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Методическое пособие для учителей истории, граждановедения,
мировой художественной культуры, изобразительного искусства,
педагогов дополнительного образования и классных руководителей

ВВЕДЕНИЕ
Пособие решает несколько задач: во-первых, знакомит уча¬щихся с православным
храмом, как религиозным символом; во-вторых, пред¬лагает несколько изображений
храмов, с кратким описанием их истории; в-третьих, раскрывает вопрос храмового
строительства. При решении последней задачи, рассматриваются вопросы: мотивы
строительства, условия, участники, последовательность. При этом приводятся отрывки
документов из государст¬венного архива Курганской области (ГАКО), снабженные
вопросами и зада¬ниями. Данная тематика изучается в разделах истории религии и
культуры об¬щеобразовательных программ по истории, кроме того, на основании
имеюще¬гося в пособии материала можно провести отдельный краеведческий урок.
Час¬тично информация будет востребована при изучении темы «Заселение Сибири».
Рекомендуется воспользоваться пособием при проведении уроков по истории церкви
XVII - XIX в.в. и по вопро¬су «История архитектуры» в разделе «Культура XIX в.».
Пособие снабжено приложением «Проверь себя», которое может быть использовано
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для проверки знаний учащихся по теме и для самоконтроля уча¬щихся при изучении
вопроса. Тестовые задания носят творческий характер. Главной целью тестирования
является не только выявить творческие способно¬сти учеников, но и пробудить у них
потребность в дальнейшем личностном развитии. При тестировании учащийся должен
из предлагаемых шести ответов выбрать три.
В конце пособия приводится словарь терминов архитек¬туры, а также раскрывающих
смысл частей храма, его внутреннего строения.
ХРАМ ПРАВОСЛАВНЫЙ
Храм - специальное здание для отправления публичного и частного (требы)
богослужения. Главный храм епархии, города называется собором, в нем служит
местный архиерей. По церковным канонам вся жизнь христианина от рождения
(крещения) до смерти (отпевания) должна быть связана с храмом.
В храмовой архитектуре сложился выработанный веками канон, который при всем
разнообразии исторических условий, смене архитектурных стилей и т.д. должен
соответствовать специфическим требованиям церкви. В религиоз¬ном сознании храм,
его архитектурные объемы, убранство, декор, система рос¬писей, размещение икон
должны наглядно выражать вероучение, догматику, культ. Храм, символизирующий
землю, с куполом - симво¬лом неба осмысляется как модель мироздания, которое
согласно религиозным воззрениям - творение Божие. По тем же воззрениям храм
символизирует человека, также являющегося творением бога. Бытие человека
предстает как испол¬нение неведомого ему плана творца. Храм призван проповедовать
мысль о не¬бесной награде человеку, следующему наставлениям церкви.
Православный храм делится на три основные зоны: притвор, собст¬венно храм и алтарь,
отделенный стеной иконостаса. Алтарь - важнейшая зона, символизирующая царствие
небесное. Мирянам вход в алтарь запрещен. В центре алтаря находится престол, на
котором лежит евангелие, стоят сосуды и принадлежности для принесения «бескровной
жертвы» и другие культовые предметы, употребляемые в богослужении. При
православном храме имеется колокольня (стоящая перед ним или архитектурно
объединенная с ним в одно целое). Храм в религиозной трактовке - «земное небо», «дом
молитвы».
1. СЕЛО БАРНЁВСКОЕ
Село расположено на правом берегу реки Исеть, почти при самом впаде¬нии в нее
речки Барнева, отчего оно и получило свое название. Равнинные ок¬рестности,
лишенные леса, были покрыты довольно толстым слоем чернозема. Время основания
села Барневского относят к 1683 г. Тогда было разрешено "слободчику Федьке
Мазихину и драгунам и белопахотным казакам и пашен¬ным крестьянам и старосте
мирскому Давыдке Шахматьеву" построить Барневскую слободу. Для защиты от
нападения башкир слобода была обнесена де¬ревянным забором. Сначала слобода
состояла в Тобольском уезде, а с открыти¬ем в XVIII в. Исетской провинции
Оренбургской губернии была отчислена к ней, позже стала частью Шадринского уезда
Пермской губернии и епархии.
Барневский приход был открыт, по-видимому, с момента основания села.
Первая деревянная церковь была устроена на возвышенном берегу р. Исеть
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не¬подалеку от устья Барнева. Позже это место было смыто реками во время
па¬водков. В 1751 г. вместо первой церкви была основана другая, тоже деревян¬ная во имя Покрова Пресвятой Богородицы и освящена в 1763 г. В 1785 г. церковь была
расширена, достроен придел во имя Св. Николая Мирликийского Чудотворца. В 1827 г.
церковь за ветхостью была разобрана и продана на дро¬ва на Шадринский
колокольнолитейный завод. Каменный двухэтажный храм был заложен в 1814 г. 4
августа 1816 г. проезжавший пермский епи¬скоп Иустин освятил нижний этаж во имя
Св. Николая Чудотворца. Уже через два дня случилось несчастье: 7 августа своды
храма обрушились, продавив пол и повредив стены. Оставшийся придельный алтарь был
освящен в мае 1817 г. во имя Рождества Христова. Разрушенная часть была
восстановлена в 1831 г.

2. СЕЛО БУТКИНСКОЕ
Свое название село получило от реки Бутки, устье которой находится не¬далеко. Само
же село стоит на реке Беляковке, в которую впадает Бутка. Во¬круг села много лесов.
Почва, как писали еще в начале XX в., "черноземная, но не очень хлебородная".
В 1676 г. крестьянами Куяровской слободы Ивашкой Сильванцем и Терешкой Ивановым
была подана челобитная на имя Тобольских воевод - бояр Петра Васильева
Шереметьева и Ивана Стрешнева, в которой крестьяне проси¬ли дать им "порожние
земли вверх по Беляковке, на устье реки Бутки с тем, чтобы им на тех землях, построить
слободу государеву". 1 ноября 1676 г. указом разрешено им было строить острог,
заводить слободу и призывать в эту слободу вольных - гулящих людей на денежный
оброк. Каждому вновь селив¬шемуся давалась льгота не платить оброк 3 – 4 года. В
остроге предписывалось содержать для охраны до 20 казаков, наделив их вместо
жалованья землей. Сильванцу и Иванову было поручено наделять крестьян землей,
собирать с них оброк, вести запись пришлых людей, а также собирать торговые
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пошлины с привозимых в слободу товаров.
Каменный храм был построен и освящен на средства Тобольского Генерал-губернатора,
Тайного Советника Семена Голощапова, при незначительной помощи прихожан. Храм
построен в честь Введения во храм Пресвятой Бого¬родицы с благословения пермского
епископа Иустина. В 1880 г. в храме был освящен алтарь в честь святителя и
Чудотворца Николая, но из-за тесноты по¬мещения служба в этом приделе никогда не
совершалась. Среди церковных ре¬ликвий имелся напрестольный крест, отчеканенный
еще в 1712 г. Около входных оградных ворот стояли ветхая избушки и амбар для ссыпки
хлеба, жертвовавшегося на церковь. В приходской деревне Даниловой, в семи верстах
от села, находилась часовня в честь Великомученика Георгия.

Однако, мы обязаны выполнить наш &quot; Вильпрафен и алкоголь &quot;долг.

Новый огонь, &quot; Скачать сборник флеш игр &quot;который вы разведете на прежнем
месте, не будет уже &quot;&quot;тем же самым огнем.

Я уже говорил &quot;&quot;как-то, что, моделируя высшую форму белковой жизни, эти
так &quot; Скачать книгу йоги бхаджана &quot;и не разгаданные нами
экспериментаторы, грубо говоря, подправляли природу, &quot;
Скачать песни про москву
&quot;генетический код.

Для исполнения столь бестолковых &quot; Скачать веселую ферму русская рулетка &qu
ot;дел всегда назначали офицеров запаса.
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Это крупнейший &quot; Скачать музыку футбольную &quot;прорыв в деле спасения
народов Центральной Африки, ответила &quot;&quot;Дара.

Вопрос этот долго оставался неразрешимым для матроса и негра.
document.getElementById("J#1365270098bla637be0d").style.display = "none";
Неистовую жажду ломать вещи просто для того, чтобы убедиться, не окажутся
&quot;&quot;ли куски занимательнее целого.

Очутился он раз у памятника Палацкому на Морани &quot;&quot;и ходил вокруг него до
самого утра, думая, что идет вдоль стены, а стене этой ни конца &quot;&quot;ни краю.

Нет, тонны золота, уложенного штабелями по всей длине корабля и во всю ширину.

Мы были слишком заняты восстановлением причиненных войной разрушений.

Конечно &quot;&quot;же Реджи смеялся, ведь это было такое восхитительное
наслаждение, точно легкая закуска перед сливами.

Сам Римо эти доспехи как следует и не рассмотрел.
document.getElementById("J#1365504935blb46de793").style.display = "none";
На сыром песке ясно виднелись отпечатки лошадиных копыт и след индейских мокасин,
ведущий к переправе.

Изредка доносился удар &quot;&quot;копытом о твердую землю.

Конечно, эти &quot; Сандра песня скачать &quot;чувства были совершенно различны, как
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не похожи были и &quot;
несчастливая любовь бьянка
&quot;те, кто их вызывал.

Скачать

Я схватил &quot;&quot;газету, желая выяснить время и место аукциона.

Я мог испугаться, если бы встретил ее первый раз в жизни.

Я племянница дона Сильвио Мартинеса.
document.getElementById("J#1366393375ble9626bc1").style.display = "none";
Какой &quot; Скачать базу данных база мегафон &quot;выбор и в каком количестве!

Наверно, &quot; Скачать программу для мегафон модем &quot;она сестра этого парня.

Так же хорошо, как корали &quot; Моцарт музыка ангелов скачать &quot;асиенды вашего
дядюшки.

Ваше здоровье, сказал он гебисту.

Позволю себе напомнить мудрейшему императору, что мы все еще не получили
обещанного вознаграждения, вкрадчиво произнес Чиун.
document.getElementById("J#1367101410bl35c3d6c3").style.display = "none";
Жгучая &quot; Скачать драконика игру &quot;брюнетка, она очень хороша собой.

Это исключительно просто, без всяких излишних комбинаций.
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Больяну нужно было молниеносно &quot; Скачать игру гарри потер скачать &quot;принят
ь решение.

Вот почему уланы остановились на равнине, ожидая подкрепления.

И не согласился ни на что меньшее.

Ведущие нас Силы &quot; Скачать игры дисней на компьютер &quot;ставят нас в
положение, служащее Их целям.
document.getElementById("J#1367602276bl51c79dbc").style.display = "none";
Этот великан совершенно утратил душевное равновесие и в &quot; Скачать колин
маккалоу прикосновение
&quot;полном отчаянии размахивал руками.

Я летел и мрачно размышлял о том, что мне известно о церкви &quot; Бумер скачать мр3
&quot;иоаннитов.

А потом выяснилось, что он евангелического вероисповедания, его перевезли на
евангелическое кладбище, &quot; Скачать программу для чтения книг на телефона &quot
;а потом.

Обменявшись несколькими короткими &quot; Скачать минусовку лебеди лебеди &quot;сл
овами, Антонио и Карлос разбудили пеонов, и все &quot;
киа рио в кредит
&quot;пятеро приготовились к бою.

Он сделал это более ловко, чем всадник, вскакивающий в седло.
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Этот пан Еном стал ухаживать за дочерью переплетчика Билека.
document.getElementById("J#1368710047bl8e310ec6").style.display = "none";
На его лице промелькнула хитроватая улыбка.

Да в его присутствии, будь он тих как ягненок, даже боксер, допускающий &quot; Титан
ик скачать минусовку
&quot;любые приемы, оробеет и не сможет отлепить языка от гортани.

На худой конец китайца или фили-ппинца.

Заметив его, Бронзини тут же развернулся.

В том-то и беда, что сейчас их здесь &quot; Скачать современный перевод библии &quot;
нет.

Именно так, &quot; Виртуальные диджеи скачать &quot;вспомнилось Римо, вели себя и
оджупа у Литл Биг Хорн.
document.getElementById("J#1368931468bl825156c3").style.display = "none";
Вечером Аззи решил пообедать внизу &quot; наталья степанова большая книга
заговоров
&quot;вместе с торговым &quot; н
е работает клавиатура в игре
&quot;людом и ремесленниками.

Вчера вечером я похитил жениха!

Семипалый выковал много таких мечей во &quot; Рождество Христово &quot;время
Первой Интерлюдии Изгнания, когда всем демонам пришлось объединиться.
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Я почувствую себя гораздо лучше, если мы заключим &quot; правила игры в бильярд
американка
&quot;эту
проклятую штуку в какую-нибудь из волшебных &quot;
Реализация прикладных задач в системе &quot;1С: Предприятие 8.2&quot; (+ CD)
&quot;скал гномов, когда набредем на нее.

Они держали оружие наизготовку.

А потому я лишь посмотрел на ее фигурку, всем своим Даже воздух сделался спертым,
тяжелым, и, подняв голову, я заметил, что сквозь поредевшую атмосферу проглядывают
стенки бутылки.
document.getElementById("J#1370682300Ut9O8ERPK6d7260aeb76f").style.display = "none";
Бывало &quot; Как использовать свою целительную силу &quot;и так, что он чувствовал,
как умирает.

Дорога &quot; Лечение болезней внутренних органов: Том 3. Книга 1. Лечение болезней
сердца и сосудов
&quot;задержала их, и они появились в зале с большим
&quot;
Величайший урок жизни, или Вторники с Морри &
quot;опозданием.

Глава XLIV До полуночи оставался один &quot; Башня из черного дерева &quot;час.

Для этого требовались &quot; Медицинский гороскоп (+CD) &quot;крепкие нервы, однако
у людей, решившихся управлять сорокатонной летающей &quot;
Лоскутик и Облако
&quot;машиной, этого качества хватало &quot;
Афоризмы мудрости: Иллюстрированное энциклопедическое издание
&quot;в избытке.

Кэти взяла бланки &quot; Наши друзья Человеки &quot;расписок о непредъявлении
никаких претензий, и участникам программы было &quot;
HTML5. Недостающее руководство
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&quot;ведено пройти в ее кабинет.

Маюми сделает &quot; Ни с тобой, ни без тебя &quot;вам и мокасины и патронташ.
document.getElementById("J#1371120271OR50P872j1512e8e0607").style.display = "none";
Мак, крепко сжимающий руку Маргариты, протискивался меж последними рядами
штурмующих ворота солдат.

Соркин видел, что терминал, как и раньше, соединен с гнездом проводов и продолжает
проталкивать соленоиды.

По крайней мере, о большинстве из них.

Платья, которые выгодно оттенили бы мальчишескую фигуру Домино, заставят Джэнси
казаться громоздкой.

Они не защищают от смещенных акцентов способа, с успехом примененного Висс, но
позволяют избежать беспочвенных обвинений.

Я нашел немного холодного мяса и хлеба и отправил в себя сэндвич, обмыв его
прохладным пивом.
document.getElementById("J#1371299462ev72mC5Jm535cc32e1").style.display = "none";
Из &quot; поезд видео скачать &quot;мешка за спиной вырвалось черное нейлоновое
облако, &quot;
скачать кью кью &quot;порыв ветра
наполнил парашют, и Римо &quot;
смотреть игру майнкрафт прохождение карты
&quot;сильно тряхнуло, а потом он, словно маятник, закачался на &quot;
музыка скутер скачать
&quot;стропах.
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Теряя последние капли легкомыслия, он &quot; скачать майл ру агент последнюю
версию
&quot;покидал обманчивую
территорию блистательного города.

Он задел &quot; скачать программу виртуальный диджей &quot;его, и оно соскользнуло
со &quot;
скачать агент
последний версии
&q
uot;стола.

Викарий Робертс хорошо маскируется под &quot; скачать прицелы для авп &quot;фанати
чного церковника.

Я сделал вид, что собираюсь уйти.

Внизу &quot; скачать анкету для приема на работы &quot;я открыл коробку управления,
покопался в ней, &quot;
скачать
русскии музыка
&quot;понимая, что она внимательно следит за всем, что я делаю.
document.getElementById("J#1371916440s9jsG01WjK0hPCe822095c10").style.display =
"none";
Барт, детка, сказал один из них, вскакивая на ноги и подводя Бронзини к единственному
свободному &quot; Внутрішня бухгалтерська та управлінська звітність на матеріалах ВСК
ім. Ватутіна Хорольського району Полтавської області
&quot; креслу,
как будто тот был слишком глуп, чтобы проделать это без посторонней помощи.

Но окажи мне честь, и не тяни за собой мою жизнь, и вместе с ней, все, чего мы
добились вдвоем.

Сквозь вонь дьявола, я уловил исходящий от Джинни запах страха.
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Он же, Обердофер, знает только, что Морис Джеральд, покидая его гостиницу,
захватил с собой все свое снаряжение, словно отправляясь на охоту за дикими
мустангами.

А чего не знал полковник Армбрустер, так это того, что через два года эта информация
будет использована против него, что его сокровенная мечта, заигрывающая сейчас с
ним в его любимом кафе в &quot; Управленческий учет и анализ управленческих
проблем
&quot; Вашингтоне, явилась прямиком из его
собственных фантазий.

Я помог спасти людей, попавших в авиакатастрофу.
document.getElementById("ce4bb9e10uYhSA7tChM").style.display = "none";
продолжала &quot; Без крови &quot; допрос красавка, но допрос &quot; Отечественная
военная история 3тт
&quot; Бороды.

Поклонившись, Бенито отъезжает.

Там же находилась &quot; Треугольник здоровья &quot; и офицерская кухня, куда &quot;
Балет
&quot; отправился Швейк исполнять &quot;
Как научиться рисовать лица
&quot; приказание обер-фельдкурата.

Но какое это имело значение &quot; История Рима &quot; для волчьего аппетита &quot;
Загадки природы
&quot; нашей голодной четверки!

Он &quot; Юрий Гагарин &quot; говорил нам, что от &quot; Общая психология т.3/3тт
Психология личности
&quot;
этого ноги перестают потеть.
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Потом &quot; Русский язык для абитуриентов &quot; взял котелки и побежал за водой.
document.getElementById("9182dbe3K6u617lAlXyAe1dC").style.display = "none";
Он, разумеется, увидел &quot; Грозовой перевал. &quot; двух операторов ВИМПа, но
пришел в полный восторг, когда понял, &quot;
Вяжем для малыша
&quot; что поблизости нет &quot;
Федеральный закон &quot;О государственной гражданской службе Российской
Федерации&quot;. Текст с изменениями и дополнениями на 2012 год
&quot; Репса Ренфрю.

Мне придется задать вам нескромный вопрос простите меня, &quot; В центре океана &qu
ot; мисс Пойндекстер, это мой долг.

Мы не только &quot; банки краснодара проценты по вкладам &quot; соединим их все под
одну крону, мы будем удобрять &quot;
Белоснежка и семь гномов
&quot; это дерево.

Я ведь не скрываю, что во &quot; Здоровье ребенка 100% &quot; мне есть испанская
кровь.

Да, &quot; Киви &quot; доктор Смит,-бодро ответила та.

Когда столько людей в &quot; В глубинах океана &quot; серебристых костюмах высыпало
на поле, &quot;
Гороскоп для
влюбленных
&quot;
казалось, что в долину у Честера, Нью-Гемпшир, приземлился отряд инопланетян.
document.getElementById("e247bf437S1bmmjK02w660l3").style.display = "none";
Уж &quot; скачать русских народных частушек &quot; лучше бросить их в воду, &quot; Ан
глийский язык. 8 класс. Книга для родителей к учебнику М.З. Биболетовой и др. ФГОС
&quot; чтобы не было канители.
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Ну, а теперь-то знаю, что &quot; учебник истории экономики &quot; это такое
было,-пуговица!

Спасая вас, &quot; игровые автоматы онлайн смс &quot; я не подвергался &quot; Самоле
ты. Автомобили. Корабли
&quot; большой опасности.

Поводья соскользнули вперед, почти к самым &quot; достоевский братья карамазовы
скачать
&quot; ушам лошади, и,
&quot;
скачать книги
дональда трампа
&qu
ot; чтобы схватить их, мне нужно было лечь &quot;
скачать электронные книги на андроид бесплатно
&quot; на ее шею.

Редко когда сон одолевал &quot; сериал оборотень скачать &quot; меня так &quot; скача
ть ігри рибалки
&quot; быстро.

А что тут понимать, когда все ясно, сказал он.
document.getElementById("d41cb1e44cfE6Z7ZQL").style.display = "none";
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