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ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ В КОНТЕКСТЕ СИНКРЕТИЗМА 

МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

         Одним из чудес Ульяновской области можно назвать церковь Рождества 

Христова в селе Лебяжье, Мелекесского района. Распоряжением Главы 

администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. №959-р  «Ансамбль  

Христорождественской церкви: Церковь; Здание сторожки (церковно-

приходская школа); Здание земской школы» включен в список выявленных 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)[8].  

Первое здание храма было построено в 1754 году. Как говорится в 

архивной справке, деревянная, рубленая топором, без применения пилы, без 

единого гвоздя. В  1847 году возвели новое деревянное здание храма с 

колокольней на каменном фундаменте. Помещение церкви не отапливалось, 
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хотя службы проходили  в любую погоду. Престол в храме был один во имя 

Рождества Христова. По штату полагалось 2 священника, один дьякон и 

псаломщик. В бумагах канцелярии епископа Самарского и Ставропольского 

от 16 июля 1900 г. есть такая запись: «Храмы удовлетворяют потребностям 

населения, кроме сел: Лебяжье…» [7]. 

В связи, с тем, что здание деревянной церкви было небольшое 

(вмещало всего 450 человек), а населения села значительно возросло и к в 

1897 году составило 3090 человек, жителями  было принято решение о 

строительстве нового храма. 21 июля 1902 года рядом со старой церковью 

был заложен новый каменный храм. Церковь, предполагалось поставить 

«кораблем», то есть вытянуть по одной оси с востока на запад алтарь, 

собственно храм, трапезную и колокольню, кроме того к храмовой части 

сделать два боковых придела. Кто являлся, автором проекта выяснить не 

удалось, возможно, данное сооружение возведено по «образцу». В 1902 году 

проект был утвержден строительным отделением Самарского правления. 

Руководил  строительными работами Самарский Епархиальный архитектор 

Тадеуш Северинович Хилинский. Сохранилась его записка: «1902 года 2 дня, 

Я, нижеподписавшийся, даю настоящую подписку в том, что принял на себя 

наблюдение с ответственностью в техническом отношении за правильность и 

прочность работ по постройке каменой церкви в с. Лебяжье Самарской 

губернии Ставропольского уезда, при чем обязуюсь с начала и конца работ 

доносить в Самарское Губернское управление. Самар. Епархиальный 

архитектор Хилинский» [7]. 

Производство кирпича первоначально было налажено в Мулловке, 

затем его перенесли ближе к месту строительства храма. До настоящего 

времени сохранились карьеры, из которых брали глину, и ямы, где 
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производился обжиг кирпича кустарным способом.  В 1905 году был 

поставлен иконостас и еще три года храм расписывали. 

Каменная церковь с 36 метровой колокольней была освещена 14 

декабря 1908 года. Вновь отстроенный храм  вмещал до тысячи прихожан.   

В 1863 году при церкви была открыта сельская земско-общественная 

школа, здание которой,  размещалось рядом с храмом. Уже в 1906 году в ней 

обучались 153 мальчика. А в 1884 году, в отдельном деревянном доме, 

построенном на средства училищного совета, была открыта  одноклассная 

церковно-приходская школа для девочек. Учителями данных 

образовательных учреждений были приходские священники.  

В тридцатые годы XX века храм закрыли, а  священника с  семьей 

сослали в Сибирь.  В течение 60 лет церковь использовали как склад для 

хранения ядохимикатов и зерна.   

В 1989 году храм  возвращают Русской Православной Церкви. 

Начинается реставрация храма  руководит которой, игумен Иоанн 

Подфедько. 2 августа того же года была проведена первая служба. 

Реставрационные работы продолжались несколько лет. За это время были 

восстановлены фрески, установлены три больших иконостаса, проведено 

отопление. 

Сегодня дело своего деда - игумена Иоанна - по возрождению и 

реконструкции храма - продолжает его внук - нынешний настоятель церкви 

Рождества Христова  иерей Дионисий. 

Появились у храма и свои святыни - в левом притворе старая 

иерусалимская икона «Успение Пресвятой Богородицы», а в правом – 

сделанное местными мастерами деревянное распятие. К  100-летнему 

юбилею храму преподнесли особый подарок - золоченые купола и кресты.  
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В рамках празднования юбилея 11 января 2009 года церковь Рождества 

Христова в селе Лебяжье посетил архиепископ Симбирский и Мелекесский 

Прокл и отслужил  Божественную Литургию.   

Храм - источник духовности для русских людей, центр нравственного 

воспитания личности. Церковь позволяет по-новому увидеть человека, его 

внутренний мир, смысл его бытия. Это дает возможность обрести 

нравственный опыт через приобщение к истокам православной культуры, 

ориентирующей нас на добро, истину, любовь и веру.  

Формирование нравственных убеждений влечет за собой принятие 

безусловных ценностей. Этими ценностями является Истина, Благо, Красота. 

Быть духовным человеком - значит стремиться к этим высшим ценностям. 

Без знания прошлого, мы не сможем жить в настоящем, а тем более строить 

будущее, не сохраняя традиций русской православной культуры и ее 

созидателей.  
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