С целью обеспечения в России свободы вероисповедания Федеральный закон "О свободе совести и
религиозных объединениях в Российской Федерации", признавая "особую роль православия в
истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры" и подчеркивая уважение ко
всем мировым религиям, "составляющим неотъемлемую часть исторического наследия народов
России", провозглашает "равенство перед законом" всех конфессий.
В данной презентации разговор идет о православных культовых сооружениях наряду с культовыми
постройками других религий. Она рассчитана для учащихся как младшей, так и средней школы.
Цель урока: показать красоту и самобытность православных храмов, рассказать о культовых
сооружениях других конфессий, поговорить о правилах поведения в храме.
По данной презентации может быть несколько вариантов урока.
1. Православные храмы Петербурга. Кто построил, в каком стиле, где находятся, с какими
историческими событиями связаны.
2. Иноверческие храмы Петербурга. История создания. Что объединяет и в чем различие разных
религий.
3. Я турист. Как вести себя в различных храмах.
4. Утраченные святыни Петербурга.

Пантелеймоновская церковь

Мемориал защитникам полуострова Ханко на
стене дома № 11 по ул. Пестеля

́ ский кафедра́льный собо́р (Собор Казанской иконы Божией
Казан
Матери) — один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга. Является
памятником архитектуры русского классицизма. Построен в 1801—1811
годах архитектором А. Н. Воронихиным по указу императора Александра I
для перенесения туда чтимого списка чудотворной иконы Божией Матери
Казанской. Освящен в 1811 году. После Отечественной войны 1812 года
приобрел значение памятника русской воинской славы. В 1813 году здесь
был похоронен полководец М. И. Кутузов и помещены ключи от взятых
городов и другие военные трофеи.
В 1932 году превращен в Музей истории религии и атеизма, с 1991 года
действующий храм несколько лет сосуществовал с экспозицией музея.

Барельеф «Поклонение волхвов»
Исааќ иевский собо́р (официальное название — собор преподобного Исаакия Далматского) — крупнейший православный храм
Санкт-Петербурга. Расположен на Исаакиевской площади. Имеет статус музея; зарегистрированная в июне 1991 года церковная
община имеет возможность совершать богослужение по особым дням с разрешения дирекции музея. Освящён во имя
преподобного Исаакия Далматского, почитаемого Петром I святого, так как император родился в день его памяти — 30 мая по
юлианскому календарю.
Построен в 1818—1858 годы по проекту архитектора Огюста Монферрана; строительство курировал император Николай I.
Торжественное освящение 30 мая (11 июня) 1858 года нового кафедрального собора совершил митрополит Новгородский,
Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский Григорий (Постников).
Творение Монферрана — четвёртый по счёту храм в честь Исаакия Далматского, построенный в Санкт-Петербурге.
Высота — 101,5 м, внутренняя площадь — более 4 000 м².

Воскресение Христа. 1841—1843.
Витраж главного алтаря

К. П. Брюллов.
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Макеты: Знаменская церковь, Памятник
Александру III, Московский вокзал

Площадь Восстания. Знаменская церковь
•

•

•
•

Изначально, в 1759 - 1765 гг. здесь поставили
деревянную церковь. Туда перенесли иконостас из
бывшей домовой церкви Зимнего дворца. Этот же
иконостас затем установят и в каменной церкви. А еще
передадут одиннадцать образов, крест, напрестольное
Евангелие и священные сосуды.
Новая каменная церковь на 3500 человек была
построена в стиле классицизма. Ее заложили 5 июля
1794 г., но окончательно закончили строительство только
через 10 лет. Основную лепту в проект внес архитектор
Ф.И. Демерцов.
В 1865 г. при церкви возникло благотворительное
общество для помощи бедным.
В советское время Знаменская церковь работала только
благодаря постоянным ходатайствам её старосты –
академика И.П. Павлова. Однако сразу после его смерти
в 1938 г. ее закрыли, а через два года взорвали, чтобы
освободить место для строительства метро. С 1955 г. на
ее месте, грубо копируя стиль уничтоженного
памятника, находится вестибюль станции метро
«Площадь Восстания».

Пл. труда. Церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы

•

•

•

•
•

Небольшая изящная церковь выстроили в 1844 1849 гг. в центре площади для нужд
расквартированного здесь лейб-гвардии Конного
полка. Его казармы были неподалеку.
Строительство храма вели по проекту архитектора
К.А. Тона в русско-византийском стиле.. 20 марта
1849 г. церковь торжественно осветил главный
священник армии и флота В. И. Кутневич.
на стенах храма висели бронзовые доски с именами
павших в боях под Аустерлицем и Бородино
офицеров, \ Особенно чтилась икона Благовещения
Пресвятой Богородицы, пожертвованная в храм
Великим Князем Николаем Николаевичем-старшим,
полученная им в Святой Земле от Иерусалимского
Патриарха. В склепе храма были погребены два
командира полка – участник войны 1812 года князь
А.Ф. Орлов и князь В.Д. Голицын.
В 1918 г. Благовещенская церковь стала приходской.
Закрыли, а потом и снесли церковь в 1929 г. Причину
придумали быстро – она якобы стесняла трамвайное
движение. Для строительства в середине 1990-х гг.
подземного перехода под площадью фундаменты,
пещерный храм и некрополь Благовещенского храма
окончательно разрушили.

Сенная площадь. Храм Успения Пресвятой Богородицы
•

•

•

20 июля 1753 г. на Сенной площади архиепископом
Петербургским Сильвестром была торжественно
произведена закладка храма во имя Успения
Пресвятой Богородицы, сооружавшегося на средства
известного богатейшего купца Саввы Яковлева,
которому и принадлежала южная половина
площади.
Пятикупольный храм стал доминантой всей торговой
площади. Храм неоднократно перестраивался. После
революции все ценности из этой богатейшей церкви,
несмотря на сильное сопротивление прихожан, были
изъяты.
Каким-то чудом собор Успения Пресвятой
Богородицы уцелел в годы блокады. И это не смотря
на то, что он был ориентиром для немецкой
артиллерии. А вот хрущевской «оттепели» не
пережил. Под предлогом строительства станции
метро в январе 1961 г. храм, с которого перед этим
сорвали кровлю, всю позолоту и медь, был взорван.

И в 1980-1990-х гг. горожане неоднократно о
восстановлении храма. Однако
положительного решения городских властей
до сих пор не последовало.

Троице -Петровский собор
•

•

Троицкая площадь. Троицкий собор.
Любимый храм Петра Великого. Царь бывал в
нем два-три раза в неделю, читал Апостол. В
храме хранились ценные художественные
произведения: пальмовый крест XIV века с
Афона с изображением жизни Спасителя,
подаренный молдавскому господарю
Кантемиру, золоченая серебряная утварь и
напрестольное Евангелие в богатом окладе,
ряд старинных образов из московских
церквей. Особое место занимали вещи,
сделанные Петром I: небольшой резного
мрамора образ Благовещения, паникадило
из слоновой кости, коробочка для ладана и
бывшее с царем в Азовском походе
стрелецкое знамяИз-за революции
реставрировать собор начали только в 1924 г.
Работы велись под руководством Е.И.
Катонина на деньги прихожан. Через два
года, 17 октября восстановленный храм был
освящен.
Но прослужил он недолго. В 1933 г. его
закрыли, а через два месяца безжалостно
снесли. Несмотря на то, что он числился под
охраной как уникальный памятник
архитектуры. В то же время часть икон из
собора отдали в Русский музей.
Освободившееся место занято разбитым
после войны сквером..

Рождественская церковь (6-я Советская ул.)
•
•

•

•

•

•

Второе ее название – Церковь во имя Рождества
Христова на Песках.
Все потому, что так в народе называлась местность,
где жили мастеровые – для них и решили возвести
храм. Покровительницей Песков почиталась
храмовая икона Рождества Христова, которой, по
обычаю молились о помощи при родах и воспитании
детей.
Для церкви архитектор П.Е. Егоров выбрал стиль
зрелого классицизма и возвел в 1781-1889 гг.
Церковь, огражденная кованой решеткой, удачно
стояла на пересечении 6-й Рождественской улицы
(сейчас – 6-я Советская ул.) и Рождественского
переулка. Фасад был оформлен портиком
ионического ордена, по углам возвышались две
башни-звонницы..
В 1863 священник А.В. Гумилевский создал первое в
России приходское благотворительное братство,
содержавшее школу, приют и богадельню.

В 1934г., несмотря на свою архитектурную
известность и то, что он был единственным
крупным сооружением Егорова, храм закрыт
и разобран, на его месте появился сквер.

Немецкая реформатская церковь (Б. Морская ул., 58)
•

•

•

В 1862 г. на основании Высочайшего
повеления немецкой реформатской общине
(3000 человек) был бесплатно предоставлен
участок земли на Большой Морской улице у
набережной реки Мойки. Проект создал Г.А.
Боссе, Башня-колокольня выглядела
особенно эффектно: с «перспективным
порталом, узкими окнами и высокими
щипцами» она по-настоящему обогатила
своим силуэтом панораму Мойки.
Интерьер церкви украшали цветные витражи,
по специальному заказу был сделан орган,
галереи покоились на чугунных колоннах.
Кафедра и алтарь были сделаны из цельного
дуба. Церковь была освящена 24 октября
1865 г. епископом Ульманом.
В 1929 г. храм был закрыт и отдан под
общежитие. В 1932–1939 гг. по проекту П.М.
Гринберга и Г.С. Райца он был перестроен с
использованием прежних стен в
конструктивистское здание Дворца культуры
работников связи

