
Краткосрочная 
дополнительная

общеразвивающая 
программа

“Искусство 47 
регион”



Всеволожские храмы, соборы и церкви



Особую роль в 
архитектурном 
облике города  и 

жизни его жителей 
играют храмы и 

церкви.



Храм Спаса Нерукотворного Образа

Адрес: ул. Шишканя, 11а



Храм Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни — православный 
храм в городе Всеволожске Ленинградской области, расположенная 
вблизи бывшего имения рода Всеволожских — мызы Рябово, над их 

фамильной усыпальницей. 
Построен 29 августа 1901 года по инициативе Павла Александровича 
Всеволожского его супругой Еленой Васильевной Всеволожской над 

его могилой.
Здание храма шатрового типа, представляет собой восьмигранный зал 

с небольшим алтарём и притвором. 
В нижней части храма помещалась усыпальница Всеволожских, 

которая в советское время была разрушена. Туда из основного 
церковного зала ведёт лестница, расположенная возле южной стены 
храма. В настоящее время в усыпальнице обустроен малый храм. Его 

престол посвящён святому Всеволоду-Гавриилу Псковскому.
В 1993 году в память о защитниках, погибших на Дороге жизни, в 

церкви установлены мемориальные доски с именами 187 
железнодорожников Ленинград - Финляндского узла, осуществлявших 

перевозки в 1941—1944 годах. 
В настоящее время храм живёт полной жизнью: проходят 

богослужения, работает воскресная школа и библиотека при храме, 
совершаются паломнические поездки.



Часовня Спаса 
Нерукотворного 

образа

Адрес: ул. Шишканя, 11Б



В 2012 году рядом с Храмом Спаса 
Нерукотворного образа была возведена 

небольшая часовня в неоготическом стиле. 

Снаружи её украшают каменные колонны с 
капителями и тяжёлые ниши, 

внутри — мозаичные иконы и цветные витражи.

В самом центре главного зала располагается 
мраморный баптистерий, где крестят взрослых и 
детей школьного возраста. Крещение младенцев 

проходит в серебряном чане. 
Вокруг часовни разбит небольшой сад с 

декоративными кустами и старыми елями. 



Церковь Святых равноапостольных 
Константина и Елены

Адрес: Христиновский просп., 29



Небольшая деревянная церковь была построена 
в 1995 году на средства бизнесмена А.Л. Юрчука.

Наименование храма выбрано не случайно — его 
назвали в честь убитого секретаря митрополита 

Санкт-Петербургского Константина Иванова, 
а жён всех строителей церкви, по интересному 

совпадению, звали Еленами. 
Храм построен в стиле русской архитектуры. Его 
украшают каскадные крыши, арочные проходы 
и массивная золотая глава на барабане. К нему 

примыкает шатровая колокольня. 

Изначально церковь была маленькой и 
незаметной, но постепенно её территория 

увеличивалась, сейчас тут существуют часовни, 
купели и небольшой парк. 



Свято-Троицкий храм

Адрес: Всеволожский просп., 64



История храма началась с маленькой часовенки, 
возведённой в 1904 году. В советское время 

часовня была закрыта, но в 1945 году ненадолго 
возобновила богослужения. После этого она 

стояла в заброшенном состоянии. 
Новое рождение часовня получила в 2016 году, 

когда её перестроили в храм, освящённый в честь 
Святой Троицы. 

Деревянное здание выполнено в псевдорусском 
стиле. Оно привлекает внимание высокими 

шатровыми кровлями, золочёными маковками и 
побелёнными орнаментами. 

В настоящее время храм действует. Ежедневно 
здесь ведутся литургии и молебны. Также при 

церкви существует воскресная школа, 
благотворительный фонд и молодёжные клубы. 



Храм Архистратига Божия Михаила 

Адрес: Колтушское шоссе, 20



Новый деревянный храм в честь Архангела Михаила 
располагается на территории Всеволожской клинической 

центральной районной больницы. 
25 декабря 2013 года здесь прошла первая служба.

Примечательно, что храм построен на пожертвования 
прихожан. По словам отца Михаила неоценимую помощь 

оказали главный врач КЦРБ Константин Шипачев и 
депутат областного Законодательного собрания Татьяна 

Павлова. Стены возводили приглашенные мастера, а 
внутренней отделкой, разводкой сетей, настилом полов 
занимались всеволожские специалисты. Стройка шла 

полтора года, а руководил всеми работами отец Михаил. 

19 декабря 2014 года Преосвященнейший Игнатий, 
епископ Выборгский и Приозерский, совершил Великое 
освящение храма святого Архистратига Божия Михаила 

при Всеволожской клинической межрайонной больнице и 
Божественную литургию в новоосвященном храме.



Храм Воскрешения праведного Лазаря

Адрес:  ул. Лиственная, 1а



23 апреля 2016 года в Лазареву субботу, 
Преосвященнейший Игнатий, епископ Выборгский и 

Приозерский, освятил Великим чином храм во 
Всеволожском благочинии. 

В этот день освященный храм празднует престольный 
праздник.

Храм был полон прихожан и гостей. За богослужением 
молились строители и жертвователи, руководители 
предприятий, помогавшие в строительстве храма: 

Комарчёв С. Н. — Генеральный директору ООО 
«Вечность» , Чернышов А. И. — директор МП 

«Ритуальные услуги», Роготис В. В., Коваленко И. В.  и 
Комарчев Н. С.; глава МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области Ольга Ковальчук.

Всеволожское кладбище стало освящено, построенным на 
нем православным храмом. А для погребенных усопших 

наличие храма является делом исключительной 
важности. В этом храме будет всегда возноситься молитва 

о всех, «на кладбище сем погребенных».



Храм Рождества Богородицы

Адрес: Колтушское ш., 18. 



Небольшой храм находится при Всеволожской 
клинической межрайонной больнице. 

Он был построен в 2018 году и представляет собой 
каменное здание, украшенное медальонами с 

иконами, пилястрами, зубчатыми карнизами и 
барабаном с шлемовидным куполом. 

Рядом расположена звонница, выполненная в том 
же стиле.

Храм одноэтажный с высокими потолками. 
Богослужебный зал отделан мрамором и 

позолоченными элементами декора. Имеется 
жертвенник, богатый иконостас и свечная лавка. 

Несколько раз в неделю здесь совершается 
литургия для пациентов клинической больницы. 



Храм преподобного Серафима Саровского

Адрес: Всеволожский район, пос. Мельничный ручей. 



Маленькая деревянная церковь была возведена в 
2015 году на средства предпринимателя В.Л. 

Ковалевского. 

Она представляет собой четверик, завершающийся 
восьмериком с золотой маковкой на вершине. 

К зданию примыкает шатровая звонница.

Церковь расположена на лесной поляне, 
окружённой корабельными соснами. 

Это живописное место, где царят тишина и 
умиротворение. 



Храм святого благоверного князя 
Александра Невского

Адрес: Всеволожский район, пос. Романовка. 



В 2017 году начались работы по возведению храмового 
комплекса в честь святого благоверного князя Александра 

Невского в посёлке Романовка Всеволожского района. 
12 сентября 2018 года, в день памяти святого благоверного князя 

Александра Невского, епископ Всеволожский и Выборгский 
Игнатий совершил чин освящения закладного камня в 

основание будущего храма. А спустя ровно год, на этом месте 
была совершена первая Божественная литургия. 

В 2019 году после ночного Пасхального богослужения, 
состоялась первое собрание общины храма в построенном 

церковном доме.
Теперь появилась возможность не только проводить приходские 

встречи после воскресного богослужения, но активно 
заниматься просветительской деятельностью. Силами 

прихожан  по субботам и воскресеньям в рамках воскресной 
школы организованы занятия для самых маленьких . Опытные 

педагоги проводят занятия и мастер-классы по различным 
творческим направлениям, изучают основы живописи, а так же 

проводят уроки творческого саморазвития обучение навыкам 
самостоятельной деятельности для малышей, которые только 

учатся делать свои первые шаги.



Армянская Апостольская церковь 
Святой Богородицы

Адрес: Армянский пер., 7. 



Краснокирпичный храм был основан в 1998 году. 

Данное учреждение носит не только религиозный 
характер, но и культурный. При церкви действует 

масса развивающих кружков, музыкальные 
коллективы, молодёжные клубы.

Особое внимание уделяется народным традициям 
Армении: национальным танцам, песнопению, 

сказаниям и декоративно-прикладному искусству.

Также в церкви существует библиотека, музей и 
театр. Регулярно организуются мероприятия 

городского масштаба. 
Посещение храма — свободное, а экскурсионная 
программа осуществляется по заблаговременно 

приобретённым билетам.




