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1.Введение   

1.1Актуальность 

 Будущий 2020 год  ознаменован празднованием Юбилея Великой 

Победы, что делает актуальным изучение истории родного  города через 

призму темы Великой Отечественной войны. Сегодня существует немало 

примеров создания и реализации учащимися школ исследовательских, 

научных и социальных проектов, направленных на изучение истории 

промышленности, исторических событий военных лет, памятников и 

мемориальных комплексов. Тема же сохранения и судеб храмов, 

переживших военные годы, затрагивается редко.  

 В данной работе рассмотрены православные храмы Самары, 

пережившие войну, как объекты культурного, религиозного и исторического 

наследия. На мой взгляд, рассмотрение истории данных храмов особенно 

актуально для меня, так как я учусь в Классической гимназии №54 

«Воскресение», где углубленно изучается православная культура, есть своя 

домовая церковь и духовный наставник – отец Иоанн. Храмы  представляют 

собой, не только религиозную, но архитектурную, культурную и 

историческую ценность.  

 Хотя храмам в годы войны не отводилось отдельной роли, но так как в 

Самаре не так много старинных и сохраненных церквей, рассмотрение их 

истории и ценности, осмысление событий, пережитых ими, особенно 

актуально в преддверии очередной юбилейной даты Победы.  

 Исходя из всего вышесказанного, мною под руководством 

преподавателя было принято решение создать проект «Виртуальная фото-

экскурсия по  старинным храмам Самары «Они пережили войну».  
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1.2 Цель 

 Создание удобной, актуальной для сегодняшнего момента времени 

экскурсии в электронном формате, рассказывающей об истории 

православных храмов Самары «Они пережили войну».  

1.3 Задачи:  

• найти храмы Самары, пережившие войну;  

• изучить историю данных храмов;  

• проанализировать их архитектурные особенности;  

• подобрать фотографии данных храмов;  

• написать закадровый текст ролика;  

• распространить данную экскурсию в другие учебные организации.  

Далее, мы перейдем к основной части работы: поиску храмов 

Самарской области, переживших Великую Отечественную войну, изучению 

их истории 

2. Содержательная часть проекта ««Виртуальная фото-экскурсия 

по  старинным храмам Самарской области «Они пережили войну» 

2.1 Храм Архистратига (Архангела) Михаила 

 Храм Архистратига Михаила один из пяти самарских храмов, переживших 

советскую власть. Он самый большой из уцелевших и, пожалуй, самый 

интересный в архитектурном плане. Находится храм в пос.Шмидта 

(Запанской), это один из дореволюционных районов Самары, находящийся 

на окраине исторического центра. 

Существует историческое предание о возникновении в Самаре 

храма Архангела Михаила. В 1902 году в город приезжал священник Русской 

православной церкви, проповедник, духовный писатель, церковно-

общественный деятель Иоанн Кронштадтский и освящал место под церковь: 

«Будет на этом месте храм благодатный» ― так сказал он.  
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Первоначально жители посёлка Новый Оренбург (ныне посёлок 

Шмидта) были вынуждены ходить по бездорожью много вёрст в ближайшую 

городскую церковь ― Петропавловскую, что было для них очень неудобно. 

Затем в складчину они построили молельный дом, но он не вмещал всех 

желающих. И только в 1908 году самарский купец В. М. Сурошников 

приобрёл участок земли возле главной площади посёлка для строительства 

нового молельного дома. 15 января 1909 года деревянный, на каменном 

фундаменте, молельный дом, вместимостью до 500 человек, был освящён во 

имя Архангела Михаила. 

Архангел Михаил - ангел, упоминаемый по имени в ряде библейских 

книг. Святой Архангел Михаил - главный архангел, являющийся одним из 

самых почитаемых Архангелов в таких религиях, как христианство, иудаизм 

и ислам. В православии его называют Архистратигом, что означает глава 

святого воинства Ангелов и Архангелов 

Однако и эта небольшая деревянная церковь не вмещала всех 

желающих посетить её. В большие церковные праздники было очень тесно и 

душно. Поэтому у местных жителей возникло желание воздвигнуть 

обширный каменный храм вместо существующей маловместительной 

деревянной церкви. Церковный староста обратился за помощью к меценату и 

известному строителю храмов  Василию Фёдоровичу Пустошкину, и он 

пожертвовал на постройку храма тридцать тысяч рублей. Для внутреннего 

убранства храма Екатерина Ивановна Иванова пожертвовала сорок тысяч 

рублей.  

                                             Проект и строительство храма  

13―15 ноября 1915 года происходили торжества освящения храма, что 

привлекло в Самару множество народа. 13 ноября храм был освящён во имя 

Рождества Пресвятой Богородицы. Освящение произвёл Экзарх 

Грузии архиепископ Питирим, прибывший накануне в Самару, в сослужении 

с Михаилом, епископом Самарским и Ставропольским. 14 и 15 ноября 
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архиерейскими служениями были торжественно освящены предельные 

алтари храма: левый — во имя святого Василия Исповедника, правый — во 

имя Архистратига Божия Михаила. Это была последняя церковь, 

построенная в Самаре и её окрестностях до революции. 

  17 сентября 1929 года по решению Президиума Самарского Горсовета 

церковь Рождества Пресвятой Богородицы была закрыта и передана для 

использования под школу. С 1929 по 1991 год здание церкви Михаила 

Архангела переходило из рук в руки разным организациям. В 1930 году 

здание передали под клуб железнодорожников. Во время Великой 

Отечественной войны в нём располагался эвакуационный госпиталь, в 1947 

году — эпидемиологическая больница. В последующие годы в бывшем 

храме располагались спортивный зал, а во времена перестройки — 

кооператив «Эврика» по изготовлению памятников. 

7 марта 1991 года было принято решение о передаче в безвозмездное 

пользование здание бывшей церкви религиозному обществу Русской 

православной церкви. Первая служба после открытия состоялась 

на Рождество Христово: 6―7 января 1992 года. 19 сентября 1992 года храм 

был вновь освящён архиепископом Самарским и Сызранским Евсевием в 

честь Архистратига Михаила. 

С 1993 года по настоящее время идёт реконструкция храма. В 2007 

году были установлены последние купола. Затем было обновлено внутреннее 

убранство храма. В 2013 году был повешен колокол весом 9 тонн. 

Благотворительную помощь оказывают Куйбышевская железная дорога и 

прихожане храма 

2.2.Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

На одной из тихих улиц исторического центра Самары расположен 

Храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 
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Храм небольшой, намоленный, и, по признанию многих прихожан, 

обладающий особой, домашней атмосферой. 

В 1875 г. в Самаре благодаря усилиям семейств Курлиных, Головкиных 

и Тимрот было создано «Общество попечительства о бедных». Это общество 

в 1878 г. открыло приют для детей-сирот российских солдат, которые в 

составе Самарского ополчения погибли в войне за освобождение болгарского 

народа от власти Османской Империи (Русско-турецкая война (1877—1878)). 

Приют был назван «Мариинским» в честь умершей матери-императрицы 

Марии Фёдоровны и размещался на Саратовской улице (ныне — улица 

Фрунзе). Этот двухэтажный дом был пожертвован для приюта 

потомственным почётным гражданином Ильёй Даниловичем Ковригиным. В 

приют принимали девочек в 5-12-летнем возрасте, и они жили и обучались в 

нём до 17 лет. 

                                     Строительство храма 

При приюте в 1898 году и была построена, расписана в академическом 

стиле и освящена церковь во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии, христианских святых, почитаемых в лике мучениц. Они 

жили во II веке в Риме. Согласно преданию, Вера (греч. Пистис), Надежда 

(греч. Элпис) и Любовь (греч. Агапе) воспитывались матерью в 

христианском благочестии. Когда император Адриан узнал об этом, он 

попытался совратить их с христианского пути и заставить поклониться 

богине Диане — сначала обещанием богатых подарков, а затем угрозами. Но 

они твёрдо исповедовали свою веру в Христа. Император повелел 

подвергнуть дочерей Софии жестоким пыткам, но они чудесным образом 

перенесли их и погибли только будучи обезглавленными или зарубленными. 

На день смерти  было 12 лет, Надежде — 10 и Любови — 9. Император отдал 

истерзанные тела дочерей Софии, она с почестями похоронила их и умерла 

через три дня. 
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Проект церкви был разработан известным самарским архитектором 

Щербачёвым А. А., а его строительство велось гласным Самарской 

городской думы и депутатом Госдумы, почётным гражданином Самары и 

бессменным старостой церкви, Михаилом Дмитриевичем Челышевым.  

   Храм был построен в 1898 г. и 15 ноября того же года был освящён. 

Церковь была возведена с двумя приделами. Один из них был освящён во 

имя святителя Христова Николая, а второй — во имя святых мучениц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии, в честь которых он и был назван. 

 В 1902 году храм посетил и отслужил в нем молебен святой праведный 

Иоанн Кронштадтский. 

После Октябрьской революции в 1918 г. Мариинский приют был 

закрыт, но церковь продолжала вести богослужения как приходская церковь 

ещё более десяти лет. 15 октября 1929 г. по решению Самарского горсовета 

приход был закрыт, а в январе следующего 1930 г. по решению горсовета в 

здании церкви открылся Музей Революции. При этом во время 

реконструкции здания под музей с него сняли маковки, разобрали верхние 

ярусы колокольни, построили дополнительные перекрытия между этажами. 

Впоследствии Музей Революции переименовали в Музей Ленинского 

комсомола.  

В 1987 г. здание церкви было признано памятником архитектуры 

местного значения. 

22 ноября 1991 г. в соответствии с постановлением Главы 

администрации Самарской области здание церкви было возвращено 

верующим и почти три года простояло пустым и заброшенным. В здании 

церкви с были проведены ремонтно-восстановительные и реставрационные 

работы. В сентябре 1994 г. в нём было проведено первое богослужение.  
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13 декабря 1998 г. архиепископ Самарский и Сызранский Сергий 

освятил престол храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии.  

2.3Вознесенский собор 

Собор в честь Святого Вознесения Христова  — действующий в Самаре 

православный храм Самарской и Сызранской епархии, старейший храм 

Самары. Был построен в 1840-х годах и является единственным храмом в 

городе, выдержанным в стиле классицизма. Более 40 лет являлся 

кафедральным собором епархии. С XVIII века в Самаре существовала 

деревянная Вознесенская церковь. Находилась она на перекрёстке 

современных улиц Водников и Комсомольской. Несколько раз церковь 

горела, но её восстанавливали после пожаров. 

Планом Самары 1804 года было предусмотрено новое место для 

Вознесенского храма в предполагаемом будущем центре города, однако план 

предполагал строительство каменного здания, возведение которого было 

Самаре не по средствам. Строительство планировалось на краю глубокого 

оврага, так, чтобы здание возвышалось над окружающим пространством и 

Волгой. 

В 1813 году с разрешения властей на место, отведённое под храм, с 

закрытого кладбища была перенесена деревянная церковь, установленная 

«временно». Однако лишь в 1841 году началось строительство. Средства для 

сооружения собирались пожертвованиями прихожан, самый крупный 

взнос — 10 000 рублей — сделал попечитель храма, купец Василий 

Андреевич Попов.  

За время, прошедшее с утверждения городского плана, ситуация с 

городской застройкой изменилась. Овраг был засыпан, кривые улочки 

выпрямлены, храм оказался зажат частными домами, лишившими его 

доминантного положения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
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Каменный собор 

Улица, на которой был построен храм, была названа в его честь 

Вознесенской (в настоящее время улица Степана Разина). Старая деревянная 

Вознесенская церковь в 1845 году была перенесена на новое кладбище, 

переименована в Предтеченскую, а позже продана на слом, чтобы 

освободить место для каменной Покровской церкви. 

Формальным поводом для закрытия храма стала «недостача 

имущества», обнаруженная в 1929 году. Православная община оказалась в 

сложном финансовом положении, проведённая инвентаризация выявила 

недостачу более чем в 1000 рублей. Сумма сложилась из украденных из 

церкви предметов (542 рубля 20 копеек) и налогов, наложенных на общину. 

Средств для погашения задолженности не было, и некоторые члены причта 

во главе с настоятелем сочти возможным уйти от финансовых проблем путём 

снятия сана. 

Хотя власти запретили собирать деньги на покрытие задолженностей, 

прихожане собрали необходимую сумму и выплатили её в 1930 году, однако 

от закрытия храма это их не спасло. Появилось заявление со стороны 6000 

кооперативных кустарей о желании устроить в храме клуб. 21 января 1930 

года вышло постановление крайисполкома о закрытии собора «за растрату 

церковного имущества на сумму 600 рублей» Верующим предлагалось 

перебраться в Успенскую церковь. 

В здании разместился клуб кустарей. Главный купол храма и высокая 

колокольня были разрушены. В 1933 году в клубе проходила 

выставка восковых фигур. В том же году на были сожжены иконы, ризы и 

богослужебные книги собора, «не имеющие ценности как материальной, так 

и культурной». В 1941 году здание перешло Приволжскому военному округу, 

который использовал его как склад. Внутреннее пространство храма было 

разделено на два этажа со множеством комнат.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4


11 
 

Восстановление храма началось в начале 1990-х годов. 12 апреля 1993 

года был подписан акт о передаче Самарской епархии здания бывшего 

Вознесенского собора. 6 мая 1993 года в храме был совершён молебен во имя 

святого великомученика Георгия Победоносца, а уже с 15 августа того же 

года возобновились богослужения. Центральный престол был заново 

освящён малым освещением в честь Вознесения, а правый придел — во имя 

святителя Алексия, митрополита Московского. После капитального ремонта 

в нём разместились богадельня, церковная библиотека с читальным залом и 

воскресная школа.  

2.4 Храм Апостолов Петра и Павла 

Иисус Христос особенно почитал двух своих апостолов, Петра и Павла. Пётр 

изображается с ключами от рая, стражем которого является. Павел 

канонически изображается с мечом, которым его обезглавили, и с книгой 

посланий в руках. Апостолы Пётр и Павел считаются «первоверховными». 

Вероятно поэтому самарский храм, началом строительства которого стал 

1863 год, назвали в честь этих двух святых.  

Для возведения этого, как и большинства других подобных 

сооружений, использовались средства, выделенные меценатами. В данном 

случае финансированием проекта занялась купеческая семья Головачевых. 

Благодаря этим людям храм Петра и Павла в Самаре финансировался 

не только на этапе строительства, но и в дальнейшем, когда его освящали и 

приобретали убранство для церкви. Также благодаря такой 

благотворительности можно было решить текущие бытовые проблемы 

строения. 

Религиозная святыня в скором времени стала центром духовности края. 

Не прошло и года после того, как здесь начали вестись службы, как стала 

действовать церковно-приходская школа. Посещать ее могли только 
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мальчики. Эта организация стала пользоваться большим авторитетом как в 

городе, так и в его окрестностях. 

Шли годы, храм Петра и Павла в Самаре становился все краше. За 25 

лет существования здание неоднократно подвергалось реставрационным 

работам и расширениям, в частности, выполнили пристройку боковых 

приделов. 

Следующий исторический этап был очень сложным. Шли годы 

революции, и храм Петра и Павла в Самаре хотели просто уничтожить. Но 

судьба распорядилась иначе, и такую варварскую инициативу отвергли. 

Не обошлось без потерь, потому что демонтировали храмовую 

колокольню. Значительные убытки получило внутреннее убранство. Его 

конфисковал революционный комитет. 

Многолетние старания прихожан и меценатов так легко уничтожались 

новой властью. И к началу 40-х годов пошлого века в здании церкви 

устроили конюшню. Подобная судьба ожидала многие религиозные 

сооружения в ту эпоху навязываемого властью безбожия. 

А потом началась Великая Отечественная война. И компартия 

стремилась вернуть людям возможность посещать церкви в эти непростые 

для всего народа времена. 

Поэтому уже в первый год начала войны храм Петра и Павла в Самаре, 

история возведения которого началась в конце 19-го века, снова открыли для 

прихожан. Естественно, после того, как церковь была превращена в 

конюшню, потребовался не один год восстановительных работ. Ведь до этого 

церковь десятилетиями была в катастрофическом состоянии. 

Также в храме был организован сбор гуманитарной помощи советским 

солдатам, чем активно занимались прихожане этой церкви. 
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После проведения многочисленных реставрационных работ сегодня 

этот уютный храм стал одной из достопримечательностей Самары, памяткой 

православной культуру.  

Несмотря на тяготы периода лихолетья, Петропавловскую церковь и 

сегодня можно с уверенностью воспринимать как истинный оплот 

православия. 

Петропавловскому храму приписывают целебные свойства. Его 

священники молятся за исцеление людей с алкогольной и наркотической 

зависимостью. И достигают успешных результатов. 

Интерьер храма представлен многочисленными старинными иконами. 

Некоторые из них написал протоиерей Иоанн Фомичев – настоятель храма в 

средине прошлого века. 

Известность приходу обеспечивает и истинно подвижническое 

служение, и жизнь отца Иоанна Букоткина. Он был служителем храма во имя 

апостолов Петра и Павла почти три десятка лет. За это время 

священнослужитель воспитал многих духовных лиц, в том числе и прихожан, 

которые сегодня стали известными самарскими священниками. 

На сегодняшний день настоятелем храма является Митрополит Сергий 

(Самарский и Сызранский). 

2.5 Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы 

В 1853 году самарчане обратились к епископу с ходатайством о 

разрешении постройки вместо деревянной Предтеченской церкви, которая 

стала ветхой и перестала удовлетворять потребностям верующих, нового и 

более крупного каменного храма на собственные пожертвования. 

      Ходатайство вскоре было удовлетворено. На строительство храма купцы 

Антон (купец I гильдии, общественный деятель, благотворитель, почетный 

гражданин города Самара) и Емельян (городничий) Шихобаловы 
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пожертвовали 34 000 рублей, которые пошли на каменную кладку и 

основную внутреннюю отделку. В сентябре 1857 года была совершена 

закладка храма во время торжественной церемонии. В закладке участвовал и 

святой Иоанн Кронштадтский. 

Купцы Шихобаловы продолжали принимать участие в жизни храма. 

Так, В 1906―1907 гг. на средства члена этой фамилии, Петра Ивановича, с 

западной стороны храма был сделан симметричный пристрой, куда перевели 

канцелярию и ризницу, а над западным входом были устроены хоры. В 

ограде церкви Шихобаловы устроили семейный склеп. В течение 60 лет 

Покровская церковь получала щедрые пожертвования от купцов. Они 

оплачивали реконструкцию и ремонт здания, украшение интерьера, 

изготовление и установку иконостасов, приобретали дорогую утварь и 

облачение для церковнослужителей. 

В архивных документах начала XX века говорится о том, что наружные 

стены храма были украшены живописью, храм был покрыт белой английской 

жестью. Внутреннее убранство было весьма богатым. 

В 1920―1930-е годы в городе из 55 православных храмов были 

закрыты, разрушены или разорены 54 храма. В период с 1938 по 1946 год в 

Самаре оставалась лишь одна действующая церковь — Покровская. В 1938 

году после ареста обновленческого митрополита Василия приход 

Покровской церкви рассеялся, и спустя некоторое время храм вновь отошёл к 

Московской Патриархии. 

В сентябре 1941 года правящим архиереем Куйбышевской епархии был 

назначен архиепископ Андрей (Комаров). При нём Покровская церковь стала 

кафедральным собором Куйбышевской епархии и остаётся им поныне. В 

военное время прихожане и священнослужители Покровского собора 

постоянно участвовали в сборе пожертвований. Ими были собраны средства 

на танковую колонну, названную в честь Дмитрия Донского. В хоре храма 

пели артисты эвакуированных в Куйбышев столичных театров, в том 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
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числе Большого, народные артисты СССР Иван Козловский и Максим 

Михайлов, а также другие известные певцы.  

7 ноября 1977 года, во время демонстрации в честь 

шестидесятилетия Октябрьской революции некий злоумышленник бросил в 

окно Покровского собора бенгальский огонь (согласно другим источникам ― 

бутылку с зажигательной смесью). Это был выходной день, и в храме 

находилась одна монахиня Мария (Мандрыкина). От огня загорелся лак, 

покрывавший настенную живопись. Монахиня успела вызвать пожарных, но 

до их приезда погибла в дыму. Почти полностью была уничтожена роспись 

прошлого века, сравнительно невредимой оказалась лишь купольная икона 

Покрова Богородицы. Восстановление храма продолжалось в течение почти 

четырёх лет. Заново расписали храм местные художники и живописцы 

из Западной Украины. 

В конце 1991 года во время производства земляных работ на участке 

полотна дороги улицы Братьев Коростелевых был вскрыт свод фамильного 

склепа купцов Шихобаловых. Покровский собор и сегодня является 

кафедральным.  

3. Заключение 

 В ходе данной работы была проанализирована история пяти 

старинных храмов Самары, которые пережили военные годы. После 

исследовательской работы была подготовлена виртуальная фото-экскурсия, 

которая будет в течение 2019-2020 учебного года распространена в другие 

учебные заведения.  

В дальнейшем планируется расширение изученной темы и подготовка 

подобного проекта, но уже о храмах Самарской области, переживших 

Великую Отечественную войну.  

Изучив данную тему, можно также сделать вывод, что храмы в период 

войны несли свою определенную роль. Рассмотрев истории. старинных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%8B%D1%85
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храмов Самары, я изучил не только их историю, но и судьбу своего города в 

целом.  

Практической частью проекта является интерактивная фото-экскурсия 

по данным храмам, сопровождаемая закадровым пояснительным текстом. 

Данная интерактивная экскурсия в данный момент распространяется по 

образовательным учреждениям города.  
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Приложение  

 Храм Архистратига Михаила (поселок им.Шмидта)  
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Храм Веры, Надежды, Любови и Матери их Софьи 
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