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Введение 

Краеведение – это не просто знания, а путь к их постижению, метод 

познания мира, явлений, времен, своеобразная школа понимания исторического 

опыта, взаимосвязи общества и природы, культуры и науки.  

О необходимости изучать родной край, использовать местный материал в 

обучении и воспитании детей писали В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, Н.И. 

Новиков, Н.М. Карамзин, К.Д. Ушинский, В.П. Семенов-Тян-Шанский, B.О. 

Ключевский, Д.С. Лихачев, С.О. Шмидт и многие другие ученые, педагоги, 

писатели, философы, священнослужители.  

Справедливо отмечено, что «подлинное краеведение - всегда краелюбие. 

Это одна из существенных основ корневой культуры человека, основ его 

нравственности и гражданственности».  

Духовное краеведение – это одно из направлений работы, позволяющее 

поведать о своём крае, о своих корнях, истоках через знакомство с 

содержанием культурно-исторической жизни Родины, родного края. 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена потребностями 

современного российского общества в возрождении духовных и культурных 

традиций народа и необходимостью формирования личности гражданина, 

бережно относящегося к природным и социокультурным ценностям своего 

отечества. 

В основе научно-исследовательской работы лежит понятие 

гражданственности, патриотизма, которое характеризуется следующими 

аспектами: мировоззренческий, поведенческий, оценочный, культурный. 

Именно эти позиции и лежат в основе формирования туристско-краеведческих 

компетенций в рамках духовно-нравственного понимания жизни и культуры 

Самарской области. 

Цель данной работы - изучить местный краеведческий материал на 

основе духовно-нравственных норм, ценностей и общекультурных 

православных традиций своей родной глубинки – города Жигулёвска и 

Ставропольского района Самарской области. 

Задачи научно-практической работы: 

- познакомиться с культурно-историческим наследием родного края 

(историей, культурными памятниками, традициями, праздниками); 

- сформировать представление о православной культуре малой Родины; 

- получить навыки научно-поисковой деятельности по сбору и обработке 

краеведческих материалов; 

- проявить познавательный интерес к изучению истории, культуры, 

народа, родного края.  

Методы исследования: анализ источников информации, работа с 

архивами, интервью, обработка полученных результатов. 

На основе цели, задач исследования была сформирована гипотеза: знания 

истории своей малой Родины и своего края, его прошлого помогает лучше 

оценить настоящее, воспитывает любовь и уважение к людям.  
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Данная работа состоит из введения, основной части, заключения, списка 

литературы, приложения. Основная часть в себе содержит два параграфа. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

§ 1. Краеведение - источник духовного возрастания человека 

Великий писатель, поэт всех времён и народов, а также великий патриот 

своей страны Александр Сергеевич Пушкин писал: «Уважение к минувшему – 

вот черта, отличающая образованность от дикости; кочующие племена не 

имеют ни истории, ни дворянства». А в одном из стихотворений А.С. Пушкин 

поразительно точно сформулировал важнейшие черты истинно человеческого 

бытия: «Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам».  

Я считаю, эти строки наиболее отчетливо характеризируют настоящий 

патриотизм, ведь человек не может полноценно развиваться, если не знает 

своего прошлого, не интересуется историей и культурой государства, в котором 

он живёт. В настоящее время происходит общее снижение культуры общества, 

разрушение моральных норм, ценностных ориентиров подрастающего 

поколения, принятие от взрослых асоциальных норм поведения, в том числе и в 

сфере межнациональных отношений. Поэтому возникает необходимость 

формировать индивидуальную нравственную культуру, знакомить с духовными 

ценностями народа. 

Родиноведение, краеведение, регионоведение означают знание о своей 

ближней родине. Границы «края», «региона» подвижны, изменчивы: родной 

дом и его окрестности, село, город, район, область (край), республика. 

Краеведение принадлежит к типу комплексных наук. Оно соединяет в 

себе сведения природоведческие, исторические, искусствоведческие, по 

культуре, торговле, сельского хозяйства. Объединяющее начало состоит в том, 

что все эти сведения относятся к одной местности. Последних может быть 

огромное множество. Ближе всего по своему типу краеведение к географии. 

Стоит привести слова советского филолога Д.С. Лихачева: «Краеведение 

учит людей любить не только свои родные места, но и знать о них, приучает их 

интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный 

уровень. Это – самый массовый вид науки». 

Как же прийти к духовному возрождению? Всякое государство 

начинается с малой родины. Одним из способов духовного возрождения 

является изучение родного края, его истории и духовное становление.                      

Всё это можно сделать, изучая православное краеведение. Чтобы понять, что 

такое православное краеведение, зачем оно нужно и чем оно занимается, 

обратимся к значению понятия «краеведение». 

Краеведение — полное изучение определённой части страны, города или 

деревни, других поселений. Под краеведением понимают комплексное 

изучение определённой территории и накопление знаний о ней.  

Далее обратимся к понятию «православие». Православие — буквально 

«правильное суждение», «правильное учение» или «правильное славление»— 

одно из трёх главных направлений в христианстве1. 
_________________ 
1 Валерий Духанин. Знакомство с Православием или начало познание духовного мира.  
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Познакомившись с двумя понятиями, мы делаем вывод, что православное или 

по-другому говоря духовное краеведение – это комплексное изучение 

определенной территории с позиции христианских ценностей. Так как тема 

нашей работы «Духовное краеведение родной глубинки – города Жигулёвска и 

Ставропольского района Самарской области», то нужно сказать несколько слов 

и о том, что же такое духовность в просвещении и дать определение понятию 

«паломничество». 

Рассмотрим понятие «духовность». Духовность — в самом общем смысле 

— это совокупность проявлений духа в мире человека, выражаемая в виде 

моральных ценностей и традиций, сконцентрированных, как правило, в 

религиозных учениях и практиках, а также в художественных образах 

искусства. Просвещение — это познание, передача, распространение знаний о 

чём-либо. Таким образом, мы подошли к пониманию того, что православное 

краеведение является важной и неотъемлемой частью духовного познания 

просвещения. Паломничество – это путешествие по святым своего края и 

другим географическим местностям, имеющим сакральное значение для 

христианской веры, с целью поклонения и молитвы. 

Самарская область богата святыми местами – известными храмами, 

монастырями, часовнями, целительными источниками. В настоящее время в 

Самарской митрополии действуют 188 приходов, 7 монастырей, пять мужских 

и два женских. В регионе находится 1536 родников, большое скопление их 

сосредоточено в северной части - в Камышлинском, Исаклинском, 

Сергиевском, Похвистневском районах. Первенство по количеству родников 

занимает Клявлинский район, только на его территории находится 215 

источников. В некоторых сёлах из-под земли бьют сразу по пять родников, а 

вот в селе Ключи, Исаклинского района, сразу четырнадцать. Сам же 

Исаклинский район так и называют - краем ста ключей. Специально 

благоустроенных родников в области около 460 2.  

Волжские храмы и монастыри, широко известные в России. Иные из них 

становились известными источниками знания и культуры. Под сводами 

великолепных храмов и монастырей, дышащие красотой и благолепием, рядом 

с упованием на Бога уживается спокойствие, умиротворённость человека. 

 

§ 2. Одухотворённые места моей родной глубинки – города Жигулёвска и 

Ставропольского района 

У каждого человека есть своя малая Родина. Для большинства людей это 

место, где они родились, выросли, познали радости. Это место не забывается 

никогда. Уезжая, люди постоянно вспоминают и думают о ней.  
______________________ 
2 Бедула О.И. Святые источники Самарского края. Живые родники. – Самара, Издание 

второе, исправленное и дополненное, 2010. 
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Но Родина не должна быть большой. Это должен быть маленький, но 

любимый сердцу уголок. Для меня таким уголком стал собор в моей родной 

глубинки – собор во имя Святого праведного Иоанна Кронштадтского города 

Жигулёвска.  

С раннего детства моя семья знакомила меня с православием, с историко-

культурными ценностями нашего народа. Мною движут неведомые нити, 

которые не угасают в моём сердце. Они оживляют картины прошлого, строят 

настоящее, проектируют будущее. 

Именно мои родители привели нас с братом на занятия по духовно-

нравственной культуре в Центр внешкольной работы «Успех», где мы уже 

учимся на протяжении четырёх лет, и именно на этих уроках я окончательно 

понял, что Бог помогает нам во всём, что мы делаем. Но только, если это 

правильные поступки. 

Подготавливая данную свою научно-исследовательскую работу у меня 

состоялась беседа в середине октября 2020 года с почётным настоятелем храма 

святого праведного Иоанна Кронштадтского города Жигулёвска протоиереем 

Павлом Красноярцевым. Батюшка является основателем этого святого места на 

волжской земле – в городе Жигулёвске. Отец Павел служит в этом храме на 

протяжении 30 лет, приехал он к нам из Ташкента в 90-х годах прошлого 

столетия. Из интервью с батюшкой я узнал много нового и интересного о 

строительстве главного храма в нашем городе.  

Как выяснилось, на месте нынешней церкви стоял старый барак, по 

просьбам верующих в начале 90-х гг. прошлого века третью часть которого 

передали под Церковь. Крыша протекала, потолки трещали (чтобы 

предотвратить падение потолков ставили столбы), общее состояние было 

ветхое… Сначала людей было мало, но постепенно службы проходили чаще, 

прихожан становилось всё больше и больше – было душно и тесно. Иногда во 

время таинства Крещения выстраивали людей в 3 ряда. Многие не помещались 

в храме и вынуждены были даже стоять на улице и заглядывать в окна – 

необходимо было расширять территорию пока ещё молельной церкви. На 

праздник святого праведного Иоанна Кронштадтского городские власти отдают 

половину барака для храма. На следующий год также на Праздник святого 

угодника отца Иоанна Кронштадтского отдают уже полностью весь барак, 

длиной 40 метров. Явно, что это произошло по молитвам святого Иоанна 

Кронштадтского! Было решено освятить престол храма в честь этого святого, 

помогавший на всём протяжении строительства и не оставлявший и по сей день 

свою «обитель». Акустики не было, приходилось ставить колонки, 

громкоговорители, чтобы прихожане могли слышать слова священника, 

который читал молитвы, произносил проповеди.   

В таких сложных условиях очень трудно было служить. И в начале 2000-х 

годов было вынесено решение о строительстве каменного храма. Храм строили, 

как говорится, всем миром, при активной поддержке администрации города и 

благотворителей. Представители разных учреждений города, директора 

предприятий и заводов помогали, чем могли, кто цементом, кто металлом, кто 
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изготовлением пластиковых окон. По распоряжению мэра города был выделен 

красный кирпич, которым была обложена церковь. 

Вот так, в 2004 году в Жигулёвске появился первый храм. Сейчас храм во 

имя Святого праведного Иоанна Кронштадтского имеет 5 глав, звонницу, 

трапезную. Этот святой угодник, когда-то, проплывал мимо наших мест. 

Праведник, видимо, знал, что нужна здесь церковь, чтобы пробуждать народ к 

праведной жизни. И сегодня храм стал центром духовной жизни города и 

духовной лечебницей жигулёвцев. 

Храм поражает своей красотой. Это поистине необычное место. Храм 

учит уважению, милосердию, почитанию. Он был, есть и будет духовной 

опорой, сокровищем прекрасного на земле. Многие люди задают себе вопрос: 

«С чего начинается Родина, родная Земля?». Я тоже задумывался над этим и 

пришел к двум выводам: 1)Родина начинается родного дома, домашнего очага, 

его первых друзей; 2) Родина начинается с того места, где проходят самые 

главные события нашей жизни, где мы принимает первое таинство Крещение, 

даём обет верности во время таинства венчания, где исповедуем свои грехи и 

где прощаемся с земной жизнью и переходим в жизнь вечную. И тем самым 

получается, что Родина начинается с Храма.                                                                                                                                                                             

Недалеко от моего города Жигулёвска есть село Винновка, оно 

расположено в Ставропольском районе Самарской области. Данное село имеет 

очень богатую, непростую историю.  

Первое упоминание о поселение Винновка относится к XVII веку в 

описании дворцовых сел Самарского уезда. Население являлось ясачными 

(государственными) крестьянами. Однако в  XVII веке среди жителей села 

было обнаружено немало переселенцев из числа крестьян Троице-Сергиевой 

лавры. Их не стали возвращать на прежние места жительства, а оставили в 

Винновке вместе с ясачными, обязав платить подати монастырю. В 1768 г. 

крестьян Винновки отдали графам Орловым. В 1807 г. Винновку унаследовала 

Анна Алексеевна Орлова-Чесменская - дочь известного Российского 

полководца и дипломата Алексея Орлова-Чесменского, очень набожная 

женщина, которая придерживалась монастырских норм жизни. Она проживала 

в Москве, но при этом солидную часть своих доходов отдавала на нужды 

церкви (подсчитано, что всего ей на церковные нужды было отдано около 3 

миллионов рублей – огромная по тем временам сумма). Именно при ней был 

построен каменный храм, сохранившийся до наших дней3.  

Первый храм в Винновке появился еще в XVIII веке. В 1770 г. в деревне, 

называвшейся тогда Винная-на-Ключе, была построена и освящена первая 

деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, после чего 

населённый пункт был переименован в село Богородское – Винновка. В 1839 г. 

в селе случился пожар, в результате которого большая часть села и в том числе 

церковь сгорели.  

 
_____________________________ 
3 Солоницын А.А. Маяк над Волгой. «ООО Медиа-Книга».  2015. 46 с. 
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В это время владелицей земель, к которым принадлежало с. Богородское-

Винновка, была Анна Алексеевна Орлова-Чесменская – единственная дочь 

графа Орлова, который за победу при Чесме утвердил Россию как великую 

морскую державу не только на северных, но и на южных морях. Знаменитый 

государственный деятель и воин, был одним из тех, кто возвёл Екатерину II на 

престол, кто утвердил за ней титул Великой. Он очень горячо любил свою дочь 

(так как, рано потерял любимую жену, а потом и годовалого сына) и поэтому 

сделал для нее всё возможное. Анна получает лучшее образование, какое даётся 

девушкам высшего света, становится фрейлиной императрицы. Девушка 

сторонится не только женихов, но и жизни при дворе. После смерти своего 

дорого отца Анна постепенно решает отойти от светской жизни. Стоит 

подчеркнуть, что от отца Анна Алексеевна унаследовала сильную волю, умение 

жить самостоятельно. Анна сама распоряжается всем наследством, подбирая 

нужных людей. В Православии Анна черпает духовные силы, которые и дают 

ей возможность твёрдо стоять на земле. Пост и молитва не изнуряют её, а, 

наоборот, придают ей силы.  

Анна Алексеевна после пожара в селе распорядилась строить каменную 

церковь, которая, в последствии, стала центром всей жизни живущих здесь 

людей. Храм объединял людей и в радости, и в горести. В 1851 году Храм в 

честь Казанской иконы Божией Матери был окончательно достроен и освящён. 

До 1930г. храм существовал как сельско-приходской.    

26 февраля 1930 г. по официальной версии – из-за отказа общины платить 

налоги – храм был закрыт. Церковь хотели разрушить, колокола были 

сброшены в реку, кресты пытались сорвать с куполов, но только погнули -  и 

этот факт оказался символичным. Внутреннее убранство храма было 

полностью уничтожено – многие иконы были порублены топором и сожжены, 

однако часть икон удалось спасти местным жителям, и некоторые из них 

впоследствии, после возрождения церковной жизни, были возвращены. 

В Винновке, как и по всей России, также были расстрелы тех, кто 

поднялся на борьбу с безбожной властью – их останки были найдены при 

восстановлении храма, при строительстве монастыря и бережно 

перезахоронены. 

Почти век ждал возрождения этот храм, и пришло время вновь сиять 

куполам, белеть стенам церкви. 

21 июля 2003 года в день, когда чтится Казанская икона Божией Матери, 

в селе Винновка была отслужена Божественная литургия. Именно в этот день 

было принято решение о строительстве мужского монастыря. В 2005 г. было 

принято решение о повышении статуса подворья в честь Казанской иконы 

Божией Матери из монастырского в Архиерейское.  

26 апреля 2006 г. после перерыва в 76 лет в храме была отслужена первая 

Архиерейская Пасхальная служба. 
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26 декабря 2006 года Священный Синод РПЦ благословил открытие 

Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в селе Винновка4.  

В наши дни на территории Свято-Богродичного мужского монастыря в 

честь Казанской иконы Божией Матери в селе Винновка действуют 3 храма: 

храм Казанской Божией Матери, храм во имя преподобного Сергия 

Радонежского, храм во имя Святой  Живоначальной Троицы. 

В 2013 году принято решение о создание на территории монастыря музея 

истории Винновки, в котором собраны интересные и уникальные экспонаты, 

такие как Часослов XVII века, рукописный Катехизис XIX века, подлинная 

митра святого патриарха Тихона, множество старинных икон. 

Всё построено по образу и подобию монастыря на святой горе Афон.      

Во время проектирования монастыря архитектор Юрий Иванович Харитонов 

неоднократно побывал на Афоне. Общий дизайн монастыря выполнен по 

греческому образу. Учитывался и местный холмистый рельеф – здания 

возводились так, чтобы были видны со всех сторон и закрывали одно другое. 

Не случайно принято называть монастырь в селе Винновка Волжским Афоном.    

Настенные росписи, иконопись выполнены в древнерусском стиле, в 

традициях великих иконописцев Андрея Рублева, Феофана Грека, Дионисия. 

Идея всей изографии храма предложена одним из ведущих иконописцев 

нашего края Виктором Чемирзовым, выражена в мысли о Святой Руси, которая 

в своем сердце хранит образ Христа Спасителя и Богородицы. 

Храм над Волгой — как свеча, зажженная Богородице и Христу. Маяком 

над Волгой и, одновременно, маяком веры и надежды стал мужской монастырь 

во имя Казанской иконы Божией Матери в самарском селе Винновка с очень 

непростой историей своего возникновения. 

Следующее духовное место, которое я взял в своё исследование, меня 

очень сильно удивило своей давней историей, святостью и красотой.  

Расположено оно в 40 км от города Тольятти, по дороге на Димитровград 

и Ульяновск. Наименование этого населенного пункта Ташла, что в переводе с 

тюрского языка переводится как «камень», «скала», «возвышенность». Ташла 

была основана в 20-е годы 18 века. 

При основании село получило второе название «Троицкое», потому что в 

1775 году в Ташле был построен православный храм, престол которого 

освящен был во имя Святой Троицы. Первым населением Ташлы были 

крестьяне, пахотные солдаты. 

В Ташле находится святой источник чудотворной иконы Божией Матери 

"Избавительница от бед".  

Явление иконы было таковым: Екатерине Чугуновой, жительнице села 

Ташла, трижды являлась во сне Божия Матерь и наказывала ей выкопать из 

земли Её икону в указанном месте. Трижды Екатерине было видение, что у 

оврага в селе два ангела несут икону Божией Матери, озаренную ярким 

сиянием. 
__________________________________________________ 
4 Солоницын А.А. Свято-Богородичный мужской монастырь во имя иконы Божией Матери 

«Казанская». Афон на Волге. «ООО Медиа-Книга».2012. 16 с. 
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Именно в этом месте 21 октября 1917 года в земле была обнаружена 

икона, лежащая ликом кверху. Как только икона была вынута из земли, в том 

месте появился родник целебной воды. Икона небольшая, на ней Божья Матерь 

в руках и Христос.  

С момента явления иконы случались множество чудодейственных 

исцелений больных. И вот случилось другое чудо: 23 декабря в храме Святой 

Троицы была отслужена всенощная служба, во время которой икона 

«Избавительница от бед» находилась в храме, а утром 24 декабря обнаружили, 

что иконы в храме нет. Икона исчезла из закрытого храма.  

Это обосновывается тем, что настоятель Троицкой церкви проявлял 

маловерие, усомнился в её чудесном обретении иконы, несмотря на то, что по 

молитвам у данной иконы начали исцеляться многочисленные больные и даже 

бесноватые. И таинственным образом через два месяца икона исчезла из храма. 

При этом церковный сторож Ефим Куликов сообщил священнику что 

видел, как молния сверкнула от храма к святому источнику.  

Второе явление иконы Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед» 

произошло в декабре 1917 года. Лик Богородицы и на этот раз появился в том 

роднике, что пробился на месте первого чудесного явления иконы. У родника 

собрались верующие5. 

Множество паломников каждый день посещают Свято-Троицкий храм.  

Поклоняются чудотворной иконе Божией Матери «Избавительница от бед 

страждущих», купаются в святом источнике, набирают водицы из святого 

источника для родных и близких - и везут её домой. 

Чудотворная икона и источник неразделимы – это всё единое целое. 

Икона находится в храме возле монастыря. Источник же находится недалеко от 

храмового комплекса в пятистах метрах. На ее территории расположена 

небольшая  деревянная  церковь  в честь обретенной  здесь иконы и несколько 

купелей. Теперь над источником сооружена купальня, в которой любой 

желающий может окунуться в святой источник. 

За последнее время — это святое место до неузнаваемости 

преобразилось. В октябре 2017 года исполнилось 100 лет со дня обретения 

иконы Божией Матери «Избавительница от бед». И поэтому случаю построили 

женский монастырь. Он стал третьим женским монастырём в Самарской 

области. И сейчас в трудах, и молитвах проживают 40 женщин-монахинь. 

Среди них есть старшая монахиня – игумения Варвара.   

Мы с нашим педагогом посещали Ташлу в сентябре 2019 году. Для нас 

была проведена экскурсия по храму. Увидели территорию монастыря, 

послушания, которые ведут монахини: их огород, небольшую ферму и 

потрапезничали в трапезной. А также посетили святой источник, где все 

набрали святой воды и желающие искупались в купели. 

 
_______________ 

5 Огудина Н. Святыни православия Избавительница от бед / Белкина Л. - Самара, 2002. – 

173с. 
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Ташлинская иконы Божией Матери «Избавительница от бед» является 

одной из центральных святынь Самарского края.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Заключение 

История народа, области и малой Родины строится присутствием 

высшего Божественного начала, как и вся жизнь человечества. И это прежде 

всего должно стать источником осмысления истории, духовного и 

нравственного возрастания каждого человека.  

Понятие «краеведение» произошло от слова «ведать», усвоить сам факт 

существования явления. Быть краеведом – узнавать, получать информацию о 

родном крае. 

В ходе краеведческой деятельности применяются различные методы и 

приемы: практические, частично-поисковые и исследовательские нацелены на 

выработку навыков работы со всевозможными источниками краеведческой 

информации (иллюстрации, фотографии, художественная литература). 

Подводя итог всему вышесказанному, следует сделать выводы: 

1. Мы изучили и систематизировали материал по выбранной теме. 

Практическая значимость определяется тем, что материал может быть 

использован как учителями и учениками на уроках краеведения, так и 

туристами, и паломниками; 

2. Изучая богатейший краеведческий материал, обучающиеся получают 

возможность узнать свои корни, почувствовать духовную связь прошлого с 

настоящим; 

3. Когда мы писали данную исследовательскую работу буквально 

полюбили свой край, свой труд. Потому что подобная работа прививает любовь 

к родному сторонке, истории своей малой Родине и родного края, его культуре, 

учит бережно относится к своей историко-культурным ценностям; 

4. Труд по раскрытию красоты и глубины нашей земли, её духовного 

богатства это труд неоценимый. Прошлое оказывает большое влияние на 

будущее. И если мы постараемся узнать, каков был духовный облик нашей 

земли, образ мыслей наших предков, если приобщимся к этой красоте, это даст 

нам возможность говорить, что мы настоящие патриоты; 

 5. В ходе анализа исторических и литературных источников мы пришли 

к выводу о том, что главную роль на протяжении веков в развитии русской 

культуры играло Православие. Именно вера, христианские идеалы объединяли 

русский народ в самые тяжёлые для государства периоды, вдохновляли на 

подвиги, давали надежду на то, что правда и справедливость восторжествуют; 

6. Если мы будем знать и любить свой край, то станем бережней 

относиться к природе, памятникам, храмам – всему, что есть на родной земле. В 

этом главные образовательная и воспитательная функции краеведения. 

Моя малая Родина - это не просто земля, а кладовая истории, где ветер — 

странник листает страницы минувших лет. Он, как и мы, прикоснулся к 

Вечному, Прекрасному. Всё это рядом, надо только постараться увидеть, 

почувствовать свою причастность к тому, чем жил и живёт мой родной 

северный народ. 
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«Святая Русь» — понятие не только этническое и географическое, но и 

духовное — границы её всегда проходят по сердцам и характерам русского 

человека. 

Мне очень нравится изучать духовные места своей малой Родины. 

Благодаря этому я обогащаюсь, становлюсь более образованным, почувствовал 

духовную связь с прошлым и осознал ответственность за будущее. В ходе 

написания данной работы мы с педагогом уже наметили план и темы для 

совместной увлекательной работы, «виртуального путешествия» по изучению 

не только духовных мест Самарского края, но и в целом краеведения нашего 

региона.  

Свою работу, считаю, необходимо завершить словами российского 

академика Д. С. Лихачёв, который отметил: «Любовь к родному краю, знание 

его истории — основа, на которой и может существовать рост духовной 

культуры всего общества». 
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Приложение  

 

Первое здание прихода в г. Жигулёвске.                 Начало строительства храма       

Начало заливки фундамента 1996 год                                               1997 год 

 

                      
 

Освящение куполов август 1998 год               Поднятие куполов на колокольню 

                                                                                                   август 1998 год 
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Храм святого праведного                              Храм в селе Винновка 

Иоанна Кронштадтского                               Ставропольского района Самарской 

Лето 2020 года                                               области. 1839 год.                                              

         

 

26 февраля 1930 г. храм в с. Винновка    21 июля 2003 года было принято  

был закрыт                                                 решение о строительстве мужского  

                                                                    монастыря в селе Винновка 
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Вид на монастырь с высоты птичьего полёта     Храм Казанской Божией Матери 

2020 год                                                                на территории монастыря 2020 г. 

                   

Храм в Ташле до момента                           Образ иконы Божией Матери            

реконструкции до 2019 года                                              «Избавительница от бед» 

                                

Поездка нашего детского объединения                     Я со своим братом Семёном        

в Ташлу 28 сентября 2019 года                           возле святого источника в Ташле 
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Вид женского монастыря в селе Ташла Ставропольского района 

Самарской области. 2020 год 

          

 

 

 

 

 

 


