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                                                  Введение 

Православная религия является хранителем мудрости и опыта русского 

народа. Ведь недаром, слово культура происходит от слова культ. «То, чему, 

как и кому поклоняется народ - культ, определяет мировоззрение и 

нравственное лицо народа, а уже затем на этом духовном фундаменте 

укрепляется духовная жизнь и возрастает здание культуры народа»- сказал 

Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий. Сейчас мы являемся 

свидетелями резко возросшего интереса к религии. Журналисты определили 

наше время как век нового крещения Руси: восстанавливаются разрушенные 

храмы, строятся новые церкви. 

Самара - многолюдный и очень развитый город. Его жителям также важна 

духовная составляющая Самары. Большинство населения исповедует 

православную религию, в связи с этим строятся все больше и больше 

православных храмов, но мало кто знает, что происходило с религиозными 

сооружениями на протяжении прошлых 200 лет. 

В нашем районе очень много красивых и величественных храмов, которые 

были построены недавно. Больше всего меня привлекал храм в честь 

Благовещения Пресвятой Богородицы расположенный около ипподрома. 

Этот храм впечатляет своей неповторимой красотой. Украшенная золотыми 

куполами церковь стала украшением и главной достопримечательностью 

Промышленного района Самары. Внутреннее убранство церкви 

соответствует ее внешнему облику. Расписанные библейскими сюжетами 

стены, резной деревянный иконостас с многочисленными иконами - главные 

украшения храма. Именно этот живописный храм подтолкнул меня к работе, 

цель которой – изучить влияние политического строя на православные 

храмы в Самаре. 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать известный материал по данной теме. 

2. Провести исследование функционирования православных храмов в 

Самаре опираясь на их местоположение. 

3. По написанной работе провести беседы среди школьников школы. 

Методы: исследовательско-поисковый, аналитический 

Гипотеза: понять влияние политического режима на судьбу православных 

храмов в Самаре 



 

               Параграф 1. ”Храмы в дореволюционной Самаре” 

Преобладающей религией Российской империи являлось православие, 

представленное Российской Православной Церковью, объединяющей около 

двух третей населения империи. В 1721 году Пётр I реорганизовывает РПЦ, 

вводя в ней синодальное правление, отменив ранее существовавшее в ней 

патриаршество[1]. Таким образом, разногласия царя с церковью 

окончательно завершились, РПЦ была возглавлена Священным Синодом, 

полностью под контрольным императору, и ставшим фактически одним из 

министерств; для надзора над деятельностью Синода, государство учредило 

особую должность синодального обер-прокурора. 

Русская православная церковь имела статус государственной. Император 

носил титул защитника Церкви, государство выделяло средства на её 

содержание, признавало за церковными праздниками статус 

государственных, православные священники были представлены в школах и 

в армии.  

По состоянию на 1898 год Русская православная церковь насчитывала 66 

епархий, из них 64 в пределах империи, одна (Алеутская) в Америке, одна 

(Японская православная церковь) в Японии, 37 тысяч приходов, 720 

соборных церквей, 2 тысячи храмов при общественных и государственных 

учреждениях, 440 монастырей мужских и 250 женских.[2] 

Таким образом православие в Российской империи было легализовано и  

актуально, что привело к росту строительство храмов в городах и селах. 

Самара не была исключением. 

В 1830-1840-е гг. Самара относилась к Симбирской губернии и была 

небольшим уездным городом, почти сплошь застроенным деревянными 

домами. В этот период в городе находилось две каменные церкви - Во имя 

Казанской Божьей матери с приделом Николая Чудотворца и 

Преображения господня с приделом Благовещения божьей матери - и одна 

деревянная церковь - Во имя Вознесения Господня с приделом архангела 

Михаила. В первой половине девятнадцатого века в уездной Самаре 

построили три каменных храма: Успенский, Спасо-Вознесенский и 

Троицкий. В 1851-1917-е годы произошло два важнейших события в жизни 

города и всего края - учреждение в январе 1851г. новой Самарской губернии 

и открытием в марте 1851г. Самарской епархии. С этого момента Самара 

становится административным и духовным центром обширного края.  



В связи с этим город стал разрастаться, появлялись промышленные 

предприятия. В Самару стремилось большое количество людей, появилась 

необходимость в возведении храмов. 

По инициативе купцов Шихобаловых - Антона, Емельяна и Матвея - жители 

прилегающих к церкви кварталов в 1853 году обратились к Самарскому 

епископу - преосвященному Евсевию (Орлинскому) - с ходатайством о 

разрешении устройства (вместо деревянной церкви) нового, более 

вместительного каменного храма на доброхотные пожертвования. 

Ходатайство было одобрено. На строительство Покровской церкви Антон и 

Емельян Шихобаловы пожертвовали 34000 рублей, которые покрыли 

расходы на каменную кладку и элементарную внутреннюю отделку. 14 

сентября 1857 года епископ Феофил (Надеждин) торжественно совершил 

закладку храма. В закладке первого каменного придела храма участвовал 

святой праведный Иоанн Кронштадтский. 

Однако самым значимым событием второй половины XIXв. было 

строительство Кафедрального собора.[3] Он также был построен на 

пожертвования горожан в честь чудесного спасения Государя императора от 

покушения. Кафедральный Собор в Самаре строился 25 лет. В зимнее время 

строительство прекращалось. 29 августа 1871 года царь Александр II 

собственноручно заложил камень в строящийся Храм. В 1886 году возведена 

колокольня, 22 октября 1887 года водрузили крест на главный купол, а в 1893 

году на колокольню был поднят большой колокол "Благовест" (14080 кг), 

отлитый на средства купца Д.В.Кирилова в Москве на заводе Финляндского. 

Отличительной особенностью православного строительства этого периода 

является возведение храмов на добровольные пожертвования известных 

купцов нашего города. Этот факт еще раз доказывает, что стремление церкви 

и знатных граждан в развитии православной религии и ее культовых 

сооружений до 1917 г., было обусловлено правящим политическим режимом 

в Российской Империи. Правительство стремилось как можно ближе быть с 

церковью, что давало ей полную свободу действий. 

Также могу отметить, что в Самаре было достаточно много крупных 

православных храмов  и в доказательство этому могу привести план города 

Самары на 1916 г. где я отметил наиболее крупные православные храмы. 

 

 



 

 

Список православных храмов построенных до 1917 г. В Самаре и 

сохранившихся до наших дней: 

1. Собор в честь Святого Вознесения Христова (Вознесенский храм)                         

Дата постройки: 1848 Адрес: ул. Степана Разина, 78 

2. Кафедральный собор в честь Покрова Божией Матери 

Дата постройки: 1861 Адрес: ул. Ленинская, 75А 

3. Храм во имя апостолов Петра и Павла 

Дата постройки: 1865 Адрес: ул. Буянова, 135А 

4. Софийский храм (Храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии) 

Дата постройки: 1898 Адрес: ул. Чапаевская, 136 

5. Храм во имя Архистратига Божия Михаила 

Дата постройки: 1915 Адрес: п. Шмидта, ул. Новгородская, 1 



                           Параграф 2. “Храмы в советское время” 

После революции 1917г. возможности Русской православной церкви сильно 

ограничились. Новый политический режим не хотел сотрудничать с 

церковью и всячески пытался ограничить ее влияние. 21 января 1918 года 

опубликован декрет Совета народных комиссаров РСФСР «Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви». Начинается массовое закрытие 

монастырей и церквей, изымаются здания и церковная утварь. Самарские 

храмы не стали исключением. Чтобы защитить православные святыни, собор 

Православной Российской церкви, обратился с воззванием «к православному 

народу», где призывал всех верующих объединиться вокруг храмов для их 

защиты. Так было положено начало самарскому совету Советов 

православных общин. Зимой 1918 года был организован всенародный 

крестный ход. В нем принимали участие, и жители окрестных сел: Подгор, 

Выползово, Рождествено. Этот крестный ход получил оценку 

антисоветского. В марте 1918 года была захвачена самарская духовная 

консистория, дела опечатаны и поставлена стража.  

С осени 1918 года комиссариат по вероисповедным делам стал называться 

Самарской губернской комиссией по отделению церкви от государства. Была 

проведена инвентаризация в самарских храмах, было изъято церковных 

капиталов на 846 тыс. рублей. Осенью 1918 года было закрыто 10 домовых 

церквей, расположенных при общественных учреждениях. Были взяты на 

учет капиталы свечного завода, закрыты текущие счета храмов. В это же 

время из ведения религиозных общин изымаются кладбища.[6] 

С 1930 г. начался процесс повсеместного закрытия церквей, гонений на 

церковнослужителей. Как правило, закрытию церкви предшествовали 

«просьбы трудящихся». Большую роль в истории государственно-церковных 

отношениях играло постановление 1929 года о религиозных объединениях. 

Начался новый переучет самарских церквей. Все православные монастыри и 

монастырские общины были ликвидированы. Все жилые дома, которые были 

при церквях, были национализированы. А сами храмы переоборудованы для 

нужд советского режима. Так, В 30-х гг. XX в. во время кампании по 

ликвидации культовых построек несколько раз ставился вопрос о закрытии 

Петропавловской церкви. Храм закрыли в 1939 г., а его здание использовали 

под военный склад, позднее под конюшни.  

В 1930 г. закрыли Спасо-Вознесенский собор и в нем разместился клуб 

кустарей. Колокольня и купол были сломаны. С 1941 г. здание храма 

использовалось под склад хозяйственной части Приволжского военного 

округа.  

 



Храмы и монастырское имущество были переданы в распоряжение местных 

органов Советской власти, что поставило на грань гибели и разорения 

множество памятников культового зодчества в крае. В 1933 г. на 

Алексеевской площади (ныне пл. Революции) в ночь с 7 на 8 ноября были 

сожжены богослужебные книги и старые, по мнению большевиков, "не 

имеющие ценности как материальной, так и культурной", иконы и ризы из 

Вознесенского собора, Спасо-Преображенской и Казанской церквей 

Самары. 

Навсегда исчез Кафедральный собор (Храм Христа Спасителя). Его 

закладка состоялась 25 мая 1869 года. Вместимость храма согласно 

первоначальному проекту должна была достигать 2500 человек. 29 августа 

1871 года царь Александр II собственноручно заложил камень в стену 

строящегося собора.7 августа 1894 года работы по внешней и внутренней 

отделке собора была окончательно закончены. В общей сложности 

кафедральный собор строился 25 лет. А в 1930 году начался его снос. В 1935 

он полностью завершился, последним этапом стал подрыв колокольни, 

выходившей на пересечение улиц Рабочей и Чапаевской. 

Также исчез храм Пантелеймона целителя при земской больнице. Стоял 

он по чётной стороне улицы Полевой, в районе нынешнего медико-

технического лицея. Пережить советское время он не смог. Прибольничная 

церковь Святителя Пантелеймона была разрушена в начале 1930-х годов. 

Был разрушен храм Сергия Радонежского, который находился за городом в 

районе современной улицы Карбышева, была разрушена Воскресенская 

церковь. Также была разрушена Троицкая церковь, которая находилась на 

пересечении нынешних улиц Ленинградской и Галактионовской. В 1930-е 

годы на её месте был построен Дом специалистов. Разрушены Смолянская, 

Спасо-Преображенская и Ильинская церковь. 

Великая Отечественная война превратила Куйбышев в запасную столицу 

СССР. Сюда эвакуировали партийные и правительственные учреждения, 

дипломатические миссии иностранных государств, ведущие культурные 

учреждения, был сооружен бункер для Сталина. В Куйбышев из других 

городов вывезли промышленные предприятия и их работников. С первых 

месяцев войны город становится поставщиком на фронт самолетов, 

огнестрельного оружия и боеприпасов. Закладываются основы 

послевоенного промышленно-экономического развития региона.  

Всего за годы Великой Отечественной войны Куйбышевская епархия собрала 

свыше 12 миллионов рублей на нужды фронта. Однако еще более важной, 

чем материальная, была моральная, молитвенная помощь Церкви нашему 

народу. Утешение людей и помощь им в преодолении страданий от потерь 

войны, консолидация верующих, направленная на достижение единства 

тыла, - все это способствовало нашей победе.  



За самоотверженную деятельность во время войны управляющий епархией 

архиепископ Алексий (Палицын) был награжден медалью "За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".  

До 1943 г. в Куйбышевской области действовали только две церкви - 

Покровская в Куйбышеве и Вознесенская в Кинель-Черкассах. После 1943 

возникло массовое движение за открытие церквей, но за последующие 40 лет 

успехи в решении этой проблемы были невелики. 

На карте отмечена единственная действующая церковь в Куйбышеве-

Покровская. Сам план города был составлен на момент 1940г.  

В итоге до 1987-1991 г. Православная церковь была под сильным давлением 

советской власти. Это сильно отразилось на принадлежащих РПЦ храмах. 

Многие были разрушены или переоборудованы под нужды государства.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              



               Параграф 3. “Православные храмы в наше время” 

С 1987 года положение Русской православной церкви значительно 

улучшилось. Переломным моментом стало празднование 1000-летия 

Крещения Руси. Накануне этого события, в 1987 году было отменено 

требование обязательного предъявления паспортов родителей при крещении 

ребёнка, которое ранее давало возможность местным властям сообщать о 

таких случаях по месту работы родителей для принятия в отношении них 

каких-то мер. Ещё больше уступок православному духовенству было сделано 

со стороны властей РСФСР в 1990—1991 годах. В декабре 1990 года 

постановлением Верховного совета РСФСР Рождество Христово стало 

нерабочим днем. 31 декабря 1991 года вышел указ Президента России «О 

возвращении Русской Православной Церкви строений и религиозной 

литературы». Возможно, такая позиция властей РСФСР была связана с 

попыткой Б. Н. Ельцина опереться на Русскую православную церковь в 

условиях конфликта с союзной властью. Начали строиться новые храмы и 

реконструироваться старые.  

В Самаре это новая волна развития православных храмов тоже была 

поймана. С марта 1993 г. по настоящее время Самарскую епархию 

возглавляет Высокопреосвященнейший Сергий, архиепископ (с 1998 г.) 

Самарский и Сызранский, (с 2012 г.) - митрополит. На основании  

Положения о митрополии, создан совещательный орган, в который входят 

митрополит, все епископы, секретарь и несколько священников. Право  

решающего голоса остается за митрополитом Сергием. 

После 1992 года построили и реконструировали 53 храма: 

1. Свято-Воскресенский собор (1992г.) Адрес: ул. Краснодонская, 101  

2. Храм в честь Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

(1992г.) Адрес: ул. Ново-Вокзальная, 178 

3. Храм в честь преподобных Кирилла и Марии Радонежских(1993г.) 

Адрес: ул. Радонежская, 2 

4. Храм в честь Всех Святых, в земле Русской Просиявших(1997г.)  Адрес: 

п. Управленческий, Банковский пер. 

5. Храм в честь преподобного Сергия Радонежского(1997г.)                  

Адрес: Академический пер., 1 

6. Храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста 

Господня(1999г.) Адрес: проспект Юных пионеров, 36 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC#.D0.A6.D0.B5.D1.80.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.8C_.D0.B2.D0.BE_.D0.B8.D0.BC.D1.8F_.D1.81.D0.B2.D1.8F.D1.82.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.B0_.D0.B8_.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.82.D0.B5.D1.87.D0.B8_.D0.9A.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8F_.D0.98.D0.BE.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%29


7. Храм в честь Казанской иконы Божией Матери(1999г.)                     

Адрес: Мехзавод, 3-й квартал, 11 

8. Храм в честь святого равноапостольного князя Владимира(1999г.) 

Адрес: проспект Металлургов, 37 

9. Храм во имя пророка Илии (2000г.)                                                         

Адрес: Новокуйбышевское шоссе, 54А 

10. Храм в честь Святителя Алексия(2000г.)                                             

Адрес: посёлок Красная Глинка 

11. Храм во имя святого Апостола Иоанна Богослова(2000г.)                    

Адрес: улица Георгия Ратнера, 11А 

12. Храм во имя святого мученика Иоанна Воина(2000г.)                             

Адрес: (116-й километр) ул. Рижская, 7 

13. Храм в честь Новомучеников и исповедников Российских(2000г.) 

Адрес: посёлок Прибрежный, ул. Звёздная, 15 

14. Храм в честь Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона 

(2000г.) Адрес: Сухая Самарка, ул. Белорусская, 101А 

15. Часовня иконы Божией Матери «Утоли моя печали»(2000г.)            

Адрес: ул. Коммунистическая, 8 

16. Собор равноапостольных Кирилла и Мефодия(2001г.) Адрес: 

Барбошина поляна, ул. Ново-Садовая, 260 

17. Храм в честь благоверного князя Александра Невского(2001г.)           

Адрес: п. Зубчаниновка, ул. Транзитная, 111А 

18. Храм в честь Святителя Николая Чудотворца(2001г.)                         

Адрес: ул. Карбышева, 37 

19. Храм в честь Святой Троицы(2001г.) Адрес: ул. Воронежская, 137А 

20. Храм в честь Святых Царственных мучеников(2001г.)                     

Адрес: ул. Бобруйская, 83 

21. Часовня в честь святого Александра Невского(2001г.)                       

Адрес: ул. Куйбышева, 42 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29


22. Храм-памятник в честь великомученика Георгия Победоносца (2001г.) 

Адрес: ул. Маяковского, 11 

23. Храм в честь рождества Пресвятой Богородицы (2003г.)                     

Адрес: ул. Мичурина, 98А 

24. Храм во имя преподобномученицы Великой княгини Елизаветы 

Федоровны (Романовой) (2003г.) Адрес: ул. Ташкентская, 159 

25. Часовня святых Бориса и Глеба Подворья Церкви во имя преподобного 

Сергия Радонежского (2004г.) Адрес: Парк Победы  

26. Храм в честь святой мученицы Татианы (2006г.)                                     

Адрес: ул. Ново-Садовая, Постников овраг 

27. Храм в честь Трех Святителей (2007г.)                                                 

Адрес: пересечение улиц Стара Загора и Георгия Димитрова. 

28. Храм в честь Собора Самарских Святых(2007г.)                                     

Адрес: пересечение улицы Советской Армии и Московского шоссе 

29. Храм во имя иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (2008г.) 

Адрес: пересечение ул. Ново-Вокзальной и Ставропольской 

30. Храм в честь всех Святых (2008г.) Адрес: пересечение улиц 

Тухачевского и Киевской 

31. Храм в честь иконы Божией Матери «Державная» (2008г.)               

Адрес: ул. Фрунзе, 151 

32. Храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца 

(2009г.) Адрес: ул. Советской Армии, 251Б 

33. Часовня в честь святого Николая Чудотворца (ул. Осипенко) 

34. Храм в честь Иоанна Кронштадтского (кладбище Рубёжное) 

35. Храм в честь Святого мученика Трифона (ул. Ново-Вокзальная, 108) 

36. Храм в честь Святителя Митрофана Емского Воронежского (ул. 

Радонежская, 2) 

37. Храм в честь Святителя Митрофана, епископа Воронежского (ул. 

Лейтенанта Шмидта, 1а) 

38. Храм в честь Святителя Николая (п. Берёза, квартал 2, строение 9) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29


39. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (парк «Дружбы») 

40. Часовня в честь Жён-Мироносиц (пересечение Московского шоссе и 

проспекта Масленникова) 

41. Часовня в честь святой равноапостольной царицы Елены (ул. Стара-

Загора, 271А) 

42. Храм в честь святых Царственных мучеников (ул. Ерошевского, 29) 

43. Часовня во имя великомученика и целителя Пантелеймона (Санаторий 

имени В. П. Чкалова) 

44. Храм во имя святого преподобного Серафима Саровского (Октябрьская 

набережная) 

45. Храм в честь священномученика Владимира, митрополита Киевского и 

Галицкого (посёлок Кряж) 

46. Храм Похвалы Пресвятой Богородицы (Металлург) 

47. Храм в честь Смоленской иконы Божией матери (пос. Управленческий, 

пересечение улиц Сергея Лазо и Парижской Коммуны) 

48. Храм в честь равноапостольного царя Константина и матери его царицы 

Елены (Острогожский проезд, 6) 

49. Храм в честь Иконы Божией Матери «Знамение» (Студеный овраг, 34Б) 

50. Храм в честь преподобного Силуана Афонского (проспект Кирова, 42а) 

51. Храм в честь Святителя Луки Крымского (ул. Александра Матросова, 

2А/1) 

52. Церковь Иоакима и Анны (ул. Стара Загора, 269А) 

53. Православный приход в честь святых князей Петра и Февронии 

покровителей семьи (ул. Стара Загора, 222а) 

Самые значимые православные храмы Самары я отметил на карте 

города. По сравнению с картами православных храмов 1916г. и 1940 г., 

которые я демонстрировал в предыдущих параграфах, на этой карте 

гораздо больше великих и значимых храмов. Это обусловлено тем, что 

сейчас православная религия имеет большое влияние по всей России и в 

частности в Самаре. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9F._%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9F._%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%29


 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Заключение 

Проведенные мною исследования ярко показали зависимость 

функционирования православных храмов в Самаре (как и во всей России) от 

господствующего политического строя. Исторически сложилось, что и в 

древней Руси, и в Российской империи, и в Советском Союзе, и в 

современной России  церковь была неразрывно связанна с государством. 

Именно государство влияло на положение Русской Православной церкви в 

обществе, хотя официально церковь отделена от государства. Эта связь 

повлияла и на православные храмы по всей России, в том числе и на наш 

город-Самару. 
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                                                   Тезисы 

Православная религия является хранителем мудрости и опыта русского 

народа. Ведь недаром, слово культура происходит от слова культ. «То, чему, 

как и кому поклоняется народ - культ, определяет мировоззрение и 

нравственное лицо народа, а уже затем на этом духовном фундаменте 

укрепляется духовная жизнь и возрастает здание культуры народа»- сказал 

Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий. Сейчас мы являемся 

свидетелями резко возросшего интереса к религии. Журналисты определили 

наше время как век нового крещения Руси: восстанавливаются разрушенные 

храмы, строятся новые церкви. 

Самара - многолюдный и очень развитый город. Его жителям также важна 

духовная составляющая Самары. Большинство населения исповедует 

православную религию, в связи с этим строятся все больше и больше 

православных храмов, но мало кто знает, что происходило с религиозными 

сооружениями на протяжении прошлых 200 лет. 

В нашем районе очень много красивых и величественных храмов, которые 

были построены недавно. Больше всего меня привлекал храм в честь 

Благовещения Пресвятой Богородицы расположенный около ипподрома. 

Этот храм впечатляет своей неповторимой красотой. Украшенная золотыми 

куполами церковь стала украшением и главной достопримечательностью 

промышленного района Самары. Внутреннее убранство церкви 

соответствует ее внешнему облику. Расписанные библейскими сюжетами 

стены, резной деревянный иконостас с многочисленными иконами - главные 

украшения храма. Именно этот живописный храм подтолкнул меня к работе, 

цель которой – изучить влияние политического строя на православные 

храмы в Самаре. 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать известный материал по данной теме. 

2. Провести исследование функционирования православных храмов в 

Самаре опираясь на их местоположение. 

3. По написанной работе провести беседы среди школьников школы. 

Методы: исследовательско-поисковый, аналитический 

Гипотеза: понять влияние политического режима на судьбу православных 

храмов в Самаре 

 



Преобладающей религией Российской империи являлось православие, 

представленное Российской Православной Церковью, объединяющей около 

двух третей населения империи. Русская православная церковь имела статус 

государственной. Император носил титул защитника Церкви, государство 

выделяло средства на её содержание, признавало за церковными 

праздниками статус государственных, православные священники были 

представлены в школах и в армии.Православие в Российской империи было 

легализовано и  актуально, что привело к росту строительство храмов в 

городах и селах. Самара не была исключением. 

В 1830-1840-е гг. Самара относилась к Симбирской губернии и была 

небольшим уездным городом, почти сплошь застроенным деревянными 

домами. В этот период в городе находилось две каменные церкви - Во имя 

Казанской Божьей матери с приделом Николая Чудотворца и 

Преображения господня с приделом Благовещения божьей матери - и одна 

деревянная церковь - Во имя Вознесения Господня с приделом архангела 

Михаила. Однако самым значимым событием второй половины XIXв. было 

строительство Кафедрального собора.[3] Он также был построен на 

пожертвования горожан в честь чудесного спасения Государя императора от 

покушения. Кафедральный Собор в Самаре строился 25 лет. 

Отличительной особенностью православного строительства этого периода 

является возведение храмов на добровольные пожертвования известных 

купцов нашего города. Также могу отметить, что в Самаре было достаточно 

много крупных православных храмов  и в доказательство этому могу 

привести план города Самары на 1916 г. где я отметил наиболее крупные 

православные храмы. 

 



После революции 1917г. возможности Русской православной церкви сильно 

ограничились. Новый политический режим не хотел сотрудничать с 

церковью и всячески пытался ограничить ее влияние. 21 января 1918 года 

опубликован декрет Совета народных комиссаров РСФСР «Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви». Начинается массовое закрытие 

монастырей и церквей, изымаются здания и церковная утварь. Самарские 

храмы не стали исключением. С 1930 г. начался процесс повсеместного 

закрытия церквей, гонений на церковнослужителей. Как правило, закрытию 

церкви предшествовали «просьбы трудящихся». Большую роль в истории 

государственно-церковных отношениях играло постановление 1929 года о 

религиозных объединениях. Начался новый переучет самарских церквей. Все 

православные монастыри и монастырские общины были ликвидированы. 

Навсегда исчез Кафедральный собор (Храм Христа Спасителя). В 1930 

году начался его снос. В 1935 он полностью завершился, последним этапом 

стал подрыв колокольни, выходившей на пересечение улиц Рабочей и 

Чапаевской. Всего за годы Великой Отечественной войны Куйбышевская 

епархия собрала свыше 12 миллионов рублей на нужды фронта. Однако еще 

более важной, чем материальная, была моральная, молитвенная помощь 

Церкви нашему народу. Утешение людей и помощь им в преодолении 

страданий от потерь войны, консолидация верующих, направленная на 

достижение единства тыла, - все это способствовало нашей победе. До 1943 

г. в Куйбышевской области действовали только две церкви - Покровская в 

Куйбышеве и Вознесенская в Кинель-Черкассах. После 1943 возникло 

массовое движение за открытие церквей, но за последующие 40 лет успехи в 

решении этой проблемы были невелики. 

На карте отмечена единственная действующая церковь в Куйбышеве-

Покровская. Сам план города был составлен на момент 1940г 

 



С 1987 года положение Русской православной церкви значительно 

улучшилось. Переломным моментом стало празднование 1000-летия 

Крещения Руси. Накануне этого события, в 1987 году было отменено 

требование обязательного предъявления паспортов родителей при крещении 

ребёнка, которое ранее давало возможность местным властям сообщать о 

таких случаях по месту работы родителей для принятия в отношении них 

каких-то мер. Ещё больше уступок православному духовенству было сделано 

со стороны властей РСФСР в 1990—1991 годах. В декабре 1990 года 

постановлением Верховного совета РСФСР Рождество Христово стало 

нерабочим днем. 31 декабря 1991 года вышел указ Президента России «О 

возвращении Русской Православной Церкви строений и религиозной 

литературы». Возможно, такая позиция властей РСФСР была связана с 

попыткой Б. Н. Ельцина опереться на Русскую православную церковь в 

условиях конфликта с союзной властью. Начали строиться новые храмы и 

реконструироваться старые.  

В Самаре это новая волна развития православных храмов тоже была 

поймана. С марта 1993 г. по настоящее время Самарскую епархию 

возглавляет Высокопреосвященнейший Сергий, архиепископ (с 1998 г.) 

Самарский и Сызранский, (с 2012 г.) - митрополит. На основании  

Положения о митрополии, создан совещательный орган, в который входят 

митрополит, все епископы, секретарь и несколько священников. Право  

решающего голоса остается за митрополитом Сергием. После 1992 года 

построили и реконструировали 53 храма. Самые значимые православные 

храмы Самары я отметил на карте города. По сравнению с картами 

православных храмов 1916г. и 1940 г., которые я демонстрировал в 

предыдущих параграфах, на этой карте гораздо больше великих и значимых 

храмов. Это обусловлено тем, что сейчас православная религия имеет 

большое влияние по всей России и в частности в Самаре. 

 

 

 



Проведенные мною исследования ярко показали зависимость 

функционирования православных храмов в Самаре (как и во всей России) от 

господствующего политического строя. Исторически сложилось, что и в 

древней Руси, и в Российской империи, и в Советском Союзе, и в 

современной России  церковь была неразрывно связанна с государством. 

Именно государство влияло на положение Русской Православной церкви в 

обществе, хотя официально церковь отделена от государства. Эта связь 

повлияла и на православные храмы по всей России, в том числе и на наш 

город-Самару. 

 

 


