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     В жизни каждого человека случалась 
такая ситуация, когда помощи, 
поддержки или исцеления просить, 
кроме Господа, было не у кого.  
      В нашем городе  есть много  
святых мест, поклониться которым  
люди приходят уже не один век.  

Но, к сожалению, не все люди 
знают о них. 

Мы решили сами побольше узнать 
о них и рассказать другим. 

Актуальность: 
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Цель проекта:  
изучить историческое и духовное 

наследие родного города. 

Задачи проекта: 
1.Посетить  древние святыни  

родного города Волгограда. 
2.  На уроке ОРКСЭ изучить 

историю  храмов  города Волгограда. 
3.Создать буклет  
«По святым местам г. Волгограда»  
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Гипотеза :  
Изучая «Основы православной 
культуры», сделали 
предположение, что и наш 
славного город-герой Волгоград 
является хранителем бесценного 
духовном наследия. 

Методы исследования: 
1. Изучение литературы по теме 
проекта. 
2.Беседа с иереем  Сергием 
Савенковым . 
3.Экскурсия по святым местам. 
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   Сначала мы решили узнать историю 
возникновения тех церквей и храмов , 
которые мы посещаем с родителями. 
По заданию учителя оформили доклады и 
выступили с ними на уроке ОРКСЭ 
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      Более подробно работники библиотеки 
познакомили нас с книгами, где рассказывается об 
истории создания и возникновения святынь нашего 
города. 
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    ПРАВОСЛАВНЫЕ  ХРАМЫ   
 ВОЛГОГРАДА  

Казанский кафедральный собор 

Храм Иоанна Предтечи 

http://serafim-sarovski.narod.ru/hram_ioanna_predtechi.html
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    ПРАВОСЛАВНЫЕ  ХРАМЫ   
 ВОЛГОГРАДА  

Свято-Духов (мужской) 
монастырь 

Часовня А. Невского 
Часовня 

иконы Божией 
Матери 

«Призри на 
смирение» 

 

Часовня Урюпинской 
Божьей Матери 

Никитская церковь 

http://serafim-sarovski.narod.ru/foto/svjato-dyhov_monastir.JPG
http://www.volgaprav.ru/wp-content/uploads/2011/01/Tsentralniy_ikony_bozhiey_materi_prizri_na_smirenie_11.jpg
http://www.volgaprav.ru/wp-content/uploads/2011/01/Tsentralniy_alexandra_nevskogo_1.jpg
http://serafim-sarovski.narod.ru/chasovnja_yriupinskoi_bozhiei_materi.html
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 ПРАВОСЛАВНЫЕ    ХРАМЫ   
 ВОЛГОГРАДА  

Храм во имя Святого Преподобного 
 Сергия Радонежского 

Храм Всех Святых на 
Мамаевом кургане  

Всемилостивого   
Спаса Христа Примирителя 

Храм Всех  Святых, 
 в земле Российской просиявших 

http://serafim-sarovski.narod.ru/hram_sergila_radonezhskogo.html
http://www.volgaprav.ru/wp-content/uploads/2011/01/Tsentralniy_spasa_hrista_primiritelya_1.jpg
http://serafim-sarovski.narod.ru/hram_vseh_svjatih.html
http://serafim-sarovski.narod.ru/hram_vseh_rysskih_svjatih.html
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Святые источники Волгограда 

Святой Таранов  
источник 

 

Источник – 
 «исток Царицы » 

Святой источник 
Параскевы Пятницы 

Святой источник 
Серебряный  

http://ekskurs-tur.ru/ekskursiya-po-svyatym-istochnikam/attachment/475/
http://ekskurs-tur.ru/ekskursiya-po-svyatym-istochnikam/attachment/474/
http://ekskurs-tur.ru/ekskursiya-po-svyatym-istochnikam/attachment/480/
http://ekskurs-tur.ru/ekskursiya-po-svyatym-istochnikam/attachment/473/
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Святой источник «Иоанна Богослова» 

    

Святой источник  
«Пантелеимона Целителя» 

 Святой источник у церкви 
 Архистратига Михаила 

Святые источники Волгограда 

http://ekskurs-tur.ru/ekskursiya-po-svyatym-istochnikam/attachment/476/
http://ekskurs-tur.ru/ekskursiya-po-svyatym-istochnikam/attachment/478/
http://ekskurs-tur.ru/ekskursiya-po-svyatym-istochnikam/attachment/481/
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     Увидев нашу заинтересованность изучаемым 

материалом, наша учительница пригласила на урок 

 отца Сергия, имеющего приход в одном из старинных 

храмов Волгограда,  Храме Святого Иоанна Предтечи. 
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Отец Сергий ответил на наши вопросы и  
Пригласил нас  в храм на службу и причастие. 
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   Мы с классом совершили однодневную паломническую экскурсию, 
в которой воочию  познакомились с известными и старинными 
церквями, монастырями и  храмами. Оказалось, они таят в себе 
много интересного.  
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Церковь Св. Никиты исповедника 
    Церковь была построена в конце XVIII века. Средства для ее 
возведения были выделены генерал-губернатором Н. Бекетовым.  
За всю историю своего существования храм дважды перестраивался. В 
XIX веке он был расширен, ‒ к нему пристроили притворы.  
     А в начале ХХ столетия вместо деревянной колокольни была 
возведена каменная. Популярности церкви способствовало то, что она 
не была закрыта с приходом советской власти. Храм прекратил свою 
деятельность только  
в 1940-м, но после войны был возвращен верующим. 
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      В храме ведётся 
реконструкция. Но несмотря на 
то, что храму более 200 лет, 
внутреннее убранство поражает 
своим великолепием .Мы 
побывали на службе и  
помолились за здоровье и 
благополучие своих близких. 
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Церковь Иоанна Предтечи 

          Одним из древних каменных храмов в Царицыне была 
церковь Иоанна Предтечи, расположенная на месте первичного 
городского ядра – крепости. Каменная церковь была построена 
на месте деревянной, которая к 1658 году стала ветшать. 
Каменная церковь была поставлена 13 июня 1704 года.  
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   На набережной города, напротив 
храма Иоанна Предтечи , находиться 
памятник Петру и Февронии . Его 
открытие произошло 8 июля 2012 
года, при участии митрополита 
Волгоградского и Камышинского 
Германа. Скульптура получила 
название «Благословение». 
     Волгоград стал 12  российским 
городом, в котором бы установлен 
подобный памятник.  В руках святых 
изображены голуби, 
символизирующие семью.  
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Казанский  кафедральный собор 
   Казанский кафедральный собор , 
выполненный в форме креста, 
создан в русском стиле.  
Краснокирпичное строение 
характерно для архитектуры 
Царицына 19 века.  
    В годы Второй мировой войны 
храм сильно пострадал от 
обстрелов и многочисленных 
пожаров. Под руководством 
архитектора Симбирцева храм 
был восстановлен и заново 
освящен в 1948 году. Вновь 
открыта церковь была лишь перед 
самым окончанием войны, а в июне 
1954 года она приняла статус 
Казанского кафедрального собора 
Волгограда. 
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    Экскурсовод Светлана Николаевна рассказала нам о внутреннем 
убранстве  церкви. Показала, как молиться и ставить свечи. 
Познакомила с иконами собора. 
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 Свято-Духов монастырь 
     Фото Свято-Духова монастыря появились в Царицыне   в 1905 году: 
маленький домик пономаря и небольшая летняя церковь, вмещавшая 
всего 100 человек.  Только в 1907 году к церкви пристроили колокольню 
и трапезную, 28 октября того же года состоялось их освящение. С 1 
марта 1908 во главе подворья епископ Гермоген поставил иеромонаха 
Илиодора. 
      В 1912 году архиерейское подворье преобразовали в мужской 
монастырь, но уже с 1913 года Свято-духов монастырь преобразовали 
в женский. В разное время здесь были: коммуна, исправительный лагерь, 
детский дом и общежитие пединститута.  В годы ВОВ в Свято-
Духовом монастыре разместили  мастерские, воинскую часть. Когда 
волгоградский монастырь захватили фашисты, на его территории они 
устроили концлагерь для пленных мирных жителей и солдат. 
Монастырь разрушили во время Сталинградской битвы. 
 



http://linda6035.ucoz.ru/ 

   Свято-Духов монастырь 

  Свято-Духов монастырь был 
открыт  1 марта 1992 года. Вскоре 
сюда перемещается Духовное 
училище, начинает работать 
Царицынский Православный 
Университет имени Сергия 
Радонежского, методический 
кабинет епархии.  
    В монастыре находятся мощи 
священномученика Николая 
Попова. Приложившись к раке и 
прочитав молитву, можно 
излечиться от хвори.  
   Также здесь находиться 
чудотворная мироточивая икона 
Скоропослушницы. Со своими 
просьбами к ней обращаются  
много верующих. 
 
 

 



http://linda6035.ucoz.ru/ 

   В 2010 году в монастыре 
открылся фазанарий с 
редкими птицами и 
животными. 
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  Собор  Александра   Невского     
  Главным православным храмом Царицына был кафедральный собор 
Александра Невского. Это было поистине огромное сооружение – с 18-
этажный дом, 57,5 метров в высоту, 51 метр в длину и около 47,5 
метров в ширину. Располагался собор на Александровской 
площади Царицына. 4 февраля 2003 года состоялась церемония закладки 
первого камня в  основание собора. На плите из гранита изображен 
храм Александра Невского. Камень освятил митрополит Волгоградский 

и Камышинский Герман. 

http://www.volfoto.ru/volgograd/pavshih_bortsov/
http://www.volfoto.ru/volgograd/pavshih_bortsov/
http://www.volfoto.ru/volgograd/pavshih_bortsov/
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  Старинный собор в 1929 году закрыт, затем в 1932 
году взорван. 
   На месте восточной стены бывшего Александро-
Невского собора в 2004 году восстановлена 
благолепная Александровская часовня.  
  1 4 марта 2016г., началась закладка фундамента 
будущего храма. Планируется, что собор будет 
возведен на средства благотворителей. 

Часовня  Александра Невского 
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Храм Сергия Радонежского 
     Первоначально в нашем городе с 
1888 года была основана деревянная 
церковь.   Каменная церковь была 
построена в 1908 году. 
Советские власти закрыли храм 31 
марта 1932 года. 
        Новая церковь освещена 
архиепископом 14 ноября 1999 года. 
Сергиевский храм стал центром 
работы с военнослужащими, 
сотрудниками МЧС и милиции. 
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     Храм     Всех   Святых 
    В юбилейный год 
празднования 50-летия 
Сталинградской победы 
Патриарх освятил Мамаев 
курган для строительства на 
нём храма.  
    С мая 2005 года храм был 
открыт для посещений. 
17 июля 2005 года была 
отслужена первая 
Божественная литургия.                                       
Храм, расположен  
на склоне главной высоты 
города - героя Волгограда - 
Мамаевом Кургане. Храм 
видно из многих уголков 
города. В солнечную погоду 
поражает золотым блеском 
куполов. 
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    Завершить работу  в рамках нашего 
проекта мы решили созданием буклета, 
чтобы  все желающие могли поближе 
познакомиться со святынями нашего 
города 
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 Вывод: 
Работая над проектом, мы увидели, 

что наши предположения оправдались: в 
Волгограде много храмов, святых мест.  

Их история подтверждает то, что 
истинные ценности не утрачиваются с 
течением времени. 

Соприкосновение с ними изменяет 
человека, делает его духовно богаче, 
побуждает задуматься о своей жизни, 
стать более внимательным к 
окружающим. 
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Храм Божий на горе мелькнул, 
И детски-чистым звуком веры 
Внезапно на душу пахнул. 
Нет отрицанья, нет сомненья, 
И шепчет голос неземной: 
"Лови минуту умиленья, 
Войди с открытой головой". 

Н.А. Некрасов 
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Интернет-ресурсы 

http://imfotki.yandex.ru/get/6520/16969765.99/0_6a837_8225efc1_L.png 

Линия  http://img-

fotki.yandex.ru/get/9217/16969765.148/0_78010_a8a74fc9_M.png 

Википедия 

Сайт Волгогоградской и Камышинской 

Епархии vlgeparh.com/f3_kazkafsob.htm 

 

  

 

Материкин А.В. «Храм Иоанна предтечи. Страницы истории города 

Царицына и его первой церкви »,1999г.,Изд. « Комитет по печати и 

информации» 

Материкин А.В. «Собор Александра Невского» Изд.«Издатель»,2004г. 

 
 

 
    Мы выражаем благодарность за помощь в подготовке нашего проекта: 
    Экскурсоводу Светлане Николаевне, 
    Отцу Сергию, служителю Храма Иоанна Предтечи, 
    Сотруднику Центральной библиотеки Ирине Георгиевне , 
    Завучу школы Борисовой Татьяне Владимировне, 
    Педагогам Поляниной Н.Б и Илюковой Е.В 
    и нашим родителям. 
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