, и на юге 

России в общем) попросту нет: похожая архитектура более характерна для 

северных областей страны. На Белогорье нет ни одного здания постройки 

XVII века, кроме Успенско-Николаевского собора, расположенного на 

территории Марфо-Мариинского женского монастыря. Это самое старое 

строение в регионе. 

3.Заключительная часть 

Диалог преподавателя с обучающимися  о проведенной беседе. 
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                       Приложение №5 

Внеурочное мероприятие 

(очная экскурсия)  

на тему: «Памятник великому князю Владимиру – святителю земли 

Русской - символ  города» 

 

Цель мероприятия: 

- расширение  знаний обучающихся о культурном достоянии 

Белгородского края, о памятнике крестителю Руси, святому 

равноапостольному князю Владимиру. 

Задачи мероприятия:   

- воспитывать патриотические чувства обучающихся, стимулировать 

интерес к культуре и истории своего Отечества; 

- развивать логическое и творческое  мышление на основе анализа 

исторического материала, прославляющего подвиг святого князя Владимира; 

- обобщить и систематизировать знания обучающихся о значимости в 

истории  отечества  равноапостольного подвига святого князя Владимира. 

Форма проведения: информационный вестник, устный журнал. 

 

План проведения экскурсии 

 

1. Вступительное слово преподавателя; 

2. Рассказ преподавателя  о создании и  становлении памятника князю 

Владимиру, как символу единения славянских народов и символу нашего 

города; 

3. Рассказ служителя храма Пресвятой Богородицы, иерея Александра, 

о жизни Владимира, о значимости подвига святого равноапостольного князя 

Владимира в истории духовно-нравственного воспитания русских людей; о 

роли князя Владимира Святославовича в становлении государственности и 

духовности на Руси, о небесном покровителе земли белгородской Святителе 

Иоасафе, иеромонахе Серафиме Саровском, святом царе-мученике Николае II, 

чьи фигуры изображены на барельефах памятника.  

Проведение экскурсии преподаватель начала у монумента памятника 

князю Владимира со знаменательной даты, посвященной памяти  Великого 

князя Владимира: 

- 28 июля Православная церковь чтит память святого 

равноапостольного князя Владимира, в день его преставления. В этом году 

Россия отметила памятную дату – День Крещения Руси. В этом году РПЦ 

отметила 1000-летие со дня смерти князя Владимира. 

Памятник князю Владимиру в Белгороде открыли в начале августа 

1998 года. Этой дате предшествовало несколько событий: 55-я годовщина 

освобождения города от войск фашистской Германии; канун 2000-летия от 

Рождества Христова. В конце ХХ века, а именно в 90-е годы, городская 

власть принимает решение – построить памятник князю Владимиру в 

Белгороде. История его проста. Белгородцы считают, что основателем их 



города является князь Владимир. Однако никаких документальных 

подтверждений этому факту нет.  

Белгородский памятник князю Владимиру является 

крупнейшим памятником Белгорода и крупнейшим в мире 

памятником князю Владимиру, самым высоким монументом города (его 

высота составляет 22,5 метра). Князь Владимир считается основателем 

Белгорода. Этот  памятник в городе является   визитной карточкой города. 

 Памятник воздвигнут  на склоне Харьковской горы. Скульптура 

органически вписалась в современный белгородский пейзаж, она несет 

значительную смысловую нагрузку, возбуждает любопытство и желание 

понять предназначение этого монумента. 

Памятник призван побуждать молодое поколение к познанию истории 

своего Отечества и родного края. Монументальная фигура служит 

напоминанием о наших истоках, славном прошлом, неразрывной связи 

времен. 

Монумент, посвященный Владимиру Великому, по высоте равен 

22,5 м, из которых 7,5 м – сама скульптура князя, а оставшиеся 15 м – 

постамент. Грандиозное сооружение было изготовлено двумя авторами – 

скульптором В. Клыковым и архитектором В. Перцевым. Это одна из лучших  

работ В.М. Клыкова 

Выбор исторического персонажа для главного памятника Белгорода 

неслучаен — по легенде, именно князь Владимир Красное Солнышко 

считается основателем поселения, на котором впоследствии был построен 

город. Однако, подтверждений этому факту не найдено до сих пор. 

Для создания монумента было использовано 1,5 тонн меди, причем 

средства для памятника, выполненного в технике выколотки, были получены 

от спонсоров и из добровольных пожертвований. Первые два яруса 

достопримечательности украшены рельефными изображениями святых. 

Фигура Владимира Святославовича установлена на лавровый венок, в 

одной руке князь держит крест, а второй опирается на щит. Современный 

символ Белгорода был открыт в 1998 году 4 августа, в День освобождения 

города и в преддверии 2000-летия Рождения Христова. 

Памятник состоит из трех ярусов. Первый (нижний) ярус образуется 

четырьмя шести фигурными рельефами (всего в первом ярусе 24 фигуры), 

второй тремя одно фигурными рельефами, на третьем ярусе располагается 

фигура князя Владимира. От фасадной стороны постамента к смотровой 

площадке ведет широкая лестница. Первый (нижний) ярус Четыре рельефа 

нижнего яруса посвящены ратной доблести, жертвенности и мужеству всех 

защитников Отечества. На грань, обращенной на северо-запад, в центре 

композиции размещено изображение Спаса Вседержителя, центрального 

образа в иконографии Христа. Слева от Христа располагается Архангел 

Михаил, справа Архангел Гавриил. По бокам от них изображены фигуры 

основателей Христианской церкви, апостолы Петр и Павел, в день памяти 

которых, 12 июля 1943 года, состоялось Прохоровское танковое сражение. 

На самых краях рельефа находятся фигуры особо почитаемых на Руси святых 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87


воинов Георгия Победоносца и Дмитрия  Солунского. Грань, обращённая на 

северо-восток, несет изображения воинов и князей, канонизированных 

Русской православной церковью, Дамиа Иоанн Воин, князь Михаил 

Ярославич Тверской, князь Андрей Смоленский. На третьем рельефе, 

обращенном на юго-восток, помещены фигуры русских князей, 

причисленных к лику святых Александра Невского и Глеба, по бокам от них 

Дмитрия Донского, Александра Пересвета, Родиона  Осляби и мученика 

Козьмы. Четвёртый рельеф содержит изображения некоторых особо чтимых 

на Руси христианских воинов и подвижников Довмонта Псковского, Андрея 

Боголюбского, целителя Пантелеймона, воина Феодора Стратилата, 

мученика князя, Феодора Тирона. Второй ярус значительно массивнее 

нижнего. С фасадной части памятника находится первый рельеф второго 

яруса, который содержит надпись посвящение «Святому Равноапостольному 

князю Владимиру», над которой находится изображение креста «Процветшее 

древо», символизирующее Крещение Руси Владимиром. На трёх других 

рельефах второго яруса расположены фигуры двух последних русских 

святых, канонизированных в годы, предшествовавшие революционным 

событиям: по левую руку от князя Владимира расположен святитель Иоасаф 

Белгородский, по правую руку преподобный Серафим Саровский. Позади 

князя Владимира расположена фигура последнего императора Российской 

империи Николая II, лицом расположенного на юго-восток и смотрящего в 

сторону Киева.  

В третьем ярусе располагается сама фигура князя Владимира, стоящего 

на лавровом венке.  В правой руке князь держит крест, высоко вознося его 

над головой, тем самым «благословляя землю Русскую и распростершийся у 

его ног город». Левая рука князя опирается на щит: «тем самым святой как 

бы обещает свою защиту и покровительство славянским народам, 

объединенным единым корнем происхождения и веры». 

Здесь же образы князя Андрея Боголюбского, великомученика и 

целителя Пантелеймона, воина Феодора Стратилата, мученика князя Бориса. 

Завершает композицию фигура святого воина Феодора Тирона. Первый 

горельеф верхнего яруса содержит надпись-посвящение «Святому 

Равноапостольному князю Владимиру», над которой находится изображение 

креста, именуемого «Процветшее древо». Оно символизирует главное деяние 

святого Владимира Крещение Руси. Во втором изобразительном ярусе 

находятся фигуры двух последних русских святых канонизированных в годы, 

предшествовавшие революционной смуте. По правую руку от князя 

Владимира преподобный Серафим Саровский, по левую – покровитель 

нашего края святитель Иоасаф Белгородский. Лицом на юго-восток, в 

сторону Киева, обращено изображение последнего русского императора 

Николая II, который был недавно прославлен во святых как страстотерпец. 

Князь Владимир, стоящий на лавровом венке, как бы возносится над земной 

славой к славе небесной. В правой руке Креститель Руси держит, высоко 

вознося, крест тем самым благословляя землю Русскую и распростершийся у 



его ног город. Левая рука князя воина опирается на щит. Тем самым святой 

как бы обещает свою защиту и покровительство славянским народам. 

Продолжает экскурсию  иерей Александр, который поведает о  житие 

равноапостольного князя Владимира: 

- немногие имена на скрижалях истории могут сравниться по значению 

с именем святого равноапостольного Владимира, крестителя Руси, на века 

вперед предопределившего духовные судьбы Русской Церкви и русского 

православного народа. Владимир был внуком святой равноапостольной 

Ольги, сыном князя Святослава, который прославился своими военными 

походами.  

В 972 году Святослав, отправляясь в поход, из которого ему не 

суждено уже было вернуться, разделив Русскую землю между тремя 

сыновьями. В Киеве начал княжить Ярополк, в Древлянской земле Олег, в 

Новгороде Владимир. Тотчас после смерти отца между братьями разгорелась 

междоусобная война. В борьбе с Ярополком погиб Олег, а Владимир бежал в 

Скандинавию. Новгород оказался в руках киевского князя. Вернувшись на 

Русь с варяжской дружиной, Владимир отвоевал обратно Новгород и с 

новыми силами пошел на Киев. Город был взят, а Ярополк убит. В результате 

многочисленных военных походов Владимир подчинил себе крупнейшие 

города.  

Молодой Владимир предавался бурной чувственной жизни, хотя 

далеко не был таким сластолюбцем, каким его иногда изображают. Он «пас 

свою землю правдою, мужеством и разумом», как добрый и рачительный 

хозяин, при необходимости расширял и оборонял ее пределы силой оружия, а 

возвращаясь из похода, устраивал для дружины и для всего Киева щедрые и 

веселые пиры. Рядом с княжеским двором были установлены кумиры 

языческих богов, там же проводились жертвоприношения, в том числе  

человеческие.  Подобные капища были установлены во многих городах Руси. 

Владимир  поначалу был убежденным язычником и ярым противником 

поначалу был убежденным язычником и ярым противником христианства. 

Вскоре после вступления в Киев он устроил на холме возле своего дворца 

настоящий языческий пантеон.  

В 983 году, после одного из походов, на «Перуновом холме» было 

решено устроить и человеческие жертвоприношения. Жребий пал на двор 

некоего варяга христианина, икиевские язычники потребовали принести в 

жертву его сына. Варяг не подчинился им и не дал своего сына на заклание 

бесам. В отместку киевляне разметали весь его двор и подрубили сени, на 

которых он стоял с сыном, и так убили их. Эти варяги христиане (поздняя 

церковная традиция называет их имена: Феодор и сын его Иоанн) стали 

первыми в Русской земле мучениками за веру. Но Господь готовил князю 

иное поприще.  

Обращение Владимира в православную веру митрополит Иларион, 

младший современник святого, объясняет божественным откровением, 

подобно тому, которое по пути в Дамаск испытал гонитель христиан Савл: 

«И прииде на него посещение Вышнего, призре на него Всемилостивое око 



Благого Бога, и воссияла мысль в сердце его, да разумеет суету идольского 

прельщения». По приглашению князя в Киев приходили проповедники из 

разных стран: послы от булгар мусульман, живших за Волгой, немцы 

латиняне, иудеи из Хазарского каганата и византийские богословы. Князь 

расспрашивал каждого об их вере. Самое сильное впечатление произвел на 

него православный миссионер, который в заключение своей беседы показал 

ему икону Страшного суда. По совету бояр, Владимир отправил десять 

мудрых мужей, чтобы испытать на месте, чья вера лучше. Когда эти русские 

послы прибыли в Константинополь, то великолепие Софийского храма, 

стройное пение придворных певчих и торжественность патриаршей службы 

тронули их до глубины души: «Мы не знали - говорили они потом 

Владимиру, на земле мы стояли или на небе». Между тем князь, склоняясь к 

принятию веры от Византии, не желал умолять своего достоинства перед 

лицом императора. В то время Византийскую империю сотрясали удары 

мятежного полководца Варды Фоки, который уже примеривал царскую 

корону.  

В трудных условиях императоры, братья соправители Василий II и 

Константин VIII, обратились за помощью к Владимиру. В награду за 

военную помощь Владимир просил руки сестры императоров Анны, что 

было для византийцев неслыханной дерзостью. Заключили договор, согласно 

которому Владимир должен был послать в помощь императорам шесть тысяч 

варягов, принять святое крещение и при этом условии получить руку 

царевны. Великий князь крестился и направил в Византию военную подмогу. 

С помощью русских мятеж был разгромлен. Но греки, обрадованные 

неожиданным избавлением, не торопились выполнять свою часть договора. 

Возмущенный их лукавством, князь Владимир двинулся со своими 

войсками в древний Херсонес, византийский порт на Крымском полуострове, 

завоевал город и выдвинул ультиматум императорам. Его послы прибыли в 

Константинополь за царевной. С Анной на Русь прибыли епископы и 

священники со многими иконами, мощами и богослужебными книгами. 

Казалось, сама Святая Вселенская Церковь двинулась в просторы Русской 

земли, и обновленная в купели крещения Святая Русь открывалась навстречу 

Христу и Его Церкви. Царевна Анна ради спасения рода русского, к Богу 

обратиться готового, да отечеству своему, греческому царству, мира желая, 

снизошла к совету и мольбе братьев своих и сказала со слезами: «Воля 

Господня да будет!» И послал и ее цари морем в кораблях с архиереем 

Михаилом, со священниками и со знатными боярами. И когда они достигли 

Херсонеса, встретили ее с честью и отвели в царскую палату.  

Как раз в то время, за несколько дней до ее прибытия, у Владимира 

заболели глаза и  он ослеп. И начал он сомневаться в святой вере и в 

крещении, внутренне колеблясь и говоря: «Боги русские разгневались на 

меня за то, что я хочу их оставить и иную веру принять, и послали мне 

наказание слепотой». Царевна же велела ему передать: «Если хочешь быть 

здоров и видеть, скорее прими святое крещение, иначе от слепоты своей не 

избавишься. Если же крестишься, то не только от телесной слепоты, но разом 



и от душевной освободишься». Услышав это, Владимир ответил: «Если 

окажется правдой то, что ты говоришь, я поверю, что велик Бог 

христианский». И тут же, призвав епископа, попросил святого крещения. 

Епископ же сначала огласил его и в святой вере хорошо поучил, затем в 

церкви Святой Софии, стоявшей посреди города, крестил и нарек ему имя 

Василий. 

При крещении же его произошло чудо, подобное тому, что было с 

Савлом, гнавшим Божию церковь и ослепшим от блиставшего на его пути в 

Дамаск небесного света; наступило незабываемое и единственное в русской 

истории утро крещения киевлян в водах Днепра. И когда наступило утро, 

пришел сам князь с боярами на реку, и архиерей с ним, и все священники, и 

собрался весь город к реке, всякий чин и возраст, обоего пола людей 

бесчисленное множество на месте, где ныне стоит церковь святых 

страстотерпцев Бориса и Глеба. И повелено им было, сняв одежды, войти в 

реку отдельно мужскому полу, отдельно женскому, более старшим в более 

глубокие места, маленьким же стать недалеко от берега. И стояли они в воде 

кто по шею, кто по пояс, разделившись на группы. Священники в иерейских 

облачениях, стоя у берега на специально для этого устроенных досках, 

читали над народом молитвы, при крещении этого устроенных досках, 

читали над народом молитвы, при крещении подобающие, и давали им имена 

каждой группе какое то одно имя, и велели им трижды погрузиться в воду, а 

сами взывали над ними, призывая согласно чину крещения имя святой 

Троицы. И так крещен был весь народ киевский в лето 989, на другой год по 

крещении Владимира.  

Трудно переоценить глубину духовного переворота, совершившегося в 

самом великом князе и во всем русском народе. В чистых киевских водах, 

как в «бане пакибытия», осуществилось таинственное преображение 

русского духа, рождение народа, призванного Богом к невиданным подвигам 

христианского служения человечеству. Всюду по Святой Руси, от древних 

городов до дальних погостов, повелел святой Владимир ниспровергнуть 

языческие капища, иссечь истуканов, а на месте их поставить церкви. Для 

утверждения веры в новопросвещенном народе нужны были ученые люди и 

школы для их подготовки. Поэтому святой Владимир «начаша от отцов и 

матерей взимати младые дети и давати в училище учитися грамоте». Такое 

же училище было устроено в Новгороде и в других городах. «И бысть 

множество училищ книжных, и бысть от сих множество любомудрых 

философев», говорит летописец. Святой Владимир правил Русским 

государством 37 лет (978), из них 28 лет прожил во святом крещении. 15 

июля 1015 года Креститель Руси тяжело заболел и предал дух Господу в селе 

Спас Берестове. 

Его тело было погребено в выстроенной самим князем Десятинной 

церкви. Мощи положены в мраморной раке, поставленной в Климентовском 

приделе рядом с такой же ракой царицы Анны.  



 Владимир человек необыкновенный и среди других великих людей, и 

среди святых. Он основоположник святительства и святости в русском 

народе, первооткрыватель величия этих понятий, создавший на их основании 

государственную программу, необычность которой в том, что ее невозможно 

претворить в жизнь, пока каждый гражданин не воплотит ее, по примеру 

святого Владимира, в самом себе! С этого святителя державника начинается 

новая Русь, новый народ, новый дух, новый путь, новая культура. Крестив 

русский народ в христианскую веру, святой Владимир долгую русскую ночь 

обратил в светлый русский день. Если бы кто-нибудь вывел из под земли 

подземную реку, прорыл ей новое русло под солнцем, сделал ее прозрачной, 

чистой, полезной всем, он совершил бы подобное тому, что совершил 

Владимир с русским народом. Темная языческая масса, приняв Крещение, 

стечением времени сделалась «красным солнышком» среди народов. И 

можем мы воскликнуть: «Народ русский красно солнышко!» Народное 

почитание равноапостольного князя началось на Руси очень рано, 

практически сразу после его смерти. Повсюду на Руси возведены храмы во 

имя равноапостольного князя Владимира, памятники, свидетельствующие о 

его христианском подвиге. Воздвигнут такой памятник и в областном центре 

Белгороде. Скульптура органически вписалась в современный пейзаж. 

Памятник призван побуждать молодое поколение к познанию истории своего 

Отечества и родного края. Монументальная фигура служит напоминанием о 

наших истоках, славном прошлом, неразрывной связи времён. Памятник 

символизирует глубокое уважение современных россиян к крупному 

государственному деятелю, который на исходе 10 века принял подлинно 

судьбоносное решение о введении христианства на Руси, положив начало 

великому историческому повороту в жизни славян, дал могучий стимул к 

укреплению государственности, прогрессу общества, формированию новой 

цивилизации.  

3.Заключительная часть 

 

После завершения экскурсии преподаватель ведет диалог с 

обучающимися по её итогам и предлагает им написать мини-сочинение  на 

тему «Святой  равноапостальный  князь Владимир».  


