
АНО "Центр развития туризма  Челно-Вершинского района "  

Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Советская 35 

 E - mail: anbelllov@mail.ru Телефон: 89272037251 

 

ХРАМЫ Челно Вершинского района 

   Первые церкви на территории Самарского Заволжья были построены в XVI  

веке. К концу XIX столетия подавляющее число чуваш и мордвы приняли 

православие, а их населенные пункты вошли в сельские  приходы. Татары 

остались приверженцами ислама. За годы  советской власти в районе не 

осталось ни одного культового  сооружения. 

Сегодня Церковь возрождается. Пришло время собирать камни.      

  В ходе нашей  экскурсии Вы соприкоснетесь со святынями  храмов, 

познакомитесь со старинными иконами и священными реликвиями, узнаете 

об интересных событиях из истории православия севера Самарской 

губернии. 

  Описание туристического маршрута 

10.00   Прибытие в село Челно-Вершины 

10.00-10.40   Знакомство с сельским Приходом в честь иконы Пресвятой 

Богородицы "Знамение ". 

     

 Святыни храма: частицы мощей святителя Иоанна Тобольского, младенцев 

Вифлеемских, святого праведного Александра Чагринского. Иконы 

святителя Спиридона Тремифунтского и святой блаженной Матроны 

Московской с частицей её гроба. 

   Протоиерей отец Александр Полтаев  
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10.40 - 11.00  Переезд в с. Сиделькино.  

 

11.00-11.35   Посещение церкви имени Архангела Михаила.  

          

 

    Настоятель отец Михаил Малинников поведает о богатой истории и 

сохранении вековых традиций одного из самых  старых приходов Самарской 

губернии. 

Святыни  храма: почитаемая  икона святителя Николая с частицей мощей. 

Икона святителя Луки Крымского, частицы мощей Пантелеймона Целителя, 

великомученика Георгия Победоносца, святого мученика Трифона. Частица  

Древа Креста  Господня. 

 

11.35 -11. 50  Переезд в с. Старое Эштебенькино.  

11.50 - 12.30  Посещение церкви имени Божьей Матери "Казанская". 

       

  

От настоятеля  Иерея отца Сергия Злобина  мы узнаем  о жизни сельского 

Прихода, старинных иконах и священных реликвиях хранящихся в храме. 

Святыни храма: частица мощей святого священномученика Евстрафия.  

Икона  Николы  Милостивого с кошелечками XIX века, дониконианская 

икона  Христофора Ликийского  Псеглавца. Икона Сергий Радонежского 

(дерево XIX век.) Икона, Богородицы  Млекопитательницы, икона  Распятие 

Христа (холст XIX век ), икона Спасителя (XIX век. реставрация).  



12.30-13.00 Переезд в с. Девлезеркино 

 13.00-13.40  Посещение  источника  св. Пантелеймона Целителя. 

   

 

 Купель возведена на месте часовни XIX века. Все желающие смогут 

искупаться  или окропить лицо водой из святого родника.  

 

13.50-15.00 Программа в СДК с Девлезеркино. Участие в фольклорном 

чувашском обряде. Чай, пироги (курник).  

15. 00 Отъезд.  

   

 

 


