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Введение 

 Кинель, Кинель! В окошках гжель, 

Дороги в тридевять земель. 

Струится, вьется змейность рельс: 

И вдаль за степь, и вдаль за лес… 

От души приветствуем каждого, кто изучает эту работу  с искренним 

доброжелательным интересом к Кинелю - замечательному городу, 

расположенному в центре Самарской области, в самом её сердце. Первое 

упоминание о Кинеле относится к 1837 году. Прошло всего чуть более ста лет, и 

Кинель получил статус города. Был трудный военный 1944 год. А уже в 1963 

году Кинель стал городом областного подчинения. 

У этого города есть то, что называется волей к жизни. И в свои 17 

десятилетий он молод и красив, пожалуй, как никогда прежде. 

Необъятные просторы и равнины России поражают своей красотой. В них 

таится некая загадка, которой не найти ни в какой другой стране. Поля и равнины, 

реки и озера, что в них такого значимого и прекрасного для нас, граждан 

Российской Федерации?!  У каждого человека в душе  есть Родина и чувство 

ответственности за нее, неподвластное никаким объяснениям. Глубинки 

Российской федерации, вот что является для жителей деревень, сел, малых 

городов Родиной. 

Кинель… Неприметный город в Поволжье, устье реки Кинеля и Самарки, но 

у него своя великая и дорогая история и   памятники, которые мы – жители 

Кинеля чтим и уважаем по-своему, с особой памятью. Кинель действительно 

красив, и горожане стараются сделать так, чтобы он стал ещё красивее, чище и 

благоустроеннее. 

А между тем Кинель интенсивно развивается, занимая достойное место среди 

городов Самарской губернии. В Кинеле живут хорошие люди. Они работают для 

общего блага и любят свою малую Родину. И нет ничего удивительного в том, что 

сюда стремятся переселенцы из других городов Самарской губернии, других 
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российских регионов и ближнего зарубежья. Здесь есть всё, что нужно человеку. 

Есть спорткомплексы и учреждения культуры, детские сады и школы, 

разнообразные предприятия социальной сферы. 

Каждый городок чем то известен и примечателен, а чем же примечателен г.о. 

Кинель? Наверняка это необъятная железная дорога, уплывающая куда-то вдаль - 

вглубь России. Достопримечательностей нашего города не перечислить, но одной 

из самых известных на этот период вековой истории является русский 

православный храм в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца, 

который по приезду в город больше всего приковывает внимание людей. Не 

каждый город может гордиться такой достопримечательностью, как храм. 

 Проблема: Краеведение – очень важная наука в изучении истории родного 

края. Но история родного города многих жителей просто не интересует, что 

является проблемой общества в целом. Многие даже не знают значимые даты в 

истории своего края. А подрастающее поколение не являют себя достойными 

хранить и беречь историю. Поэтому насущной задачей для решения 

национального вопроса в современной России является восстановление 

национального самосознания российского народа. Чтобы русские люди 

вспомнили, во-первых, что они русские, и, во-вторых, чтобы они вспомнили, что 

значит быть русским... 

А для этого надо вспомнить, а вернее, учить свою историю, как 

национальную, так и семейную, личную... 

И тут есть один соблазн. Вспоминать, какими были настоящие русские люди 

- оно хоть и интересно, но сложно. А еще сложнее самому пытаться стать таким 

же... 

Актуальность:  Сейчас в стране есть только одна организация, которая 

постепенно, медленно и кропотливо работает над восстановлением российского 

самосознания. Эта организация одна из немногих, которая никогда не исключала 

из своего названия слова «Русский». Речь идет о Русской Православной Церкви. 

Только Церковь, заново воцерковляя народ, возвращает ему основу российского 

национального самосознания - Православие. В сущности, от успеха деятельности 
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Церкви зависит сейчас возрождение и российского народа, и, по мере этого 

возрождения, возрождение российского государства.... 

«Возрождая – побеждаем», такие слова отлиты на главном колоколе 

Кинельского Православного Храма Георгия Победоносца. Возведение нового 

храма – рождение дома Божьего. Дух святой сходит на землю к радости 

верующих, освящая и благословляя людей.  

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что новый храм станет для 

кинельцев не только местом совершения церковных таинств, но и центром 

воспитания духовно-нравственных и моральных качеств жителей, в частности 

подрастающего поколения. 

Цель работы: изучить и систематизировать информацию о храме в честь 

Святого Великомученика Георгия Победоносца, и убедиться в том, что храм 

является неотъемлемой достопримечательностью г.о. Кинель. 

Для достижения целей мы должны решить некоторые задачи: 

 Научиться собирать информацию и анализировать полученные данные 

в соответствии с заявленной темой; 

 Ознакомиться с проектом, эскизами и документами, 

характеризующими храм в г.о. Кинель; 

 Изучить историю строительства, родоначальников и проектировщиков 

храма в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца; 

 Провести анкетирование среди учеников и учителей 

общеобразовательных учреждений с целью изучения общественного мнения. 

 Получить навыки работы с литературными источниками. 

Методы исследования: 

 Теоретические - работа с литературными, архивными и электронными 

источниками информации; 

 Эмпирические - социологический опрос (анкетирование); 

 Интервьюирование. 

 Анализ и синтез информации 
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Предмет исследования: значение Храма как центра духовности и 

сохранения морально – нравственных устоев кинельцев. 

Объект исследования: православный Храм в честь Святого 

Великомученика Георгия Победоносца г.о.Кинель. 
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Глава I. Теоретическая часть 

1. Православный храм как памятник и хранитель русского искусства 

Строятся храмы, и ко многим из них мы идем с чувством  благоговения. В 

безмолвных зданиях оживают славные страницы истории, пронизанные духом 

народа, его порывами и страстями, горем и надеждами. Это памятники былого, 

нити, связывающие нас с родной землей и предшествующими поколениями. 

 В центре г.о. Кинель, там, где находится памятник воинам за веру и 

Отечество жизнь положившим в годы Великой Отечественной войны, есть 

просторный сквер, в котором находится величественный Храм, посвященный 

святому Георгию Победоносцу. (Фото 1). В нашей православной церкви этот 

святой изображается как воин Царя Небесного, сидящим на белом коне и 

поражающим копьем страшного змия. Для нас он - символ победы. 

 Древняя Русь не знала, памятников  и общественных монументов, их роль 

играли церкви, часовни и памятные кресты.  На Куликовом поле, где в смертном 

бою решалась судьба России,  впоследствии был воздвигнут храм-памятник. 

Когда Иван грозный взял Казань и русские прочно встали на волжских берегах, 

он повелел поставить у стен Московского Кремля церковь Василия Блаженного о 

восьми главах по числу одержанных побед. Заложив новую столицу, Петр I 

построил Петропавловский собор, золотая игла которого стала символом и 

эмблемой города на Неве. В глухих, далеких деревнях крестьяне рубили церкви 

часовни и памятные кресты у дорог, чтобы ознаменовать ими большие и малые 

события в жизни всей страны или только одной волости. 

Не всегда, конечно церковь имела значение памятника. Но, как правило, это 

было самое крупное и фактически единственное общественное сооружение на 

селе, где сосредоточивались отнюдь не только религиозные, церковные интересы. 

В какой-то мере она играла роль и административного учреждения, где нередко 

собирались мирские сходы, и была чем-то вроде клуба, в котором крестьяне 

обсуждали все дела и новости – политические,  хозяйственные, семейные, 

бытовые. Всем людям свойственно стремление к духовному общению между 

собой.    В воскресенье, в праздники крестьяне, принарядившись, шли в церковь 
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не только молиться, но и повидаться с односельчанами и друзьями из ближних 

сел – «себя показать и людей посмотреть». 

И наконец, древнерусские церкви это для нас памятники искусства, 

памятники национальной культуры. Каково бы ни было прямое, практическое 

назначение этих зданий, художественное, образное начало их никогда не 

ограничивалось церковной, культовой обрядностью. Архитекторы и строители – а 

это были  преимущественно люди из простого народа – вкладывали в них 

гуманистическое содержание; в традиционных формах храмового зодчества 

выражали они заветные мечты и чаяния соотечественников, силу и величие их 

души, патриотизм и свободолюбие, сломить которое оказались не в силах ни 

чужие, ни «свои» угнетатели.1 

 

2. Храм в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца в г.о. 

Кинель Самарской области 

2.1.  История строительства храма 

Примерно с 1990 года в Кинеле действовала небольшая церковь в честь 

иконы Казанской Божией Матери (Фото 2).  Небольшой купол на крыше дома. 

Это практически единственный церковный атрибут, по которому можно 

догадаться: это здание — храм. Частный дом перестроили для прихожан, но 

однако он не мог вместить всех желающих, во время праздников возле храма 

собирались тысячи горожан. И тогда на северной стороне города под  церковь 

переоборудовали бывший Районный Дом Культуры (Фото 3). Но настоящего 

храма в  Кинеле никогда раньше не было. Мысль о том, что в Кинеле должен быть 

построен православный храм, родилась в самых недрах народных.  

И вот наконец-то городская администрация выделила земельный участок на 

пересечении улиц Демьяна Бедного и Маяковского. Место, приготовленное для 

будущего строительства, освятил архиепископ Самарский и Сызранский Сергий. 

Священный обряд состоялся вечером в 17.00 4 октября 2002 года (Фото 4).  

Церемония прошла в присутствии большого количества верующих горожан. Вне 

                                                           
1 Энциклопедия для детей под ред. М.Аксеновой. «История религии», Т.6, ч.2. М.: «Просвещение», 1996 г . 
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сомнения тот факт, что строительства храма ждёт каждый из них уже давно. В 

действующих  церквях на южной  и северной стороне города очень мало места. 

Особенно это заметно в большие религиозные праздники, когда прихожане 

вынуждены тесниться. Именно поэтому обряд освящения места воспринимался 

верующими с радостью, прежде всего, как начало большого и нужного всем дела. 

Как и ожидалось, на церемонии присутствовали глава местного самоуправления 

Валентин Тарасов и депутат губернской Думы Геннадий Звягин. После 

завершения обряда освящения В.Тарасов ответил на вопрос, волновавший всех 

собравшихся, заявив, что храм начнут строить в 2003 году. 2 

На месте будщего храма установили Крест и щит с реквизитами для 

пожертвований . На щите указали расчетный счет и телефон Прихода в честь 

иконы Божией Матери «Казанская» (на южной стороне). Подразумевалось, что на 

эти средства будет вестись стррительство храма в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы. Но вскоре выяснилось, что строить на этом месте нельзя. Грунт не 

тот. Более трех лет в центре города цвел пустырь. Стоял на нем Крест, 

напоминающий о том, что место сие было освещено, да щит… 3 

В марте 2005 года, по счастливому стечению обстоятельств – на Прощеное 

воскресенье, в Кинеле избрали новую Думу, которая единогласно избрала главой 

города Ю.Н.Савельева. Через полгода, 25 сентября, на Молебне в честь 

освещения нового  места под строительство храма (места, бесспорно, лучше 

прежнего) по чину проведенном Владыкой Сергием, Архиепископом Самарским 

и Сызранским, Ю.Н. Савельев обещал людям сделать все, что в его силах, чтобы 

Храму быть!  «Это будет одна из лучших церквей в Самарской области!» - 

уверяли местные власти. Участвовал в богослужении и иерей Валерий Степанов, 

благочинный Кинельского округа, настоятель церкви в честь иконы Божией 

Матери «Казанская» (на южной стороне). И все присутствующие на Молебне 

тогда же узнали, что строиться будет храм, освященный на этот раз не в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы, а в честь Святого Георгия Победоносца, и 

                                                           
2 Сайт Самарской Епархии   http://www.pmd63.insamara.ru 
3 «Кинельская жизнь», № 10 от 14.02.2008 
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возведен он будет в непосредственной близости от обелиска воинской Славы в 

парке Победы.  

Красоту и, главное, важность храма для жителей небольшого города 

неоднократно отмечал архиепископ Самарский и Сызранский Сергий. Потому 

инициатор строительства храма Савельев Ю.Н. не скрывает, что выполнил не 

очередной строительный или социальный проект, а свою миссию. Идею 

строительства храма в г. Кинеле предложил духовник Савельева Ю.Н. отец 

Александр. «Я как-то стоял, смотрел на сквер - и вдруг заметил за монументом 

Славы небольшой пустырь и понял, что это место просто ждет строительства 

храма. И так все просто и логично получилось: возле парка Славы, где на 

мраморных досках вписаны фамилии погибших за Родину солдат, должен 

возвышаться храм воинов, храм Георгия Победоносца».4 Он предложил 

Архиепископу Самарскому и Сызранскому Сергию назвать храм в честь своего 

защитника и покровителя святого Георгия Победоносца, так как  в нашей 

православной церкви этот святой является символом победы. И  получил 

благословение. Узнали люди и то, что средства на строительство будут 

собираться не через закрытый  расчетный счет, а через некоммерческий Фонд  

«Возрождение», созданный еще в июне того же года по инициативе Юрия 

Николаевича. К слову, с расчетного счета, указанного на щите, никаких средств 

на строительство нового храма передано не было. Не поступала материальная 

помощь и от епархии. Так что деньги для строительства храма Георгия 

Победоносца собирались именно всем миром, открыто и гласно расходовались. 

Местные жители тоже не остались безучастными. Многие из них пожертвовали 

собственные средства на возведение храма.  

2.2. Меценаты строительства храма в честь Святого Великомученика 

Георгия Победоносца 

Весомый вклад в строительство нового храма внес некоммерческий Фонд 

«Возрождение». Практически с первых дней начала строительства храма и по сей 

день директором Фонда «Возрождение» является депутат Думы городского 

                                                           
4 «ВК» Суббота, № 304 (26763) от 22 августа 2009 г. 
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округа Кинель, на тот момент возглавлявший  ООО «Коттедж», Валерий   

Яковлевич  Тафинцев. Конечно, на эту  должность мог быть назначен только 

такой человек – тот, кому люди оправданно оказывают доверие. В своем 

интервью газете «Кинельская жизнь» Валерий Яковлевич обосновал, что для него 

работа директором Фонда - это честь и большая ответственность. «Да я готов 

отвечать за все, что происходит в Фонде. За каждый рубль, за каждый кирпич», - 

делится он с корреспондентами.5 

Несомненно самым щедрым меценатом является Савельев Ю.Н., по чьему 

проекту и эскизам и возводилось это величественное здание (Фото 5). Он 

пожертвовал огромную сумму денег, чтобы каждый мог наслаждаться красотой 

этого храма. В 2006 году, в праздник Светлого Христова Воскресенья 

Ю.Н.Савельев за вклад во благо православной церкви по представлению его 

духовника А.Л. Любых  был награжден Серебряным Знаком святителя Алексия 

Московского.  

А 4 апреля 2010 в день светлого праздника Пасхи по поручению Святейшего  

патриарха Московского и всея Руси Кирилла награду Русской Православной                                                                                   

Церкви, Орден «Преподобного Серафима Саровского III степени»  председателю 

приходского совета храма Георгия Победоносца Юрию Савельеву  на 

торжественной литургии вручил лично владыка Сергий.6 

Также средства для строительства храма собирались, как говорится всем 

миром. Пожертвования перечисляли все: и частные предприниматели,  

предприятия и организации  г.о. Кинель,  и простые жители. Отчеты о 

поступлениях в Фонд, с благодарностью тем, кто вносил свои пожертвования, 

публиковались в газете «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля». Сегодня это уже 

сотни людей. За все время частные лица перечислили в Фонд 171 498 рублей. Все 

по-разному, посильно. Кто единожды, кто не раз.  

Свой вклад в строительство внесли коллективы городских предприятий и 

организаций. Сотрудники Кинельской ЦРБ собрали 38 000 рублей. Служащие 

                                                           
5 «Кинельская жизнь», № 10 от 14.02.2008 

 
6 «Благовест» №9, май 2010 г 
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Думы и администрации городского округа, в том числе и администрации 

поселка Усть – Кинельский, перечислили  в Фонд от своей заработной платы 

187 025 рублей. Самый весомый вклад внесли коллективы группы компаний 

«Кинельэнерго – ими собрано 8 803 309 рублей. 

Ирина Валерьевна Попова, генеральный директор ЗАО «Кинельэнерго», 

сразу же включилась в активную работу в Фонде «Возрождение».  С 

корреспондентами она поделилась целями и задачами Фонда, а именно: борьба с 

наркоманией и  распространением СПИДа, реализация культурных и социальных 

программ, помощь остро нуждающимся землякам, попавшим   в крайне тяжелое 

положение, например, из-за пожара. «Если люди объединяются, чтобы помочь 

хотя бы одному человеку, и если общество осознает необходимось объединения 

для решения общих задач – это настоящий признак духовного возрождения»,  - 

комментирует Ирина Валерьевна.7 

Первым Председателем Правления Фонда «Возрождение» стал Михаил 

Михайлович Кручинин, депутат Думы городского округа Кинель, директор 

ООО «Сетевая компания  «Кинельэнерго»: «Нелегко быть первыми. До 

«Возрождения» в Кинеле не было ничего подобного. Благотворители были, но 

они действовали разобщенно и спонтанно, по праздникам и отдельным   

мероприятием. Теперь же рядовые граждане  и руководители, рабочие, служащие, 

представители бизнесса объединяют свои возможности, действуют совместно, в 

общих интересах. Мы возрождаем общество!»8 

Анализируя деяния меценатов,  мы можем сделать вывод, что храм является 

воплощением единства народа, так как , собирая по крупицам средства для 

строительства дома Божьего, мы восстанавливаем утерянные средства и способы 

реализации  городских проектов, становимся сплоченнее. «Кинель может быть 

лучшим городским округом губернии! В это надо верить, к этому надо 

стремиться. И тогда у нас все получится!» - Савельев Юрий Николаевич. 9 

 

                                                           
7 «Кинельская жизнь», № 10 от 14.02.2008 
8 «Кинельская жизнь», № 10 от 14.02.2008 
9   Там же 
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2.3.    Архитектурно-художественный комплекс «Храм Георгия 

Победоносца» 

  Архитектура и формы крестово-купольного храма поражают воображение. 

45 метров в высоту, шесть позолоченных куполов разных диаметров, 15 

колоколов, самый большой, весом 1400 килограммов. С колокольни весь город 

как на ладони, да что город - весь округ.  Дух  замирает от восторга и восхищения.  

 Напомним, 25 сентября 2005 года Архиепископ Самарский и Сызранский 

Сергий освятил Крест и место под   строительство Храма. После освящения места 

Крест и по сей день хранится в фундаменте здания. Храм был построен по заказу, 

эскизам и чертежам бывшего мэра города Савельева Ю.Н. На основе его эскиза в 

проектном институте был разработан проект, полностью соответствующий всем 

православным канонам и строительным нормам.    Он решил воздвигнуть храм   

по типу  Исаакиевского собора.                                                       

Затем Владыка назначил его старостой в этом храме и Юрий Николаевич 

сам, лично контролировал строительство. Бывший глава г. Кинеля иногда 

откладывал в сторону  свою основную работу, чтобы заниматься строительством 

храма. Юрий Савельев, в своем интервью: «Утром в гараже переодевался в форму  

рабочего и клал кирпич, узоры и парапеты. По нему потом каменщики делали 

круг».10   Оригинальной является идея  Савельева освещения здания. В вечернее и 

ночное время  светятся внешние иконы храма и подсвечиваются купола. Акустика 

храма просто превосходна. Каждая служба проходит под прекрасное звучание 

голосов церковных служащих. 

 Купола сделаны они из нитрата титана - очень долговечного материала  

(Фото 6).  Большой купол покрыт цветом фукси, такой красновато-сиреневый 

цвет.  Храм Георгия Победоносца - храм воинов, по канонам воинские храмы 

всегда строились с преимуществом красного цвета, и поэтому в нашем храме 

купола не только золотые, но и цвета фукси. Сергий, Архиепископ  Самарский и 

Сызранский: «Меня поразил необычный покров, я думаю, что это будет новая 

                                                           
10 «Благовест» №9, май 2010 г 
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жемчужина. Это мученический цвет, он имеет значение тайны креста».11 

           И вот в августе 2009 года 6 куполов стали ближе к небу. «Купол нашего 

храма уступает куполу Исаакиевского в диаметре всего на три метра. Владыка 

Сергий приезжал к нам в храм на освящение куполов и сказал, что у храма 

святого Георгия величественный купол!»  - с гордостью говорит староста.12    

Особенностью  нашего храма является то, что здесь впервые  настенные 

росписи сделаны не кистью и красками, а специальным напылением на железе. 

Окно храма украшено витражом с образом  распятого Христа  (Фото 7).  В 

дальнейшем предполагается изобразить на  всех окнах Храма 12 Апостолов.  

Колоннада колокольни делалась по принципу шпиля Петропавловской 

крепости, его хотели сделать как кронштадтский, но не оказалось такой высоты 

крана. В храме очень хороший набор колоколов, их пятнадцать - это полноценная 

богатая звонница.   

 2.3.1.  Колокольный звон – звон души 

Неотъемлемым  атрибутом храма является звонница или колокольня. « 

Смотрит с высокой  колокольни» - эта поговорка  выражает и точно описывает 

бескрайний вид с колокольни храма в Кинеле. Со звонницы весь город как на 

ладони, да что город – видно Алексеевку, весь округ. Инициатор  и  вдохновитель  

строительства Храма,  бывший глава городского округа Юрий Савельев вместе с 

директором Фонда «Возрождение» Валерием Тафинцевым, когда пришло время 

отливать колокола, решили заказать набор колоколов звонницы с полным 

музыкальным рядом. С таким богатым звуком мелодий до этой поры на 

Самарской земле было очень мало храмов. Кинель отличился не только 

масштабностью и грандиозностью проекта церкви, достойного областного центра, 

но и желанием услаждать слух горожан неподражаемым малиновым звоном 

колоколов. 

Любопытна сама история отлива колоколов. Всю партию – тринадцать малых 

и два больших колокола – заказали в Самарском цехе по изготовлению колоколов. 

                                                           
11 «Волжская Коммуна», № 304 от 22 августа 2009 г. 
12 «Благовест» №9, май 2010 г 
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Мастера успели отлить только набор малых, и предприятие распалось. Пришлось 

обратиться в Воронеж на завод «Анисимово», где и был выбран эскиз и 

оформление большого колокола весом 1 400  килограммов,  вместо раннее 

запланированных двух весом около 300 и 400 килограммов. Фонд «Возрождение» 

за набор колоколов заплатил в общей сложности более полутора миллионов 

рублей, пожертвованных людьми и организациями. 

На главном колоколе сложного сплава бронзы, латуни и других металлов с 

двух сторон изображены лики Георгия Победоносца, причем они различны. На 

этом настояли Юрий Николаевич и Валерий Яковлевич. На заводе такой просьбе 

удивились, им  известен  лишь  один лик святого. Однако они вскоре  дали  

утвердительный ответ, так как в исторических источниках нашли и другой, 

раннее ими неиспользуемый. Кинельский колокол тем еще уникален и ценен, что 

имеет  эту особенность.  На колоколе отлиты слова «Возрождая – побеждаем», 

дата и заказчик – фонд «Возрождение» (Фото 8). 

7 октября 2008 года на звонницу православного Храма был поднят главный 

колокол. Для поднятия колокола на высоту 30 метров заказали специальный кран 

из поселка Курумоч, такой техники в Кинеле нет. Сам момент водружения его на 

звонницу был волнительным и ответственным. Мало поднять ценный груз на 

высоту, необходимо было с ювелирной точностью попасть в отверстие между 

четырьмя балками, на которых позднее будут установлены 13 колоколов 

меньшего размера.13  Звените, звените колокола, радуйте горожан малиновым 

звоном и  своей мелодичностью, звените,  чтобы прославить свой Храм и город, 

чтобы все слышали твой ясный голос  и восхищались! 

 

§ 3. Престольный праздник 

Строительство храма закончилось в 2009 году, но официальное открытие 

состоялось 6 мая 2010 года.  В день Георгия Победоносца, в Кинеле состоялась 

церемония освящения престола в Храме, носящем имя этого святого мученика. 

По приглашению председателя приходского совета Храма, президента  группы 

                                                           
13 «Кинельская жизнь», № 40 от 11.10.2008 г. 
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компаний «Кинельэнерго» Юрия Савельева, освящение и божественную 

литургию в построенном в прошлом году Храме провел архиепископ Самарский и 

Сызранский Сергий (Фото 9). Перед освящением по церковным традициям в 

престол были заложены мощи одного из святых. В кинельском Храме с этого дня 

хранятся частички мощей священномученика митрополита Киевского и 

Галицкого Владимира,  первого российского новомученика, расстрелянного в 

1918 году у стен Киево-Печерской  лавры. 

         Георгий Победоносец считается покровителем воинов, потому освящение 

престола накануне 65-летия Победы в Великой Отечественной войне символично. 

В Кинеле обелиск,  погибшим за Родину горожанам,  находится на площади 

рядом с Храмом.14 Православные под колокольный звон почтили память 

земляков, не вернувшихся с поля боя, и порадовались долгожданному открытию 

настоящего Храма в городе. 

Настоятелем храма стал духовник Юрия Савельева и всей группы компаний 

«Кинельэнерго» отец Александр.  

А в 2012 – история центрального для Кинеля Георгиевского храма получила 

дальнейшее развитие. Статус храма был повышен до статуса «кафедрального 

собора». Собор стал центром духовной жизни для вновь образованной епархии- 

второй по величине епархии Самарской митрополии – епархии Кинельской и 

Безенчукской. 

В настоящее время у собора есть свой официальный сайт на котором можно 

узнать интересующие вас новости http://kinel-kafedral.cerkov.ru. 

В храме ведутся службы как ежедневные в 9.00 и 16.00 ч., так и праздничные, 

например на Рождество Христово, Крещение и другие православные праздники 

 

 

 

 

 

                                                           
14  «Волжская Коммуна», № 157 от 7 мая 2010 г. 

http://kinel-kafedral.cerkov.ru/
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Глава II. Исследовательская часть 

                Исследование. 

         Цель:  изучить общественное мнение о достопримечательностях 

г.о.Кинель. 

Всего опрошено  122  человека. 

65 % учащихся ОЦ «Лидер» г.о. Кинель, 35 % учителей 

         Респондентам было предложено ответить на несколько вопросов: 

1. Назовите основные достопримечательности нашего города. 

2. Считаете ли вы, что храмы  являются достопримечательностью нашего 

города? 

3. Знаете ли вы в честь кого названы храмы в г.о. Кинель   

4. Назовите основателя строительства храма  в Парке Славы г.о. Кинель 

5. Посещаете ли вы храмы и с какой целью? 

6. Считаете ли вы, что храм как носитель искусства популярен в 

современное время? (см. Приложение №2) 

Результаты исследования. 

       Проанализировав результаты проведенного исследования (см. 

Приложение №3), мы пришли к выводу, что: 

1. Учащиеся 6-9 классов основной достопримечательностью города 

считают Образовательный Центр «Лидер». В свою очередь учителя  и взрослое 

население города считают, что главными достопримечательностями города 

являются Храмы и Парк Славы. Менее примечательны по результатам опроса, 

Автовокзал, Площадь Мира, Здание Железнодорожного Вокзала. Подавляющее 

большинство (88,5%) считают, что  храмы нашего города являются 

достопримечательностями.  

2. Большинство респондентов (67,5) знают в честь каких святых названы 

православные Храмы городского округа. Несмотря на то, что средний показатель 

осведомленности респондентов  в данном вопросе составляет 60%, многие 

учащиеся (67, 5%)  не знают , кто был основателем Храма в честь Святого 

Великомученика Георгия Победоносца. 
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3. Практически все население старшей возрастной группы  (94%) 

посещает храмы с целью причащения Святых Христовых Тайн, насладиться 

службой, обрядами Крещения, венчания и т.д.  Подрастающее же  поколение 

посещает православные заведения очень редко и в малом количестве  (43%) и 

находится там в целях экскурсии, а не соблюдения канонов Церкви. 

4. В вопросе о популярности храма как носителя искусства, мнения 

разошлись. Взрослое поколение считает, что храм, безусловно, является 

носителем искусства и по сей день (98%). Респонденты в возрасте 11-15 лет 

считают, что храм менее популярен как носитель искусства в наше время, но все 

же является неотъемлемым атрибутом Православной Церкви, чему мы убедились 

в результате проведенного исследования 

Выводы 

Проанализировав результаты социологического опроса среди учеников и 

учителей ОЦ «Лидер»  и жителей г.о.Кинель, мы выяснили, что по 

среднестатистическому  мнению респондентов главными 

достопримечательностями нашего города являются Храмы,  ОЦ «Лидер» и Парк 

Славы. Многие опрашиваемые знают в честь каких святых названы Храмы, но не 

все знают основателя храма святого Георгия Победоносца. Вопрос о 

посещаемости храмов выявил, что подростки в возрасте 11-15 лет вовсе не 

посещают православные заведения, отличительно от населения старшей 

возрастной группы. Цели посещения также различны: для кого- то это экскурсия, 

а для кого-то серьезное место, где соблюдаются каноны русской Православной 

Церкви. Однако подавляющее большинство опрошенных (81%) считают, что храм 

как носитель искусства популярен в настоящее время, что подтверждает  

проблему и актуальность выбранной мною темы и доказывает то, что Храмы 

важны и играют особую роль в жизни православного человека 
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Заключение 

Жители любой страны гордятся своей родиной. Так устроен человек: ему 

дорога земля, на которой он родился. Он любит то место, с которым связано его 

детство. И как можно не любить родные края, если они… просто родные? 

Конечно, чтобы слова о любви к России не оставались пустым звуком, нужно 

изучать свою родину. Путешествуя по стране, мы можем заметить, что 

практически во всех городах и селах есть или строятся православные храмы, и это 

правильно! Отсутствие святого места, где человек может обратиться к Богу, 

сказывается негативно на жителях. Возможно, именно из-за отсутствия  

православных храмов очень сильно влияние на граждан всевозможных 

сектантских течений и деструктивных организаций. И мы очень рады, что в 

нашем городе построен Центр, в котором проповедуют стремление к 

совершенству тела и духа человека. 

Многие прихожане  вместе с детьми приходят посмотреть, как строится, как 

«растет» храм и радуются. Ведь вместе с храмом у людей растет вера в наше 

духовное возрождение. Где молодежь должна приобщаться к высшим духовным 

ценностям? Конечно же в красивом Храме!  Рядом с нашим храмом построен 

Центр православного воспитания детей. Можно даже сказать Центр 

нравственного и патриотического воспитания, поскольку в таком особенном 

месте у них воспитываются лучшие чувства – любовь к Родине, понимание 

прекрасного, желание создавать красоту. Это и есть – Возрождение. Настоятель 

храма регулярно читает лекции о православной вере. Для многих прихожан он 

стал поистине близким человеком, к которому всегда можно обратиться за 

советом и напутственным словом. Мы уверены, что духовная поддержка ничем 

ни хуже иностранных тренингов. У кинельцев,  особенно у молодого поколения, 

меняется образ мыслей, они становятся дисциплинированнее, терпимее друг к 

другу. Нет сомнения, что лучшие времена России уже наступают. Именно сейчас 

начнет выигрывать тот, кто заботится о своей душе, где бы он ни жил на 

просторах одной шестой части суши. Так было во все времена, потому что Россия 
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всегда была сильна духовностью своих сыновей и дочерей. И потому, что она все-

таки удивительная страна!  

В ходе работы над данной темой мы убедились, что  Храм  в честь Святого 

Великомученика Георгия Победоносца является   центром духовности и 

сохранения морально – нравственных устоев кинельцев, то есть наша гипотеза 

подтвердилась. В дальнейшем я планирую  продолжить работу по более 

детальному изучению внутреннего устройства храма и изготовить макет храма в 

уменьшенном виде из бумаги, чтобы в дальнейшем подарить его  приходу. Пусть 

в храме останется частичка моей души, сохранится тепло моих  рук и моего 

сердца (фото 11). Меня греет сама мысль: «Я – российский патриот и я сама 

прикоснулась к великому наследию своей страны. И я это сделала для себя, 

потому что люблю свою Родину и желаю о ней знать как можно больше!» 

В заключение, не называя всех имен, скажем только – спасибо!  В истинном 

значении – спаси вас Бог!  

Особую благодарность  за помощь в выполнении работы выражаем 

Савельеву Юрию Николаевичу, Тафинцеву Валерию Яковлевичу (см. Прил. №4). 

Особую признательность за оказанное нам внимание хочется выразить 

архиепископу Самарскому и Сызранскому Сергию и настоятелю храма Георгия 

Победоносца г.о. Кинель протоиерею Александру Любых      
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение № 1 

 

 

 

 

 

     Фото 1. Кафедральный собор в г.о. Кинель             Фото 2. Церковь на южной стороне  города 

 

 

 

   

 

Фото 3. Церковь на северной стороне города            Фото 4. Обряд освещения места для храма 

 

 

 

 

Фото 5. Савельев Ю.Н                    Фото  6. Купол Храма                     Фото 7. Витраж                                           

 

 

 

 

                                                     Фото 8. Главный колокол 

http://www.samara.orthodoxy.ru/Gallery/Hram/Otradniy/Kinel_sout
http://www.samara.orthodoxy.ru/Gallery/Hram/Otradniy/Kinel_nor
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                               Фото 9 и 10.  Престольный праздник в Храме  

 

                    

       Фото 11. Картина «Кафедральный собор Георгия Победоносца в г. Кинель» 
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Приложение № 2 

                                                             Анкета 

Уважаемые респонденты! 

С целью изучения общественного мнения о достопримечательностях нашего города, просим 

ответить Вас на несколько вопросов 

Ваш пол: Женский     Мужской 

                         Возраст                                              

1. Назовите основные достопримечательности нашего города:  

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                

2. Считаете ли вы, что храмы  являются достопримечательностью нашего города? 

Да                         Нет 

 

3. Знаете ли вы в честь кого названы храмы в г.о. Кинель:   

На южной стороне                                                                                                                                         

  

На северной стороне                                                                                                                                      

4. Назовите основателя строительства храма  в Парке Победы г.о. Кинель: 

                                                                                                                                                                          

    

5. Посещаете ли вы храмы и с какой целью? 

 

Да                           Нет 

6. Считаете ли вы, что храм как носитель искусства популярен в современное время? 

Да                             Нет 

 

Спасибо за внимание! 
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Приложение № 3 

Результаты исследования 

Промежуточные результаты: 

Результаты исследования 

Среднестатистическое мнение респондентов. 

На вопрос: «Назовите основные достопримечательности нашего города» , респонденты 

ответили таким образом: 

Храмы – 41,5% - 51 человек; 

ОЦ «Лидер» - 27,5% - 34 человека; 

Парк Славы – 25% - 30 человек; 

Другие (Автовокзал Площадь Мира и т.д.) – 6% - 7 человек 

                                                                                                    Диаграмма 1 

 

На вопрос: «Считаете ли вы, что храмы  являются достопримечательностью нашего 

города?»,  респонденты ответили таким образом: 

Да – 88,5% - 108 человек; 

Нет – 11,5% - 14 человек 

                                                                                              Диаграмма 2 
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На вопрос: «Знаете ли вы в честь кого названы храмы в г.о. Кинель?», респонденты ответили 

таким образом: 

Храм Георгия Победоносца (южная сторона) – 37,5% - 46 человек; 

Храм Казанской Божией Матери – 30% - 36 человек; 

Не знаю- 32,5% - 40 человек   

                                                                                                   Диаграмма 3 

 

 

На вопрос: «Назовите основателя строительства храма  в Парке Победы г.о. Кинель», 

респонденты ответили таким образом: 

Савельев   Ю.Н. – 60% - 73 человека; 

Не знаю – 40% - 49 человек 

                                                                                                     Диаграмма 4 

 

На вопрос: «Посещаете ли вы храмы?», респонденты ответили таким образом: 

Да – 68,5% - 84 человека; 

Нет – 31,5% - 38 человек 
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                                                                                                         Диаграмма 5 

 

На вопрос: «Считаете ли вы, что храм как носитель искусства популярен в современное 

время?», респонденты ответили таким образом: 

Да – 81% - 99 человек; 

Нет – 19% - 23 человека 

                                                                                                          Диаграмма 6 
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Приложение № 4 

Интервью с Тафинцевым Валерием Яковлевичем 

- Было ли Постановление о строительстве храма? 

- Безусловно было разрешение на строительство храма, так как без этого документа не 

строится  ни один объект. Было постановление о строительстве и на храм, и на центр 

эстетического воспитания детей рядом с ним. 

- В связи с чем был создан Фонд «Возрождение»? 

- Савельев Ю.Н. пообещал построить прихожанам в Кинеле храм и специально для этого, 

то есть чтобы кто-то был заказчиком мы и создали некоммерческий Фонд «Возрождение», а 

также чтобы оказать помощь в строительстве храма. 

- Какие события происходили после создания Фонда? 

- Буквально сразу же мы начали строительство храма: освятили Крест, вырыли котлован и 

теперь на дне котлована, в фундаменте здания и находится освященный владыкой Сергием 

Крест. 

- Правда ли, что храм Георгия Победоносца – это подобие Исаакиевского собора? 

- Да, это действительно так. Но диаметр купола нашего храма составляет 15 метров, а 

купола Исаакиевского собора 19 метров. Когда Савельев Юрий Николаевич и я были на учебе в 

Петербурге мы изучали и архитектуру, и особенности храмов, и изменили конструкцию. 

- А какие сейчас работы ведутся в храме? 

- Первоначально мы подняли четверик, так называется четыре маленьких купола вокруг 

главного,  на  3-4 метра. Также ведутся работы по восстановлению  позолоты на крыше храма, 

делаем вентиляцию главного купола, газофикацию котельной храма, она практически уже 

закончена. И естественно внутренние работы, там присутствуют некоторые недоделки. 

- Из какого материала сделаны купола? 

-  Из нержавеющей стали, покрытой электролизами. Существует специальная технология, 

эту работу выполняли мастера  с завода из Волгодонска, кстати, только этот завод делает цвет 

фуксии. Когда у них что-то сломалось, мы пытались обратиться в Москву, но все же судьба 

привела нас в Волгодонск. 

- Сколько же человек вмещает храм? 

- Храм рассчитан примерно на 300 человек, но вмещает поистине больше, так как на 

Престольный праздник, в день открытия Храма присутствовало намного больше человек. 

- А какие иконы есть в храме? 

- В храме огромное количество икон:  Георгия Победоносца, Николая Угодника, Ксении 

Петербургской, княжны Ольги, икона Святой Матроны и множество других. 

-  Сколько весит главный колокол богатой звонницы храма? 
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- Самый тяжелый и большой колокол весит 1 400 килограммов. По возрастанию купола 

весят от 3 килограммов до 1 400 килограммов. 

- В нашем городе храм является главной достопримечательностью, а насколько он 

известен за пределами города? 

- Сам владыка Сергий изучал историю  строительства и интересовался у застройщиков: 

«Видели ли они что-нибудь подобное?», на что он получил отрицательный ответ. Поэтому 

подобного храма на территории России по моему мнению не существует. 

- Кто же являлся строителями этого величественного здания? 

- Профессиональной бригады  не было, поэтому в основном строили рабочие силы города. 

Наши электрики и слесаря  благодарны Юрию Николаевичу за то, что теперь они могут сделать 

все, так как все, кроме колоколов: и специальный станок для создания куполов, малых и 

больших, и отделка создавались руками народа.  

- Что сейчас происходит в Фонде «Возрождение»? 

- Пожертвования практически не поступают, по той причине, что у храма открылся 

приход,  и все благотворительные пожертвования поступают на их расчетный счет. Безусловно 

Фонд не перестает существовать, его силами пытаются устранять небольшие неполадки  в 

храме. 

- Когда же закончатся работы в храме? 

- Для этого понадобятся годы, так как чтобы раскрасить главный купол нужно огромное 

количество времени, а внутренняя отделка займет большие затраты. Таким образом, храм будут 

достраивать наши дети! (смеется) 

-Выражаю вам особую благодарность за проведенную, несмотря на вашу занятость, 

встречу. Большое спасибо! Надеюсь, мы еще с вами увидимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 


