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РЫНКИ. Туризм
ПУТЕШЕСТВИЯ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самарская Лука: лучшие
места для туризма

Монастырь
в Винновке
поражает своей 
красотой

И детям,
и взрослым
интересно
попробовать себя 
в роли звонаря

В Винновке 
можно

увидеть много 
интересного

Экскурсии по 
монастырю 
пользуются 

популярностью 
как у верующих, 
так и у светских 

туристов

СВЕТЛАНА КЕЛАСЬЕВА СЕЛА ВИННОВКА И ШИРЯЕВО - НАСТОЯЩИЕ
ЖЕМЧУЖИНЫ ЖИГУЛЕЙ

Существует множество
способов интересно
и познавательно провести
выходные. Как вариант,
вместе с группой туристов
можно отправиться изучать 
достопримечательности 
правого берега Самарской 
области. При этом можно
найти развлечения
на любой вкус - как
посещение памятников
истории и культуры,
так и молитва в храме или
подъем на гору для осмотра
красот Самарской Луки.

ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ
Свято-Богородичный Казан
ский мужской монастырь в 
селе Винновка вошел в список 
самарских достопримечатель
ностей совсем недавно — ту
ристические компании стали 
возить сюда организованные 
группы лишь в прошлом году. 
Добраться до Винновки можно 
по Волге на быстроходном суд
не «Восход». Всего 40 минут - и 
вы на месте.

Поездка в монастырь, кото
рый нередко называют Волж
ским Афоном, будет интересна 
не только православным ве

рующим, но и светским турис
там. Хотя бы потому, что места 
здесь очень красивые, а экс
курсия подразумевает, в том 
числе, подъем на колокольню 
и обозревание здешних пейза
жей с высоты птичьего полета. 
Вам расскажут, по какому по
воду на Руси принято звонить 
в колокола, от каких напастей 
исцеляет колокольный звон, 
а может быть, даже позволят 
примерить на себя роль звона
ря.

Пускай вас не смущает, что 
весь этот красивый монастыр
ский комплекс, по сути, явля
ется новоделом — он построен 
совсем недавно, в 2006 году. 
Хотя правильнее, пожалуй, 
сказать, не «построен», а «вос
становлен», поскольку Казан
ская церковь появилась бла
годаря стараниям владельца 
этих мест, графа Орлова, еще 
в XIX веке, но в 30-е годы про
шлого столетия ее постигла 
судьба большинства храмов 
- она была разорена и почти 
полностью разрушена. Спустя 
70 лет храм был не только вос
становлен, но и расширен до 
монастырского комплекса.

Другой храм Винновки, в 
честь Святой Троицы, был ос
вящен только в июне прошлого 
года. Уникальный иконостас 
храма выполнен из мрамора

лучшими резчиками по камню 
России. Образ Святой Троицы 
- в мозаике над входом в Се
ргиевский храм, а в домовой 
церкви - как главная его свя
тыня.

О ЖИЗНИ МОНАХОВ 
И НЕ ТОЛЬКО
Отдельно стоит сказать о 
монастырском музее. Здесь 
можно увидеть множество лю
бопытных экспонатов, повест
вующих о судьбе монашества в 
целом и истории конкретного 
монастыря, заглянуть в воссо
зданную келью и узнать, как 
жили монахи в XVIII-XIX вв. 
В музее хранится антиминс, 
выданный в 1877 году, а так
же немногое, оставшееся от 
прежнего монастыря - фраг
менты стен, детали украшения 
иконостаса. Есть здесь и свет
ские экспонаты, в том числе 
повествующие об истории села 
Винновка: предметы быта мес
тного населения, бумажные 
банкноты образца 1905 года, 
монетки, выпущенные в 
XVIII веке, и даже наконечни
ки стрел кочевых племен 4-6 в. 
до н.э., обнаруженные на Са
марской Луке. Отдельный зал 
посвящен меняющейся экспо
зиции. Сейчас здесь располо
жилась фотовыставка «Валаам

и Афон», наглядно рассказы
вающая о духовных связях на
родов России и Греции.

В центре монастырско
го комплекса установлена 
чаша со святой водой. Кста
ти, очень приятной на вкус. 
Можно напиться, умыться, 
набрать с собой. Далее - обед 
в монастырской трапезной. 
На широкий ассортимент 
разносолов рассчитывать не 
стоит, но ароматнейшие щи и 
вкуснейшие грибы с гречне
вой кашей попробовать стоит 
обязательно.

Также можно посетить цер
ковную лавку, позагорать и 
искупаться на местном уютном 
пляже или отправиться на экс
курсию по Винновке. Хорошая 
укатанная дорога выведет вас 
за село и, минуя протоку и ов
раг, незаметно приведет на 
возвышенность, с которой от
крывается прекрасный вид на 
монастырь, сельские пейзажи 
и красавицу-Волгу.

В ОКРУЖЕНИИ ЖИГУЛЕВСКИХ 
ГОР
Если есть в нашей Самарской 
области Волжский Афон, то 
как не быть Волжской Швей
царии. Так нередко называют 
Село Ширяево, красивейшее 
место национального парка 
Самарская Лука и всей нашей 
губернии. Всего полчаса по 
Волге на «Восходе» - и вот они,

красоты, воспетые поэтами и 
художниками.

Передать всю прелесть этих 
мест словами невозможно, 
нужно увидеть собственными 
глазами. В Ширяево вас ждет 
богатейшая экскурсионная 
программа: посещение штолен 
и смотровой площадки на По
повой горе, прогулка по селу и 
историко-музейный комплекс, 
включающий в себя дом-музей 
художника Ильи Репина, дом- 
музей поэта Серебряного века 
Александра Ширяевца, дом 
купца Вдовина.

Если же вы приехали сюда 
не впервые и все это вам уже 
знакомо, то лучше воспользо
ваться вторым вариантом и 
отправиться на гору Стрель- 
ная. Это наивысшая точка 
Жигулевских гор (высота 
375 метров над уровнем моря), 
с ее вершины открывается ве
ликолепный панорамный вид 
на заволжские дали. При этом 
прилагать неимоверные уси
лия, чтобы подняться на гору, 
вам не придется - Стрельная 
оборудована специальной ме
таллической конструкцией, пе
редвигаться по которой могут 
даже люди с ограниченными 
физическими возможностями. 
В этих местах сохранился уни
кальный природный комплекс 
с древнейшими в Поволжье 
реликтовыми сообществами 
сосновых боров и каменистых 
степей.


