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1. Введение 

 

 «История предков всегда любопытна для того, 

 кто достоин иметь Отечество» 

В настоящее время российская культура переживает сложный период, 

когда вместе со стремлением к духовности, к возрождению православных 

традиций существуют и негативные тенденции, способствующие моральной и 

физической деградации личности, к появлению разнообразных форм 

антисоциального поведения. Особенно подвержено этому пагубному 

влиянию подрастающее поколение, в среде которого нарастают 

индивидуализм и эгоизм, пренебрежение интересами и ценностями общества, 

разрыв с историческими корнями предков. Формирование личности 

современного подростка происходит в условиях нарастающего агрессивного 

влияния культа потребления, бездуховности, пропаганды ложных ценностей.  

Актуальность темы объясняется тем, что на  современном этапе одним 

из важных и актуальных направлений  является обращение к духовно-

нравственным традициям. Это связано с необходимостью восстановления 

традиций, уклада жизни и форм национального опыта. «Духовное возрождение 

- есть главное условие выживания общества, сохранения российского народа и 

российской государственности». 

Цель работы: изучить православные места Самарской области и создать 

карту-путеводитель для паломничества. 

Задачи: 

-изучить информацию по выбранной теме 

-проанализировать ее и систематизировать 

-сделать выводы 

-создать конкретный практический продукт в виде карты для 

паломничества по святым местам Самарской области 

Предметом исследования стали святыни Самарской области 

 

2. Основная часть 

 

2.1. Краеведение. Православие. Паломничество. 

Как же прийти к этому духовному возрождению? Всякое государство 

начинается с малой родины. Одним из способов духовного возрождения 

является изучение родного края, его истории  и духовного развития. Все это 

можно сделать, изучая православное краеведение. Чтобы понять, что такое 

православное краеведение, зачем оно нужно и чем оно занимается, обратимся к 

значению понятия « краеведение». 

 Краеве́дение — полное изучение определённой части страны, 

города или деревни, других поселений. Под краеведением понимают 

комплексное изучение определённой территории и накопление знаний о ней.  
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 Далее обратимся к понятию «православие».  Правосла́вие — 

буквально «правильное суждение», «правильное учение» или «правильное 

сла́вление»— одно из трёх главных направлений в христианстве.  

 Познакомившись с двумя понятиями, мы делаем вывод, что 

православное краеведение – это комплексное изучение определенной 

территории с позиции христианских ценностей. 

 Так как тема нашей работы «Православное краеведение и 

экскурсионное паломничество как способ духовного просвещения», то нужно 

сказать несколько слов и о том, что же такое духовность в просвещении и дать 

определение понятию «паломничество». 

 Рассмотрим  понятие «духовность». Духо́вность — 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. Просвеще́ние — познание, передача, 

распространение знаний о чем либо. Таким образом, мы подошли к пониманию 

того, что православное краеведение является важной и неотъемлемой частью 

духовного познания  просвещения. 

Паломничество – это путешествие к Святой земле и другим 

географическим местностям, имеющим сакральное значение для христианской 

веры, с целью поклонения и молитвы. 

Способы познания православного краеведения 

Православное краеведение предполагает различные способы познания 

и изучения. Перечислим некоторые из них. 

• Посещение краеведческих и православных экспозиций в 

музеях 

• Выездные экскурсии по православным местам Нефтегорского 

района и Самарской области 

• Уроки духовного краеведения  

• Обмен информацией 

• Исследовательские проекты 

 Что можно узнать, посетив музей? Для начала поясним, что музей 

может быть как в виде специально приспособленного помещения, так и 

располагаться под открытым небом. 

 

2.2. Паломничество по православным местам Нефтегорского района 

2.2.1. Село Утевка 

 Живой и по истине величественный «музей » - Храм Святой Троицы в с. 

Утевка. Ведь в нем находятся нерукописные  иконы, которые писал Григорий 

Журавлев -  православный верующий этого села, живший в нем в конце 19 века. 

 Из газеты «Самарские губернские ведомости» №1 от января 1985 года: 

«… Крестьянин с.Утёвка Бузулукского уезда Григорий Николаевич Журавлёв, 

имеющий в настоящее время около 25 лет от роду, с рождения лишился 

употребления рук и ног (руки до плеч и ноги по колена атрофированы и он 
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может передвигаться только на коленках) и грозил быть бременем для своего 

бедного семейства…» … Лет 8-ми от роду Журавлёв стал посещать сельскую 

школу и в два года выучился читать, а затем, познакомившись с употреблением 

карандаша, принялся учиться письму и рисованию, вставляя для сего карандаш 

между зубами… 

 Но это Журавлёву было мало: он задумал,  во что бы это ни стало 

выучиться писать масляными красками «настоящие образа». И вот 15-летний 

поклонник искусства, никуда доселе не выезжавший из родного села, 

появляется в губернском городе и обращается к проживающему здесь 

живописцу Травкину с просьбой показать ему, как пишутся «образа». Тот 

ласково принял такого необыкновенного ученика, оставил его на несколько 

дней в своей квартире и познакомил с первыми приёмами живописи. Этого для 

Журавлёва было достаточно. 

 Закупив в Самаре красок, кистей и прочего, он вернулся в родную 

Утёвку и, заказав себе стол с особыми приспособлениями, принялся учиться 

живописи. В конце прошлого года (1884) Журавлёв, изготовил икону св. 

Николая Чудотворца, обратился к самарскому губернатору, всегда 

принимавшему участие в положении калеки-живописца, с просьбою 

представить икону Его Императорскому Высочеству, Государю Наследнику 

Цесаревичу.  

 Путешествуя по селу,  мы узнали, что в селе Утёвка были две 

действующие церкви: Дмитриевская церковь и Храм Святой Троицы. 

Дмитриевская церковь, на месте которой позже возвели здание дома 

культуры (его сейчас уже нет), была построена тщанием прихожан в 1810 году, 

а в 1870-1875 годах расширена.  

Храм Святой Троицы был построен стараниями прихожан в 1892 году. 

Здание каменное, с колокольней, холодное. Престол во имя Св. Живоначальной 

Троицы. При церкви была небольшая библиотека. В приходах имелись школы. 

При Троицкой церкви она была открыта в 1892 году. Храм Святой Троицы 

строился при непосредственном участии художника-иконописца Григория 

Журавлёва — жителя села Утёвка (1858-1916).  

Кроме того, по эскизам Журавлёва была произведена внутренняя роспись 

храма Святой Троицы. На 58 году своей жизни Григорий Николаевич Журавлёв 

скончался от скоротечной чахотки и по разрешению похоронен в ограде храма 

Святой Троицы.  

Четыре его иконы находятся в Самарском церковно-историческом 

Епархиальном музее. Это иконы Божией Матери "Млекопитательница", 

Смоленская, святые Кирилл и Мефодий, Жёны-Мироносицы. Последняя икона 

без подписи Журавлёва, поэтому нельзя утверждать, что это его работа, но 

приписывается ему. Есть также эскиз головы ребёнка письма Журавлёва. Икона 

"Святой Лев – папа Римский" находится в церковно-археологическом кабинете 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Известная многим икона Спасителя 

хранится в Утевском Свято-Троицком храме. Там же иконы "Иисус Христос с 

Предстоящими", "Усекновение главы Иоанна Предтечи", "Взыскание 
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погибших", "Скоропослушница" и другие. Также есть икона "Святой Георгий 

Победоносец” в Пюхтицкой обители (Эстония). 

Храм Святой Троицы  внешне  очень праздничный, с высокими сводами, 

с большим синим куполом со звездами, с сияющим золотом крестом. Он 

поражает своим величием, крепостью и мощью. Внутри храма - большие, 

полустертые фрески, от которых исходит свет нерукотворных икон Григория 

Журавлева. 

 Непередаваемый уют тихой сельской церкви; немногочисленные 

прихожане и очень строгий батюшка. Акустика здесь поразительная. Для этого 

наверху в стенах встроены специальные горшки. И когда народу мало, даже 

шорох слышен. Расписанный свод храма поразит даже людей, не знающих 

судьбу Григория Журавлeва, рожденного со страшным недугом, но имевшим 

глубокую веру и силу духа. Он творил во имя Бога и для людей. В иконах 

Григория Журавлёва тишина, мир и покой, они призывают к истинному 

покаянию, так необходимого в наше время. 

2.2.2. Село Зуевка 

 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 р. 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 
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«сошли на нет», а один остался. Над ним и поставили колодец и стали 

пользоваться его водой.  

Однажды утром женщины пришли за водой, смотрят – в колодце, в воде, 

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

Бабы испугались и позвали стариков и послали за священником. Смотрели на 

образ и никак не могли разобрать, какого из святых образ сей. За чудесным 

явлением наблюдали.  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, 

которая существует и по сей день. 

 

 

 2.2.3. Село Покровка. 

В Нефтегорском районе Самарской области находится село Покровка, в 

котором в 1906 году основали храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 

Строительство церкви продолжалось восемь лет и в 1914 году храм освятили. 

Построенный храм впечатлял своими размерами и стал одной из главных 

достопримечательностей села Покровка.  

Церковь имела очень высокую колокольню, увенчанную куполом с 

крестом. В оформлении фасада здания использовались различные 

декоративные элементы. Окна выполнены в виде арок. Церковь 

просуществовала совсем не долго, уже в 1933 году ее закрыли. Купола, кресты 

и колокола снесли, колокольню разобрали, церковную утварь и иконы 

разворовали. 

 В здании храма разместили в начале складские помещения, а потом оно 

просто пустовало. В середине девяностых годов прошлого века в селе 

образовался православный приход. Местные власти решили возвратить храм 

православным верующим. Так как церковь длительный промежуток времени 

находилась в запустении, то ее состояние было аварийным. Сразу же 

приступили к реставрационным работам.  

После их проведения церковь в первоначальном своем блеске открылась 

для православных жителей села. Сейчас храм действующий, в нем регулярно 

проводятся богослужения. 
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2.3. Паломничество по святым местам Самарской области 

 Занимаясь изучением православных памятников на территории 

Нефтегорского района, мы нашли много информации о местах для 

паломничества на территории всей Самарской области.  

Самарская область богата святыми местами – известными храмами, 

монастырями, часовнями, целительными источниками. В настоящее время в 

Самарской и Сызранской епархии 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 селах 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. 

28 октября 2014 г. в Самарской Православной Духовной семинарии 

состоялась презентация туристического каталога «Святыни земли Самарской». 

В иллюстрированном альбоме рассказывается о наиболее известных храмах, 

монастырях, часовнях, поклонных крестах, памятниках и святых источниках. 

У нас возникла идея собрать воедино сведения об имеющихся святых 

местах, храмах и монастырях на территории Самарской области  и создать 

некую карту - путеводитель  для паломников. ( Приложение ) 

Мы нанесли на  карту Самарской области схематические обозначения 

святых источников,  церквей, храмов, монастырей и представили ее в виде 

буклета. Кроме того, мы сделали макет такой карты и передали ее в местный 

храм Святой Великомученицы Варвары. 

 

  

 

3. Заключение 

Большинство представителей  подрастающего поколения не знают свой 

край, его историю. Это все из-за того, что многие родители сами  не  знают о 

православных праздниках, об истории родного края, о людях, достойных и 

духовных,  а значит,  и дети не могут этого от них узнавать. 

   Мы нашли, изучили и систематизировали материал по выбранной теме, а 

также создали буклет для паломничества по святым местам Самарской области, 

которому можно найти не только теоретическое, но и практическое 

применение. 

Практическая значимость определяется тем, что материал может быть 

использован как учителями и учениками на уроках краеведения, так и 

туристами и паломниками. 
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Приложение  

 

 

1. Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь в селе 

Винновка является одним из главных Православных объектов в Самарской 

епархии. Стоит он на берегу Волги, в живописном месте. Сегодня 

монастырский комплекс, кроме древней Казанской церкви, включает в себя два 

новых храма: один освящен в честь Преподобного Сергия, а другой - в честь 

Пресвятой Троицы, так же построена 47-метровая колокольная в виде маяка. На 

территории монастыря имеются новые, просторные братские корпуса, дом для 

паломников и туристов. Желающие могут остаться на ночлег и питаться в 

трапезной монастыря. Здесь собрана богатая библиотека и небольшой музей 

истории села и обители. В монастыре, стоящем на самом берегу Волги, была 

укреплена береговая полоса, и теперь здесь пристань, способная принять 4-

палубные пароходы. 

2. В Исаклинском районе в селе Малое Ишуткино находится деревянная 

церковь во имя Архангела Михаила. История храма начинается с 

восемнадцатого столетия. В храме сохранились главные святыни - икона 

«Утоли мои печали», привезенная из Ново-Афонского монастыря в 1900 году и 

священный крест, привезенный в 1913 году из Пензенской губернии. 

3. Церковь во имя Архангела Михаила в Селе Малое Ишуткино была 

построена в 1781 году на средства прихожан и вмещала 500 человек. 
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Малое Ишуткино, когда-то было одной из трех небольших деревушек, 

расположенных по соседству. Из воспоминаний местных старожилов эту 

церковь еще называли «краденных храм». 

«Краденных храм» 

Легенда гласит, что жители трех соседних деревень, полтора века назад, 

решили сделать одну из деревень - селом. Потому что только в селе могла быть 

церковно-приходская школа. А для получения статуса села в обязательном 

порядке должен быть храм. Скинулись три деревни по копеечке и купили сруб 

для церкви. Счастливый жребий вытянули совсем не жители Малое Ишуткино, 

а жители соседней деревни. На радостях соседи«загудели» почти на сутки. 

Тем временем малоишуткинцы, пока соседи отсыпались от загула, всем 

миром по брёвнышку успели перекатить сруб в свою деревню. И не только 

перекатить, но и фундамент под него подвести и даже несколько венцов 

положить. С трудом протрезвевшим соседям, оставалось только руками 

развести. Так и остался храм стоять в селе Малое Ишуткино. 

В 1910 году церковь сгорела во время пожара, но была вновь отстроена 

по старым чертежам. В селе к тому времени было 40 дворов. Каждый житель 

оказывал посильную помощь при строительстве храма. 

В храме сохранилась икона «Утоли мои печали», написанная в греческом 

Ново-Афонском монастыре еще в 1900 году. Именно этой иконе молятся о 

прибавлении потомства, о рождении здоровых детей и других нуждах.  

В храме находятся иконы, которые издавна приносили и приносят 

верующие. 

Наиболее известные и почитаемые в народе источники и родники, 

биографии которых неотделимы от судеб городов и поселений Самарской 

области: 

4. Поселок Кашпир Сызранского района  

В 1713 г. пастухи стали замечать белый свет над безымянным колодцем. 

Вскоре у «белого колодца», как стали его называть, обнаружили стоящую на 
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камне икону — точную копию Феодоровской иконы Божией Матери — 

размером 6 на 7 вершков. Нескончаемым потоком ехали сюда люди.  

5. Село Степное Дурасово Клявлинского района. 

В старину источник называли «барским», позднее освятили в честь 

преподобного Александра Свирского. Вода из него не портится. Несколько лет 

назад источник расчистили, рядом выкопали купель, поставили над ней 

бревенчатый сруб. Внутри сруба у воды установлен деревянный крест. Время 

от времени он благоухает.  

 

6. В Богатовском районе святой источник расположен около 

Кутулукской дубравы. 

Здесь в 1870 г. явилась икона Святителя Николая. В честь чудотворца был 

назван источник. Слава его гремела по России. В 2006г. источник 

благоустроили, возвели новую каменную часовню. 

Знаменский родник сейчас  – одно из самых известных святых мест в 

Самарской области. К нему на Николу летнего, 22 мая, съезжаются в последние 

годы сотни верующих помолиться святому Николаю Чудотворцу. Родник 

находится на окраине леса, в двух километрах от старинного русского села 

Знаменка, основанного переселенцами из Нижегородской губернии в 1820-х 
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годах. К роднику идет тропинка по крутому спуску среди деревьев. Сам ключ 

бьет из-под корней и образует небольшой ручей-водопад.  

Близлежащее село Знаменка хранило родник в прошлом веке. Сейчас это 

дачный поселок на берегу Кутулукского водохранилища в Богатовском районе. 

В поселке местных, коренных крестьянских родов осталось только три семьи. 

Раньше недалеко от родника располагалась в овраге усадьба старинного 

дворянского рода Осоргиных, а по соседству - дворян Беловых. Обе усадьбы 

сейчас уже исчезли полностью.  

Хранительницы родника сейчас три очень старых (всем за 80 лет) богомолки 

села Беловки Богатовского района, в семи километрах от родника. Есть 

хранительницы и среди двух десятков богомолок сел Аверьяновки и 

Арзамасцевки.  

Неизвестно когда, но, по крайней мере, не позже 1870-х годов, в этом роднике 

под водой явилась чудотворная икона святого Николая Мирликийского. Как 

рассказывают, сначала эту икону нашла в роднике старушка, которая пасла 

здесь коров, и отнесла домой. Но икона исчезла сама собой из красного угла и 

очутилась опять в роднике. Ее нашли пастухи и отнесли в Знаменку богатому 

мужику. От мужика икона снова ушла в родник. Богатый, очень богомольный 

мужик Алексей Иванович тогда поднял икону из родника и построил над 

родником часовню, а вокруг родника – дубовый колодезь.  

В начале века к роднику съезжались молиться на летнего Николу со всех 

поволжских губерний, а причт села Знаменка благодаря этому считался одним 

из самых богатых в Самарской епархии.  
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7. Село Зуевка Нефтегорского района. Святой источник во имя 

Николая Чудотворца 

В конце 1800 г. в селе Зуевка забили ключи. На этом месте срубили 

колодец и поставили часовню. С 1982 г. источник имеет статус экологически 

чистого природоохранного памятника Самарской области.  

8. Село Съезжее Богатовского района там находится святое Казанско-

Богородичное озеро, где несколько раз являлась Богородица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.  Село Ташла.  Святой источник освящён в честь иконы Божией 

Матери «Избавительница от бед» 

В октябре 1917 г. сельчанке Екатерине Чугуновой во сне явилась 

Богородица и указала место, куда пойти и выкопать из земли Её образ. С 
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подругами Феней Атяшевой и Пашей Гавриленковой Екатерина пошла к 

ташлинским оврагам, где они нашли святой образ. В месте, где откопали икону, 

ударил родник. Его расчистили, углубили. В засушливые 1920–1922 годы он 

почти один снабжал водой село. Со всего Поволжья шли сюда люди. Многие 

исцелялись от неизлечимых болезней. Власти завалили святое место навозом. 

Но родник выжил, пробился недалеко от прежнего. Многие верующие видят 

над источником Богоматерь с Младенцем на руках и радугу.  

10. Село Большая Рязань (Ставропольский р-н). Два источника были 

известны на Самарской Луке как «Малый» и «Большой».  

Местные жители почитали их святыми, ходили к ним крестными ходами. 

«Большой» освящён в честь иконы Божией Матери «Всецарица», «Малый» — в 

честь святых Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. 

11. Село Большая Ега — Богородицкие родники на горе Шихан. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Посёлок Волжский (Большая Царевщина) — Ключи у Царева 

Кургана.Источник в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша».  

13. Село Владимировка (Хворостянский р-н) — в честь св. 

великомученицы Параскевы.  

14. Село Знаменка (Борский р-н). Родник в честь святителя Николая 

Чудотворца. 
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Родник находится на окраине леса, в 2 км от старинного русского села 

Знаменка, основанного переселенцами из Нижегородской губернии в 1820-х 

годах. К роднику идёт тропинка по крутому спуску среди деревьев. Ключ бьёт 

из-под корней и образует небольшой ручей. Точно неизвестно, когда, но не 

позже 1870-х годов, в роднике под водой явилась чудотворная икона св. 

Николая Мирликийского. Рассказывают, сначала икону нашла старушка, 

которая пасла здесь коров, и отнесла домой. Но икона исчезла из красного угла 

и очутилась опять в роднике. Её нашли пастухи и отнесли в Знаменку богатому 

мужику. Но икона снова ушла в родник. Богатый богомольный мужик Алексей 

Иванович тогда поднял икону и построил над родником часовню, а вокруг 

родника — дубовый колодезь. 

В начале века к роднику съезжались молиться на летнего Николу со всех 

поволжских губерний, а причт села Знаменка благодаря этому считался одним 

из самых богатых в Самарской епархии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Село Исаклы. Источник во имя иконы Спаса Нерукотворного.  

В 1878 году жители села увидели за околицей яркий столп света. Вскоре 

здесь забил родник, его стали почитать святым. Была построена часовня, 

разрушенная после революции. Сейчас выстроены новая каменная часовня и 

купальня, территория облагорожена и обнесена оградой. 

Вода источника оказывает общеукрепляющее воздействие. 

16. Село Кузькино — в честь св. Косьмы и Дамиана. 
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17. Село Волчуха (Шенталинский р-н). Источник в честь иконы 

Божией Матери «Казанская» находится неподалеку от крепости Кондурча. 

В начале XX века пастухи обрели возле безымянного источника образ 

Божией Матери «Казанская», отнесли его в храм. Но икона из храма исчезла и 

появилась на том же месте у родника. 

18. Село Колодинка (Красноярский район) — в честь архангела 

Михаила. 

19. Село Липовка — источник «Девятой Пятницы».  

20. Село Муханово — Никольский родник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Село Несмеяновка (Алексеевский р-н) — источник Несмеяновской 

пустыньки. 

Здесь на безымянном источнике девочка исцелилась от слепоты.  

22. Поселок Кировский — источник в честь св. прав. Александра 

Чагринского. 

23. Село Русская Селитьба (Красноярский район) — источник в честь 

иконы Божией Матери «Владимирская». 

24. Село Калиновка — Казанско-Богородичный родник на горе Варга. 
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25. Село Токмакла (на стыке Шенталинского и Челно-

Вершинскогорайонов) г. Варга 

Здесь на горе Варга расположен Казанско-Богородицкий родник. 

В начале 1870-х годов токмаклинские бабы, собирая ягоды, нашли прямо 

в воде на дне ручья икону Богородицы «Казанская». Они сочли икону 

потерянной кем-то и продали её местной помещице из деревни Волчья 

престарелой вдове генерал-майора г-же Мезенцевой, известной своей 

набожностью. Вскоре ей открылось во сне, что икона Богородицы — 

нерукотворная, а сам родник находится под особым покровительством 

Пресвятой Богородицы, вода его способна исцелять. В ближайший праздник 

Богоматери Казанской по просьбе генеральши причт из Токмаклы совершил у 

родника на горе молебен, потом помещица построила у ручья небольшую 

часовню и поместила в неё найденную икону.  

О чудесах на горе Варга рассказывалось в нескольких рукописных 

повестях, передаваемых по православным приходам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Село Большая Ёга (Похвистневский р-н) Богородицкие родники на 

горе Шихан. 

 Гора Шихан — довольно высокая гора недалеко от эрзянского села 

Большая Ёга, основанного в 1775 году. Тогда из пензенского воеводства целое 

село переселили на реку Кинель. Шихан зарос густым лесом. На вершине горы 

бьёт несколько маленьких ключей, они образовали во впадине небольшое 
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озеро. Его всегда чтили как святыню, как место, обладающее чудесной силой. 

Озеро связывают с именем Богородицы, но почему — никто не знает. Усердно 

ходили молиться на Шихан-озеро в засуху — дождя у Богородицы просить. 

Всем селом, с иконами и хоругвями, во главе со священником обходили поля, 

потом клали на блюдо хлеб, на хлеб — соль и крестным ходом поднимались на 

Шихан. Там служили молебен. Хлеб и соль ставили на особый моленный 

камень. Спустившись с горы, служили ещё один молебен в лесу под горой.  

27. Село Мойка — безымянный родник. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.Поселок Солнечная Поляна — Никольский родник в Каменной 

Чаше.  

К святым местам Самарской области относится и Никольский родник в 

Жигулях, в урочище Каменная Чаша. Урочище – это естественное расширение 

Ширяевского оврага в месте впадения в него оврага Каменного. Здесь 

образовалась огромная "чаша" из каменных блоков, окруженная гребнями гор. 

На склонах в зелени деревьев белеют скалы, а из-под каменных карнизов 

пробивается родник со святой целебной водой. Считается, что купание в этом 

источнике приносит здоровье и долголетие. 

Еще в 30-х годах прошлого столетия источник был хорошо известен и 

занесен во все туристические справочники как одна из главных 

достопримечательностей Жигулевского заповедника. Потом о нем забыли. Но 
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сегодня многочисленные паломники из разных городов вновь стремятся 

попасть в Каменную Чашу, к источнику святого Николая Чудотворца. 

Источник с благословения архиепископа Самарского и Сызранского Сергия 

входит в число паломнических маршрутов по святым местам области, России и 

всего православного мира. 

Силами верующих рядом с источником возведена часовня, во время 

освящения которой очевидцы видели свечение на лике Николая Чудотворца. На 

сделанных при обряде фотографиях запечатлено свечение над часовней. 

29. Село Суринск — в честь св. великомученицы Параскевы.  

30. Село Старая Рачейка — безымянный. 

31. Село Сиделькино — Богородицкий родник на горе Маяк. 

32. Село Новодевичье — в честь св. пророка Илии. 

33. Село Подгоры — в честь св. пророка Илии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Село Шигоны — в честь св. Троицы. 

35. Сёла Сиделькино и Старое Эштебенькино 

Между поселениями находится святой источник в честь иконы Божией 

Матери «Казанская».  

Возник на месте явления в 1903 году, по одним сведениям, Казанской 

иконы Божией Матери, по другим — самой Божией Матери. Тогда возникла и 

часовня на этом месте. Восстановлена стараниями местного председателя 

колхоза Фролова И.И. в 1990 году. Каменная обкладка, металлическая труба, 

чуть выше источника часовня типа беседки. Ограждение — столбики с цепями. 
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На летнюю Казанскую совершается объединённый крестный ход из церквей сёл 

Сиделькино и Ст. Эштебенькино и служится молебен с водосвятием.. 

36. Село Пискалы — в честь иконы Божией Матери «Казанская». 

37. Село Еремкино- в честь архангела Михаила.  

38. Село Старый Тукшум — источник Владимирский. 

39. Село Красные Ключи (Похвистневский р-н) 

Источник в честь Архангела Михаила. Здесь, как сообщил местный 

священник Георгий Аношкин, произошло уже 56 чудесных исцелений — в 

основном от женских болезней, а также от высокого давления и головных 

болей; излечивает грыжу, снимает боль в суставах. Не далеко от источника в 

церкви находятся мощи Петра Чергинского, так же обладающие исцеляющей 

силой. 

40. Село Смолькино — семь безымянных источников.  

41. Село Новая Бинарадка — безымянный.  

42. Село Чубовка — в честь покрова Божией Матери. 

43. Село Вечканово — в честь Покрова Божией Матери.  

44. Село Сколково — восстанавливается, безымянный.  

45 Село Фёдоровка — в честь архангела Михаила  

46. Село Суходол (Сергиевский р-н). Источник образовался на месте 

разрушенной церкви Архангела Михаила. Оказывает общеукрепляющее 

действие. 

         47. Поселок Смышляевка. Святой источник в честь святителя 

Николая. Ребёнок исцелился от болезни ног; женщина — от головной боли; 

врач скорой помощи — от простуды.  

48.Самара. В Студёном Овраге бьют многочисленные источники. 

Пять лет назад священник Владимир Семеной освятил один из них. 

 

 


