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Введение 

 

Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою». 

С .Есенин 

 

 Очень часто можно услышать фразу от человека: «Моя Родина – это…», но 

однозначного продолжения этой фразы нет. Каждый повествует о своей Родине 

по-разному  

 Я живу в великой стране – России. Бескрайние поля и леса, множество 

красивых мест, огромное количество полезных ископаемых, широкая русская 

душа – прекрасный повод для гордости каждого россиянина.  

 "Малая Родина…», так человек может назвать край или город, в котором 

вырос, назвать ту часть земли, которая связана с его друзьями, с улицей, на 

которой в детстве он играли с ними в прятки. 

           Моя «малая родина» - это Самарский край. Малая родина начинается для 

меня с умения ценить и почитать родные традиции и культуру, слушать 

поучительные истории старших, раскрывающие интересные исторические факты 

о ней, видеть красоту природы и чувствовать  защиту духовных заступников 

земли Самарской. 

 Самарский край – священный край. В нем 1536 родников,  40 из них – 

святые, благодатные источники. Большинство освящены в честь явленных 

чудотворных икон Пресвятой Богородицы, угодников Божиих, но есть и 

«безымянные». Однако, в каждом из них,  благодатью Божией,  вода  обладает 

целебными свойствами. 

           Сегодня правительство Самарской области совместно с местными органами 

власти, при участии Самарской епархии и верующих восстанавливают святые 

источники – очищают их, прокладывают к ним дороги, благоустраивают 

территорию, возводят часовни и сени. 

           На святые родники люди приходят за подкреплением душевных сил, за 

исцелением от телесных болезней. По вере и молитве к Господу Иисусу Христу и 

Божьей матери тысячи людей уже получили исцеление от различных недугов. В 

старину русский человек не представлял себе родины без «чудного  и дивного» 

храма. Вся жизнь людей была связана с ним. В храме крестились, узнавали 

новости, проводили торги. Идеал красоты и величия духа люди связывали с 

глубокой человечностью и монументальностью стройных храмов, единственных в 

то время общественных сооружений. В настоящее время идет процесс 

восстановления  ранее разрушенных храмов, возвращения монастырей и церквей 

верующим.  



          Моя работа актуальна тем, что помогает поделиться сведениями о наиболее 

известных и почитаемых в народе источниках и родниках городов и поселений 

Самарской области. 

1. История Самарского края 

 

Люблю тебя, Самарский край,  

До самых волжских берегов!  

Любое место выбирай  

Среди заманчивых лугов!  

Здесь много доброй красоты  

И нежной мудрости берёз,  

Становишься сильнее ты  

И душу трогаешь до слёз.  

Кругом цветочные ковры  

И земляничные поля,  

Смотри на всё да не соври,  

Скажи: «Божественна земля!»  

И синева небес пьянит,  

Наполнен воздух чистотой,  

Самарский край меня пленит  

Своей природою простой! 

 

 Самара была основана в 1586 г. по указу царя Феодора Иоанновича как 

крепость с целью защиты судоходства на участке реки, протекавшей рядом с 

городом, и для охраны границ. Основателями Самары были воевода Засекин и 

стрелецкие головы Елчанинов и Стрешнев. Воевода фактически являлся военным 

и одновременно - основным чиновником, отвечавшим за управление крепостями 

или городами до 1775. Основными проблемами для их воеводства являлась 

бурная деятельность местных казачьих атаманов и кочевников - татар и ногаев. 

 Первое место для крепости было найдено на правом берегу реки Самарка. 

Позже территория города распространилась и на левый берег реки Волга. В 1606 

г. Самарский край получил таможню и порт на Волге 

 В 1688 г. статус центра края изменился - Самара из крепости стала городом. 

 



 После того, как указом императора Петра I в 1708 г. была организована 

Казанская губерния, Самарский уезд между 1708 и 1719 гг. принадлежал новому 

территориальному образованию. Между 1719 и 1745 гг. уезд был переподчинен 

Астраханской губернии. Этот период также характерен созданием локальных 

крепостей вокруг Самары. Между 1745 и 1773 гг. Самарский уезд снова 

принадлежал Казанской губернии. 

  Между 1773 и 1780 гг. Самара превратилась в захолустный город, а 

центром уезда стал город Ставрополь (современный г.Тольятти). Ставрополь в то 

время был крупнее Самары, а перешедший под его руководство уезд относился к 

Оренбургской губернии. В 1780 г. был вновь создан уезд во главе с Самарой, 

который входил до 1851 г. в Симбирскую губернию. 

 В 1851 г. Самара стала основным городом новой губернии, который состоял 

из 7-ми левобережных уездов - Самарского и Ставропольского. Возглавлять 

губернию и город предстояло губернаторам. У Самары, как губернского города, 

появился новый герб. 

 

 Духовная жизнь в Самарской губернии была для провинциального 

российского города достаточно насыщенной. Имелись несколько газет и 

типографий. С созданием губернии открылась первая газета «Самарские 

губернские ведомости» В губернии имелось большое количество школ, гимназий, 

училищ и частных учебных заведений. 

 Самарская губерния всегда была религиозной. В 1901 в ней располагались 

891 церковь, 7 мужских и 10 женских монастырей. С 1851 все православные 

структуры подчинялись Самарской епархии. В самом городе имелось большое 

количество православных церквей, Николаевский мужской и женский монастырь 

Иверской Божьей матери появились в XIX веке в Самаре. 

 Самой крупной православной культовой постройкой Самарской губернии 

стал Кафедральный собор, вмещавший около 2500 человек и построенный в 1866 

- 1894 гг. на Кафедральной площади (совр. пл. Куйбышева). Император 

Александр II принимал участие в его строительстве, когда посетил Самару в 1871 

г. Он положил краеугольный камень в стену собора. Его сыновья Александр 

(позже император Александр III) и великий князь Владимир положили в стену 

свои камни. Но, к сожалению, в 1935 г. собор был разрушен. 

 



1. Казанско-Богородицкое Святое озеро 

 Святое озеро – одно из самых почитаемых святых мест Самарской области. 

Оно находится на окраине села Съезжее Богатовского района, на отшибе – узкое, 

извилистое. Еще несколько лет назад оно тянулось на четыреста метров. Теперь 

же обмелело и заросло травой. К нему 21 июля, в день Казанской иконы 

Пресвятой Богородицы, до сих пор собираются сотни паломников, даже и 

издалека. Есть почитатели озера, которые ежегодно едут в Съезжее поклониться 

иконе Казанской Богоматери целыми семьями. 

    

      Возникло село в 1787 году. По преданию, в то время на постройке сельского 

храма работал бескорыстный и милосердный к ближним каменщик Кузьма 

(Косма), известный в округе своей праведностью и подвижничеством. Считается, 

что благочестивая жизнь земляка помогла людям уразуметь, в честь кого освятить 

престол храма – в честь святых бессеребрянников Космы и Дамиана. 

 Раскопки археологов на высоком холме у озера показали, что здесь были 

древние поселения. На берегу озера,  по рассказам старожилов села, жили 

монахи-отшельники. И еще совсем недавно там находили деревянные кресты и 

кадильницы, но известность озеро получило в 1958 году, когда Господь явил чудо 

людям. Главная свидетельница этого чуда Зоя Егоровна. 

 В то время работала она свинаркой на свиноферме, которая располагалась 

на берегу озера. Была зима. Воду брали для животных из озера. Приехала на 

лошади и только начала черпать воду из проруби, как вдруг вода засветилась 

необыкновенным светом, все засияло. В этом сиянии я увидела она церковь, 

алтарь, Божию Матерь, Николая Угодника, ангелов, архангелов. Стала бегать она 

вокруг проруби: кричала, плакала. Здесь же хотела набирать воду женщина, 

которая работала на соседней птицефабрике. Она тоже увидела это чудо. 

 Рассказ женщины взволновал всю округу – к озеру потянулись люди. 

Многим Господь явил чудо исцеления, кого-то укрепил в вере. А тех женщин 

потом несколько раз вызывали в милицию, заставляя отречься от увиденного. 

Местные власти засыпали озеро навозом,  соломой, заливали соляркой, разгоняли 

людей из пожарных шлангов. Но небесные видения на озере продолжались, их 

очевидцами становились как местные жители, та и приезжие. 



 Известен случай, когда отставной военный, а ныне иконописец из Самары 

стал свидетелем того, как из воды озера поднялся большой деревянный крест. 

Через некоторое время он ушел под воду. Другое загадочное явление стало даже 

предметом изучения Самарскими учеными. Однажды утром, на восходе солнца, с 

неба на озеро, берег и лужайку стали падать разноцветные шары. Их было очень 

много. Шары плавали на воде, двигались по земле, а люди пытались их ловить, но 

шары ускользали – так никто е смог поймать ни одного. 

 

2. Космо-Дамианский храм на Казанско-Богородицком Святом озере 

 На территории этого озера некогда был храм, который был забыт и 

разрушен С 2005 года в Самаре стали восстанавливать Космо-Дамианский 

храм. И возникла традиция: приезжающие поломники шли от церкви 

крестным ходом к озеру.  С ранней весны и до поздней осени здесь 

служились молебны. Настоятель храма села Съезжее иерей Владимир 

Юдаков рассказывал о том, что Казанско-Богородицкое озеро - 

действительно Богом избранное место. Это ощущает каждый побывавший 

здесь человек. Кроме описанных явлений и множества исцелений, люди 

замечают некоторые особенности. 

  Во-первых, на озере никогда не бывает мошек, комаров, хотя на 

соседних озерах их множество.  

 Во-вторых, вода здесь очень теплая и обладает большой 

выталкивающей силой. Глубина озера очень большая. Многие окунающиеся 

видят необычный «золотой свет». И хотя вода во второй половине лета 

«цветет», она никогда не бывает зеленой. Стоит раздвинуть водоросли, и 

видно дно на большой глубине. Чем дольше хранится вода в банке, тем 

прозрачнее становится, даже водоросли и осадок растворяются. Хранится 

она десятилетиями, приятная на вкус и запах.  

 В-третьих, здесь водится много рыбы, но она не ловится. 

  В-четвертых, здесь сохранились и растут растения, которых в 

Самарской области нигде нет. Озеро является предметом изучения ученых и 

специалистов-биологов. 

 Святая вода озера лечит суставы, травмы позвоночника, избавляет от 

никотиновой и алкогольной зависимости, возвращает зрение и особенно 

помогает парализованным. 



3. Святой источник во имя Святителя Николая Чудотворца

 

 Зуевка – старинное село Самарской губернии, главной 

достопримечательностью которого, конечно, является Святой источник, или 

«Святой колодец», который в 1989 году признан памятником природы 

регионального значения. Общая охраняемая площадь 0,02 га. Родник расположен 

на береговом склоне реки Ветлянки, на северо-западной окраине села Зуевка. 

 Зуевский источник во имя Святителя Николая Чудотворца - почитаемое 

святое место не только сельчан всей округи, но и многочисленных паломников,  

приезжающих со всех краев области.  

 В Нефтегорском районе такая святыня единственная. Животворный 

источник имеет статус экологически чистого охраняемого памятника природы 

Самарской губернии.  

 Из истории известно, что после ухода монахов из Святого Лога, что был тут 

недалеко, привольные земли пустовали недолго. Вскоре на территории 

Бузулукского уезда возникает новое селение - Зуевка, построенное 

безземельными воронежскими крестьянами. Инициаторами переселения были 

братья Зосим, Сафрон и Афанасий Зуевы. Их фамилия дала название нашему 

селу. Переселенцы построили тёплые саманные избы под соломенными крышами 

и стали землю пахать, хлеб растить. Вскоре построили они и деревянную церковь 

во имя Николая Чудотворца на 1000 человек. А через 75 лет, в 1911 году, была 

построена деревянная церковь во имя Архистратига Михаила уже на 2500 

человек. 

 Трудолюбивые и благочестивые селяне стали очевидцами чуда. Предание 

передается из уст в уста, из поколения в поколение: «вскоре после открытия 

красивой церкви, на краю Зуевки забил ключ, да такой сильный, что стал 

затапливать близлежащие дома. Жители возжелали остановить затопление и ключ 

«заколотили» кошмами и землей. И тогда, по другую сторону большой дороги 

вышло три ключа. Два из них потихоньку «сошли на нет», а один остался, над 

ним и поставили колодец и стали пользоваться его водой. 

 Однажды утром женщины пришли за водой и увидели в колодце, в воде, 

будто лик какой-то. Сначала он был как бы расплывающийся, как видение. Бабы 

испугались и позвали стариков и священника. 

  Смотрели на образ и никак не могли разобрать, какого из святых образ сей. 

За чудесным явлением наблюдали и гадали – когда он пропадёт или появится 



опять. И вот как-то пришли, а в колодце, в воде икона Николая Чудотворца 

плавает. Трижды икону пытались брать – но не смогли. Потом отслужили 

молебен и только тогда взяли и перенесли её в церковь. А на утро икона из церкви 

исчезла и была обнаружена всё в том же колодце. Сельчане опять отслужили всё 

как положено и перенесли образ в церковь, откуда она опять таинственным 

образом вернулась обратно. Когда отслужили молебен и отнесли её в храм в 

третий раз, то было что-то вроде вспышки. И тогда священник сказал, что в месте 

явления образа должна быть часовня. Всем миром построили небольшую уютную 

восьмистенную, как граненый стакан, часовню с куполообразной крышей. 

 Благодаря воспоминаниям старожилов М.М. Бортниковой, Т.Г. Левашовой, 

М. Г. Хариной, Н.И. Зуевой и многих других, в некоторой степени удалось 

восстановить историю святого источника и природного памятника Самарской 

губернии. 

 Территория вокруг часовни содержалась в идеальной чистоте, был строго 

запрещен выпас овец и коров. Не раз приходилось всем селом прогонять цыган, 

которые табором располагались у святого источника. Их считали иноверцами и 

боялись, что цыгане осквернят святое место. 

 В годы атеистической пропаганды советская власть пыталась уничтожить 

источник. Коммунисты разгоняли верующих от колодца, часовенку к тому 

времени разрушили, не разрешали проводить службу на праздник Николы 

Чудотворца. Но жители всё равно потихоньку рано утром приходили к колодцу 

набрать водички и помолиться. Молебен и Акафист читали уже в доме Рудаковой 

Л. И. (дом находится недалеко от колодца). 

 В засушливые годы для жителей села колодец был единственным местом, 

где можно было набрать воды. Чтобы сделать запас воды, рядом с источником 

выкопали землю под водоем и образовалось небольшое озеро;  

 В конце 1980 годов у часовни возобновились службы на Николу вешнего. 

После открытия храма, в 1992 году, вновь стал проводиться крестный ход.  

 1992 год - святой колодец получил статус памятника природы Самарской 

области; 

 1995 год - у святого родника построена небольшая часовня на средства 

местной администрации и пожертвования благодетелей. Строил ее местный 

житель села Павлов Иван Федорович. Территория вокруг источника обнесена 

изгородью.  

 1997 год – на частные пожертвования построена купальня; 

 2005 год – на средства районного экологического фонда возведена новая 

бревенчатая часовня.  
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Вода в святом колодце имеет целебную силу, и за ней люди приезжали и 

сейчас приезжают из всех соседних сел и районов. Вот лишь некоторые из 

случаев чудесных исцелений: 

 У Левашовой Ефросиньи Тимофеевны в 1943 году сильно болела нога, не 

могла ходить. Врачи, даже областные, помочь не могли. Тогда ее дочь ранним 

утром стала ходить к источнику за «непитой» водой, которая и помогла 

многодетной матери (у нее было 10 маленьких детей) вылечить ногу. 

 В 1950 г., в с. Домашка жил пожилой мужчина, у которого зуевцы 

останавливались на ночлег по дороге в г. Кинель. Дедушка несколько месяцев 

был болен, а врачи не могли поставить диагноз и назначить верное лечение. 

Зуевцы рассказали ему, что есть у них в селе колодец с целебной водой, и 

обещали привезти ему святой воды. Хорхордин Алексей Иванович это обещание 

выполнил, по его словам, ради уважения старика. Но, каково же было его 

удивление, когда в следующий приезд дедушка бодро встречал постояльцев «на 

своих ногах». Искренне уверовав в силу святой воды, он быстро получил 

исцеление. 

 Зуева Мария Михайловна летом 2005 г., целыми днями пасла овец в овраге 

недалеко от святого источника и обратила внимание на то, что к источнику 

регулярно подъезжают мотоцикл, среди пассажиров которого был больной 

ребенок, скорее всего, с диагнозом ДЦП и иномарка с двумя мужчинами. Она 

подошла к ним, и мужчина, лет 60–ти, рассказал, что у него прекрасные дети, вот 

недавно сына женил, внук родился - жить бы да радоваться. Но пришла беда – 

ребенок родился с горбиком. Куда только не возили малышку, всех врачей 

прошли – нет результата. Узнали, что есть в селе святой источник Николая 

Чудотворца, стали приезжать за святой водой, в которой ребенка и купают и пить 

дают. Спрашиваю: «Помогает?». Мужчина перекрестился на икону Святителя 

Николая и с такой силой в голосе произнес: «Слава Богу, помогает!». А молодой 

парень, видно, отец ребенка, молча смахнул слезу.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 В старину святые источники очень почитались. Их берегли так же, как 

святые храмы.  Не все, наверное, знают, что в Самарской области находится 1536 

родников. Больше всего их в Клявлинском районе - 215. Около 150 источников в 

Исаклинском районе. Много сел, где находятся пять и более родников, а вот в 

селе Ключи Исаклинского района сразу 14 родников!  

 Тот факт, что источники освящались в честь чудотворных икон Пресвятой 

Богородицы, угодников Божиих, вовсе не случаен. Дело в том, что известность в 

народе источники получали по явленным в них святым иконам.  

 Во многих деревнях верующие сохранили и старинные названия родников, 

например, «Поповский родник», «Крестик», «Святой родник», «Молящаяся баба», 

«Церковный источник», «Авраам родник».  

 Из нашей истории известно, что в старину поселения, как правило, 

возникали рядом с водными источниками. Для нашего лесостепного региона это 

особенно характерно. Обустраивалось поселение - и сразу строился храм, часто в 

непосредственной близости от водного источника, что было немаловажно, 

скажем, при праздновании Богоявления, при совершении Таинства Крещения, 

водосвятных молебнов. 

 Воду из некоторых родников и источников можно увидеть на витринах 

магазинов. Так например, далеко за пределами Самарской области. известными 

являются вода «Борская» и «Раменская 
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