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Введение 

                                        «Иверский  монастырь-жемчужина Самарской земли» 

                                                              (Патриарх Алексий  II, 13 октября 1999 года) 

 Основы нравственно-эстетического воспитания молодежи на сегодняшний день 

особенно актуальны. Культурное развитие общества зависит в первую очередь 

от того воспитания, которое получает сегодняшняя молодежь.  

П.И. Ковалевский писал: «В деле воспитания юношества мы должны строжайше 

руководствоваться особенностями и основными качествами нашей нации: 

поощрять то, что мы в ней находим ценного и достойного дальнейшей 

культивировки, и бороться, и уничтожать то, что является в нации 

неудовлетворительным, недостаточным, бесполезным и вредным. Воспитывать – 

значит внедрить в человека известные душевные качества, как питать, напитать 

– значит ввести в организм и его питательные соки – физические, материальные 

вещества. Воспитывать в национальном духе – значит внедрить в человека такие 

душевные, духовные и даже физические свойства, кои присущи и свойственны и 

той и другой народности. Воспитание должно соответствовать истории, 

характеру и особенностям данной народности». (1)  

Исторически сложилось, что наша страна в период 90-ых годов прошлого 

века утратила эти нормы и понятия. Многое было утрачено для подрастающего 

поколения на протяжении последних десятилетий. Закрывались и 

перепрофилировались здания детских садов, разрушались не только храмы, но и 

вера человека в добро и справедливость. Однако, стремление подрастающего 

поколения к культуре своего народа, к возрождению заложенных нашими 

предками традиций, прослеживается. Именно поэтому уже в этом году 

Президент РФ В.В. Путин объявил десятилетие детства. (2) 

Мы уверены, что есть сила, спасающая людей от морального разложения и 

объединения человеческих чувств. Это духовность. Духовность - внутренний 
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мир человека, проявляющийся в широте миропонимания, изяществе души, 

высоком сознании справедливости, милосердии и доброте к окружающим. 

Человек, уважающий нормы нравственности, придерживается определенных 

духовных ценностей и целей, так как в его действиях наблюдаются честность, 

доброжелательность, милосердие. 

Духовность приходит к человеку через литературу, искусство, народную 

мудрость, обычаи, культурные традиции, науку, образование. Духовно богатый 

человек всегда выделяется даже в повседневной жизни. Стремление к духовным 

ценностям помогает любому человеку легко преодолевать жизненные преграды, 

жить в гармонии с обществом и природой. 

Иверский женский монастырь был заложен в 1850 году (Ил.1), 

первоначально как община сестёр милосердия, а через десять лет в 1860 году 

указом Святейшего Синода переименован в монастырь. 

Главная святыня Иверского женского монастыря - Иверская икона Божией 

Матери афонского письма, отсюда и название монастыря. 

«Его территория – семь десятин условно пригодной для строительства 

земли- была частью пожертвована самарским обществом, а частью  куплена.» (3) 

«….В монастыре...270 обитательниц. Из них имеют полное пострижение 21 

монахиня, так называемых рясофорных или малого пострижения  83 монахини и 

166 послушниц. 

…Монастырь существует: на добровольные подаяния, доходами со своих 

имений, а главное, трудами рук своих обитательниц….» (4) 

 Славилась обитель и своими мастерскими : золотошвейной, белошвейной, 

ткацкой, ковровой, иконописной и переплётной. В 1876 году в мастерских 

монастыря по эскизам художника Н.Е.Симакова было изготовлено и вышито 

Самарское знамя, сделавшее Самару известной всему миру, и которому в 
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Болгарии поставлен гранитный памятник. Самарское знамя  18 мая 1877 года 

было передано болгарскому ополчению как знак поддержки в их борьбе против 

османского ига.(5) 

        Вне монастыря располагалась каменная двухэтажная больница (ныне дом 

по ул. Молодогвардейской, 204), дома священнослужителей. На территории 

обители находилось два кладбища: верхнее – для захоронения 

священнослужителей и нижнее – для почётных горожан, на нём хоронились и 

миряне за особую плату. В настоящее время из всех захоронений сохранилась 

лишь могила П.В. Алабина и его жены (В.В.Алабиной).(6) 

К началу  ХХ века комплекс Иверского женского монастыря представлял 

собой значительный для г. Самары архитектурный ансамбль, красивые 

сооружения которого активно формировали внешние и внутренние панорамы 

города. (Ил.2) 

На территории монастыря были храмы: 

- деревянный на каменном фундаменте, тёплый трёхпрестольный : главный во 

имя Иверской Божией Матери(1855),второй- во имя равноапостольной царицы 

Елены и Св. великомученицы Варвары (устроен Алабиным в 1877 г.), третий- во 

имя Иерусалимской Божией Матери (1857); 

-каменный на втором этаже отдельно стоящий у монастырских ворот колокольни 

высотой 37 саженей во имя Святителя и Чудотворца Николая(1882); 

-тёплый каменный во имя Иверской Божией Матери (начат в 1882,окончен в 

1888г.), в нём придел во имя Архангела Михаила; 

-трапезный храм, построенный в 1908г. 

-каменный холодный трёхпрестольный: главный- во имя Сретения 

Господня(1896),второй- во имя Св.апостолов Петра и Павла(1867), третий- во 

имя Преп. Сергия Радонежского(1896) (Утрачен). ( 7) 
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Актуальность нашей работы заключается в повышении духовного,  

эстетического и культурного  уровня развития современной молодёжи. Мы 

считаем, что интерес к утраченным святыням тоже является возрождением 

духовности человека, так как история Самарского Иверского женского 

монастыря тесно связана с историей города и с историей всей России. 

 Данная работа приурочена к дате 26 октября 2019 года-55 лет монашеского 

пострига и 25 лет, когда игуменья Самарского Иверского женского монастыря 

настоятельница Иоанна (Ил.3) со смирением перед волей Священноначалия 

приняла на свои плечи управление Иверским женским монастырём 

    Наша работа посвящена утраченному Сретенскому храму, входившему в 

архитектурный ансамбль Самарского Иверского женского монастыря.  

 Мы обратились к архивным источникам, хранящимся в самарском областном 

архиве (8) , познакомившем нас не только с историей монастыря, но и с её 

архитектурными постройками.  

При написании работы мы ознакомились с публикацией П.В. Алабина, 

русского государственного и общественного деятеля, с 18 декабря 1884 года до 8 

марта 1891 года занимавшего пост Самарского городского Головы, из которой 

мы узнали о роли храмов Самарского Иверского женского монастыря для 

нашего города. (9) 

Из проведенного анализа литературы авторы пришли к выводу, что отдельной 

работы, посвященной утраченному Сретенскому храму, не существует, поэтому 

мы обратились к различной литературе, которая раскрывает нам историческую 

основу и хронологию благоустройства Самарского Иверского женского 

монастыря. 

Большую помощь в написании работы нам также оказала статья В.Н. Якунина 

(10,11), составившая наше представление об архитектурном ансамбле 

Самарского Иверского женского монастыря. Также  оказала помощь авторам в 

написании работы статья А. Подморицына (12). Мы благодарны коллективу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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авторов, познакомивших нас с «Самарскими святынями Самарского края», из 

которых мы узнали о роли Сретенского храма. (13, 14) 

Статья Н. Огудиной «Величественное архитектурное сооружение» (15) раскрыла 

нам значение архитектурных построек, что оказалось полезным в написании 

нашей работы. 

Так же источниковедческую базу нашей работы составило интервью с  

игуменьей Самарского Иверского женского монастыря настоятельницей 

Иоанной , которое состоялось 25 ноября 2018 г. (16 ) оказавшее важную помощь 

в понимании роли и значения утраченного Сретенского храма не только как 

религиозного объекта, но и как памятника культуры. 

Исходя из вышеизложенного, определяем цель работы: 

Определить роль и значение в общем ансамбле монастыря, утраченной 

постройки Сретенского храма во имя Успения Божией Матери (17) на 

территории Самарского  Иверского женского монастыря, как памятника 

культуры. 

 В связи с выше изложенным мы ставим задачи: 

1. установить место утраченного Сретенского храма в общем ансамбле 

Самарского Иверского женского монастыря (через анализ архивных 

материалов); 

2. определить место утраченного Сретенского храма в настоящее время; 

3. актуализировать значение утраченного храма как памятника культуры 

Иверского женского монастыря. 

Объект: Самарский Иверский женский монастырь 

Предмет:  Храм во имя Успения Божией Матери (бывший Сретенский) 

Практическая значимость работы: определяется возможностями 

использования полученных результатов исследования в решении задач по 
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духовно-нравственному воспитанию общества, в преподавании истории края, 

при разработке краеведческих  спецкурсов. 

Методы исследования: интервьюирование, сбор, анализ, систематизация 

исторических фактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ГЛАВА I Сретенский храм в ансамбле Самарского Иверского женского 

монастыря  

В 1858 году настоятельница общины Мария Янова вышла с прошением о 

закладке  на высоте горы обширного каменного храма во имя Сретения 

Господня. К прошению был приложен план (Ил.4) постройки в русско-

византийском стиле, оставленный  губернским архитектором К.Г Макером. 

Постройка храма началась под  непосредственным надзором архитектора 

К.Г.Макера. Закладка храма состоялась 17 сентября 1858 года при 

непосредственном участии епископа Феофила.  Сменивший  к тому времени на 

самарской кафедре Епископа Евсевия Преосвященный Феофил(Надеждин) 

благословил и освятил место будущего строительства. 

По желанию благотворителей храм решено было освятить в честь Сретения 

Господня, с двумя приделами: на северной стороне- во имя Прп. Сергия 

Радонежского, на южной –во имя правоверховных апостолов Петра и Павла. С 

начала работы по строительству храма шли быстро; в ноябре 1861 г. уже была 

закончена каменная кладка стен, а весной 1862 г. были уже подняты и 

установлены кресты на пяти главах храма. Но потом дело по внутренней отделке 

пошло настолько медленно, что вся постройка храма продолжалась около 11 лет. 

(18)   

Строительство храма требовало значительных сумм, которые были 

пожертвованы благотворителями. Одним из них был городской глава купец 

Василий Ефимович Буреев , пожертвовавший на храм большие суммы денег. Два 

иконостаса в храме- главный и придельный  во имя Прп. Сергия- устроил на 

собственные средства Иван Михайлович Плешанов.  Иконы на этот придельный 

иконостас были написаны живописцем села Палех Ковровского уезда, 

Владимирской губернии Н.М.Сафроновым, также за счёт Плешанова, Н.М. 

Сафронов написал иконы и для главного иконостаса, а также икону «Снятие со 

Креста Спасителя» на горнем месте. Иконы для главного иконостаса заказывал 

купец Александр Емельянович Надысев . Купец Василий Адреевич Головачёв 
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заказал  иконостас для придельного храма свв.апп. Петра и Павла и поставил в 

него  за свой счёт лицевые иконы, кроме боковых. 

 Все кресты на грушеобразных главах храма были сделаны по заказу  купца 

П.М.Журавлёва. Таким образом, главный храм скоро получил окончательную 

отделку внутри. 17.09.1867г. придельный храм во имя свв. апп. Петра и Павла 

был освящен епископом Герасимом. С этого времени в храме открылось 

богослужение  8.09.1869г. епископом Герасимом был освящён главный престол 

во имя Сретения Господня. Третий придел, в честь преподобного Сергия 

Радонежского, был устроен лишь через тридцать лет. Богослужение в 

Петропавловском приделе и в Сретенском совершалось только в летние тёплые, 

так как храм был холодным. Сретенский храм, просторный наполненный 

воздухом и, прохладный в жаркое самарское лето пользовался особой любовью 

горожан. 

Сретенский храм ещё не был приведён  к окончательному завершению, ещё не 

был освящён третий придел во имя Прп.Сергия, но уже возникла потребность в 

капитальном ремонте и обновлению интерьера. Ремонтные работы 

продолжались ровно два года, с1894г. по 1896 г. За это время храм почти 

полностью изменил свой внутренний мир. При ремонте столярные работы и 

позолота иконостасов ,колонн, резьба тумб, уступов, клиросных стен, киотов и 

пр.были выполнены самарским мастером  П.Ф.Бычковым. Реставрацию икон, 

окраску и роспись стен, потолков, куполов и всю живописную работу выполнил  

мастер И.В. Белоусов. 30.06.1896г.был освящён последний придел ,во имя 

Прп.Сергия  Радонежского. (19) 

До постройки в Самаре Кафедрального собора Сретенский храм был 

единственным столь  величественным  архитектурным сооружением. 

«Самарские епархиальные ведомости» за 1880 г. сохранили  такое описание: 

«Иверский женский монастырь, расположенный на скате крутого волжского 

берега, составляет великое украшение местности города. Главы большого храма 

стоящего на гребне  берега, первые бросаются путнику, плывущему сверху по 
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Волге; с верхней площади  монастыря открывается  восхитительный вид на 

Волгу….» (20) 

 Храм Сретения Господня имел крестообразную форму, его величественные 

своды покоились на шести красивых колоннах. Он был увенчан куполом  с 

пятью грушеобразными главами, из которых средняя особенно выделялась 

своими размерами .Храм имел три входа : с запада ,юга и севера , которые были 

сделаны из белого камня, каждый вход имел 17 ступеней. Длина храма 

составляла более 20 саж., ширина более 15 саж., и высота до 20 саж (Ил.5) 

Композиционное решение и детали этого храма, построенного в русско-

византийском стиле явно указывают, что автором проекта был  профессор 

архитектуры К.А.Тон, идеолог этого стиля. Формальная сущность русско-

византийского стиля заключалась в использовании архитектурных образов и 

форм  средневекового культового русского зодчества  в эклектическом 

сочетании  их с элементами византийской  архитектуры. Обычно это были  

крестообразные в плане церкви с большим центральным куполом  на четырёх 

внутренних опорах и малыми куполами на углах здания. 

Дважды, в 1841 г., а затем 1844 г., издавался альбом чертежей построенных 

К.А.Тоном  церквей и проектов храмов в русско-византийском стиле, 

рекомендованных в качестве образцовых  для повсеместного использования и 

подражания. (21) 

Таким образом, губернский архитектор  К.Г.Макер воспользовался одним из 

предложенных К.А.Тоном чертежей  для постройки Сретенского храма. 

9.05.1902 г. епископ Гурий совершил освящение престола Сретенского храма  в 

честь Успения Божией Матери (Ил.6). Игуменье Феофании была преподнесена 

икона  «Успения Божией Матери» - точная копия с иконы Киево-Печерской 

лавры. Икона эта была повешена на горнем месте. С этого времени главный храм 

монастыря  стал называться Успенским. (22) 

Храм во имя Сретения Господня нёс в себе определенное духовное значение  и 

играл большую роль в общем ансамбле Иверского женского монастыря в Самаре 



12 

 

(Ил.7), так как многие годы являлся неотъемлемой частью монастырского 

комплекса и был его центральным храмом, куда горожане любили приходить на 

Богослужения.  
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ГЛАВА II  Самарский Иверский женский монастырь  ( Сретенский храм ) в 

годы гонения                                                         

21 января 1918 года был опубликован декрет СНК РСФСР « Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви». В конце 20-начале 30-х годов 

началось повсеместное закрытие церквей  и монастырей в Самарской губернии. 

Перед этим инсценировались массовые просьбы трудящихся об их закрытии и 

перепрофилировании под хозяйственные, культурно-просветительские, 

спортивные, производственные цели : школы, дома культуры ,библиотеки, 

спортзалы, склады, цеха, ссыпные пункты( под зерно), овощехранилища. (23) 

Октябрьская революция 1917 г. коренным образом изменила положение       

Русской Православной церкви как в центре, так и на местах. Прежде всего, она 

не только потеряла свой привилегированный статус и была отделена от 

государства, но и пережила жестокие гонения. 

  Самым печальным оказалось то, что Самарская епархия лишилась своих 

пастырей. Три самарских архиерея были репрессированы и расстреляны вместе с 

десятками священно- и церковнослужителей, сотнями верующих. (24) 

С  1924г. начинается процесс закрытия церквей Иверского женского монастыря. 

Продолжалось наступление  рабочих «Водосвета» на Иверский женский 

монастырь. Примерно 1925 годом  можно датировать  юридическую смерть 

монастыря под видом трудовой общины; насельницы бывшего монастыря 

проживали  на его территории вплоть до середины 1930-х годов.(25) 

В 1925 году Самарский Иверский женский монастырь был закрыт. Самарским 

губисполкомом было принято решение о создании на его территории «рабочего 

городка» для рабочих Жигулёвского пивкомбината и Самарской ГРЭС.  

Находившиеся на территории монастыря  церкви были переданы рабочим под 

клубы.(26) 

26 декабря 1929 года, также «учитывая решения собранной рабочих по 

предприятиям, требовавших снятия церковных колоколов для индустриализации 

страны», и при поддержке этих требований «широкой общественностью» 
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горисполком принял постановление, в котором отмечалось: « учитывая решения 

собраний рабочих, по предприятиям с требованием о снятии колоколов с 

церквей для индустриализации страны, а также широкое движение советской 

 общественности, поддерживающее эти требования, основанные на твёрдом 

решении пролетариата….» 

1. Со всех церквей г.Самары снять колокола, передав металл на предприятия 

края и Советского Союза вообще для переработки. 

2.Полученные от реализации металла (колоколов)средства президиуму горсовета 

использовать для постройки нового Дома культуры и других культурных 

надобностей. 

3.Снятие колоколов произвести не позднее 15 января 1930 года.(Ил.8) 

4.Совершая важнейший политический и хозяйственный акт, пленум горсовета 

уверен, что рабочие всех городов нашего края последуют примеру рабочих г. 

Самары».(27) 

16 апреля 1929 года  СВОблисполком  принял постановление о закрытии трёх 

храмов ,находящихся на территории Самарского Иверского женского 

монастыря, в их число вошёл и храм  Успения Божией Матери. Общины 

обратились с обжалованием во ВЦИК. ВЦИК принял  к сведению доклад 

Облисполкома   и «просьбу верующих о пересмотре вопроса оставил без 

удовлетворения». 31 декабря 1929 года , с окончательным закрытием трёх 

оставшихся храмов , монастырь прекратил своё существование (28) 

В 1929 году закрывается Успенский храм. В здании собора, бывшего 

украшением не только обители, но и города после закрытия монастыря устроили 

гараж общества «Транспорт». Через год ,в 1930 году собор взорвали (Ил.9), и на 

его месте построили жилой дом для обкомовских работников.  

При строительстве четырёхэтажных «обкомовских» домов основная часть 

территории кладбища была засыпана землёй. Недалеко от могилы Алабина были 

устроены уличный туалет и мусоросборник. 
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Славящаяся когда-то чистотой и высоким уровнем благоустройства территория 

превратилась в замусоренный, заросший сорняком, тяжёлый в криминогенном 

плане участок города (29) 

Мы потеряли не только памятник религиозного культа, но и памятник культуры. 

Печально, что не сохранился столь замечательный храм Успения Божией 

Матери.  

Мы считаем, что разрушая памятники прошлого, наше культурное наследие, 

наши историческую архитектуру, мы обрубаем свои исторические корни, 

уничтожаем память о прошлом. 

В нашей работе мы подняли проблему  сохранения  культурного наследия на 

примере утраченного храма во имя Успения Божией Матери, который имел 

большую культурную значимость в ансамбле Самарского Иверского женского 

монастыря. Это подтверждается словами из интервью, проведенного авторами 

данной работы с игуменьей Самарского Иверского женского монастыря 

настоятельницей  Иоанной , которое состоялось 25 ноября 2018года(30): 

 «Сердце разрывается, от такой потери храма Успения Божией Матери! Но к 

большому сожалению, на всё воля Божия. Бог даёт нам испытания не просто так! 

Это сделало нас сильнее, сломило, но мы возродились! Когда вы входите на 

территорию монастыря (верхние ворота), то справа вы видите жёлтые дома. Если 

пройти во двор этого дома, то можно увидеть остатки фундамента  и  цоколя от 

храма, который выстроила  матушка Маргарита. Может на его территории и 

побоялись строить  здания, но всё равно, одно из зданий заходит на территорию 

храма.  А там где когда- то существовал алтарь, сейчас ходят просто люди. И 

конечно, ангел хранитель стоит, плачет и ждёт, когда, может быть будет 

восстановлен этот храм, храм Успения Божией Матери  бывший Сретенский. 

Жилой дом,  выстроен в  форме прямоугольника (Ил.10)  и именно это оставляет 

нам надежду воздвигнуть во дворе этого дома – Часовню. Мы хотим оставить 

память, о столь величественном храме Успения Божией матери! Ведь многие 
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жители этого дома, к превеликому сожалению, даже и не подозревают, на какой 

священной земле расположен их дом!»(31),(Ил.11) 
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Заключение 

Храм во имя Сретения Господня находившийся на территории Самарского 

Иверского монастыря, имел историческое, культурное, и духовное значение. 

Гармоничность форм, изящество силуэта делали его одним из красивейших 

зданий города, определявшим его облик, «задававшим тон» всем остальным 

постройкам. Огромное количество православных стекалось к храму 

по праздникам, церковный характер которых в те времена был неразрывно 

связан с жизнью общества. О духовной значимости Сретенского храма для 

самарцев много говорят захоронения вокруг него. Монастырское кладбище 

предназначалось для упокоения останков священнослужителей, ученых, 

благотворителей — наиболее уважаемых граждан города, а также безгрешных 

младенцев. 

Изучив историю постройки и разрушения Сретенского храма, узнав о его 

значении для монастыря, города Самары, но  и прихожан, мы поняли, что память 

о святынях, стремление к возрождению, закрепление памяти о храме в виде 

новой часовни, -  это ни что иное, как возрождение духовности в подрастающем 

поколении, закладка одной из основ его нравственно-эстетического воспитания. 

Это возрождение и опора наших исторических и духовных корней. 

Нравственный облик общества определяется уровнем духовности всех его 

членов. Эта истина была известна еще в древности и не утратила своей 

актуальности и в настоящее время. Духовные ценности наполняют смыслом 

жизнь каждого, открывают дорогу в будущее. Общество, которое ценит 

духовность, ожидает большое будущее.  

Многое было утрачено в связи с изменениями территории монастыря. Во время 

написания работы мы стали свидетелями раскопок склепа семьи Петра Алабина. 

Это событие привлекло внимание общественности и власти. В средствах 

массовой информации это событие было озвучено как важное для региона, что 

несомненно подтверждает важность возрождения культурно-нравственного 

наследия. 
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Как сказала игуменья Иоанна в своём интервью: «Монастырь – это университет 

самопознания, духовная лечебница. С потерей Сретенского храма наше 

поколение лишилось не только культурного наследия прошлого города Самары, 

но и духовной помощи»! Это и подтверждается в интервью с игуменьей 

Иоанной настоятельницей Самарского Иверского женского монастыря. (32)  

Авторы работы считают, что не знающая пределов человеческая гордыня, 

вооруженная идеологией иллюзорной свободы, фиктивного равенства и лживого 

братства, добралась до Церкви, мешающей строить «светлое будущее».   

Считается, что история движется по спирали. Только вот вверх или вниз? 

Вычеркивая из народной памяти прошлое, теряя духовные ценности, 

накопленные нашими предками, мы вряд ли движемся вверх, даже если 

политологи и ученые утверждают обратное. Без почтительного отношения 

к прошлому, мы сами рискуем навсегда исчезнуть в омуте безвременья, позабыв 

не только предков, но и самих себя. 
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женского монастыря и посвящение его в честь Успения Божией матери. 

Ф.32.Оп.7.Д.4463. Государственный архив Самарской области. 1902 г. Фото. 

7. План территории Самарского Иверского женского монастыря.Фото.1855 г. 

8. Вид Сретенского монастыря после снятия крестов. Фото.1929 г. 

9. Взрыв Сретенского храма. Фото. 1930 г. 

10. Вид Самарского Иверского женского монастыря. Фото( с квадракоптера). 

2018г. 

11. Современный вид дома обкомовских работников,  ул. Вилоновская 2А , 

(место  на котором  был расположен  утраченный  Сретенский  храм). Фото. 2018 

г. 
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1. Вид Самарского Иверского  женского монастыря. Вид с Волги. Фото .Начало 

20 в. 
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2. Вид Самарского Иверского женского монастыря. Фото. 1900-1905 г.г. 
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3. Игуменья Иоанна ( Людмила Капитанцева) ,настоятельница Самарского 

Иверского женского монастыря. Фото. 2018 г. 
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4. План постройки Сретенского храма.Фото.1858 г. 
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5. Самара. Иверский женский монастырь.  Сретенский храм. Фото. 1925г. 
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6. Дело о пересоздании  престола в 

Сретенском храме Самарского Иверского 

женского монастыря и посвящение его в 

честь Успения Божией матери. 

 Ф.32.Оп.7.Д.4463. Государственный архив 

Самарской области. 1902 г. Фото. 
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7. План территории Самарского Иверского женского монастыря.Фото.1855 г.         
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8.Вид Сретенского монастыря после снятия крестов. Фото.1929 г. 
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9. Взрыв Сретенского храма. Фото. 1930 г. 
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10. Место расположения Сретенского храма в 1930г. (Фото с квадракоптера ). 

2018г. 
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11. Современный вид дома обкомовских работников,  ул. Вилоновская 2А, 

(место, на котором был расположен утраченный Сретенский храм). Фото. 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


