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Количество православных храмов в Царицыне перед революцией, 

как у советских, так и у современных историков почти совпадает. Так, в 

книге «Сталинград» говорится, что наш город имел 15 церквей.
1
  А в 

брошюре А.В. Материкина и Л.А. Материкиной «Биографический 

справочник царицынских священнослужителей» перечисляется уже 16 

храмов.
2
 Практически ни у кого из исследователей в это количество не 

входят полковые церкви, да и некоторые из домовых опущены. Так, еще в 

1915 г. местный священник Николай Руссов пишет «о 2-х с лишним 

десятков царицынских причтов».
3
 Попытаемся дополнить список 

упущенных историками храмов.  

В 1904 г. «Саратовские епархиальные ведомости» постоянно 

публикуют «Календарь престольных праздников Саратовской епархии по 

клировым ведомостям 1903 года», составленный протоиереем Иосифом 

Кречетовичем. В нем указывается, что 9 сентября празднуется день «свят. 

Феодосия, архиеписк. Чернигов. Чудотв.» - престольный праздник 

«домовой церкви в приюте для мальчик. Царицынскаго общества пособия 

бедным».
4
 К сожалению, в графе год основания или освящения церкви 

стоит пропуск, но, вероятно, храм освятили в 1902 г., когда Г.Н. 

Серебряков открыл в Царицыне приют для мальчиков на 40 детей. 17 мая 

1915 г. во время своего приезда в город епископ Саратовский и 

Царицынский Палладий посетил «Феодосиевский приют для мальчиков».
5
  



В «Справочной книге Саратовской епархии» указывается 

«Приписная церковь, каменная, при женской богадельне, построена в 1903 

на средства Царицынскаго купца Виктора Яковлевича Кленова, 

однопрестольная: во имя «Всех Святех». Она была приписана к 

Вознесенскому храму.
6
 Здесь 16 мая 1903 г. побывал епископ Саратовский 

и Царицынский Гермоген: «Затем Владыка проследовал на новое 

кладбище. Он посетил там новую богадельню и при ней церковь. 

Строитель ея купец В. Я. Кленов приглашал Владыку освятить ее вместе с 

Крестовоздвижѳнским храмом (т.е. в августе 1903 г. – С.И.)».
7
 И 

действительно, как сообщила епархиальная пресса, «17 августа 1903 года 

освящена домовая церковь во имя Всех Святых при богадельне церковно-

приходскаго попечительства Вознесенской г. Царицына церкви».
8
  

Приезжавший в Царицын весной 1916 г. епископ Палладий 25 апреля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

посетил «церковь Всех Святых на старом втором кладбище при 

богадельне».
9
 Мещанская богадельня находилась по ул. Ленской на месте 

современного противочумного института (после революции Совбольница 

№ 3 психиатрическая).
10

 Как писала 10 сентября 1914 г. газета «Волго-

Донской край» здесь имелось 75 кроватей, стоявших в больших, высоких 

палатах, с массой воздуха и света.
11

 Считая с ее храмом, в нашем городе 

насчитывалось 16 церквей (здесь не учитывается указанный отдельно храм 

во имя Сошествия Святого Духа Свято-Духовского монастыря). 

Уже после удаления из нашего города иеромонаха Илиодора 

(Труфанова) «Саратовские епархиальные ведомости» проинформировали, 

что «1913 года 17 Ноября при Царицынском Свято-Духовском монастыре 

освящен зимний храм в честь Благовещения Пресвятыя Богородицы».
12

 

Позже «Саратовские епархиальные ведомости» сообщили, что 

«Указом Святейшаго Синода от 2 октября 1915 г. за № 13505 при 

Алексиевской и Всех Святской Кладбищенских церквах гор. Царицына 



открыты штаты причта, в составе священников и псаломщиков с 

содержанием сих причтов на местныя средства».
13

 

Как писали «Саратовские епархиальные ведомости», «15 октября 

1916 года освящен храм во имя Святителя Иоасафа Белгородскаго при 

Царицынском Отделении Балашовскаго Покровскаго монастыря».
14

 Эта 

домовая церковь стала первым подобным храмом Саратовской епархии, 

посвященным св. Иосафу Белгородскому Чудотворцу. После ее освящения 

владыка Палладий послал по этому поводу телеграмму в Петроград князю 

Жевахову - председателю всероссийского Братства св. Иоасафа и 

товарищу обер-прокурора Синода.
15

  

 Указом Святейшего Синода от 3 апреля 1915 г. за № 4476 при 

Пантелеимоновской церкви Царицына в Александровской больнице был 

открыт самостоятельный приход с причтом, состоящим из священника и 

псаломщика, с содержанием на местные средства.
16

  По резолюции 

епископа Саратовского и Царицынского Палладия был назначен «на 

священническую вакансию к Свято-Пантелеимоновской церкви 

Царицынской Городской Александровской больницы, сверхштатный 

священник Царицынскаго Успенскаго собора Симеон Кузьмин, 30 

апреля».
17

 

 Итак, кроме общеизвестных храмов в нашем городе имелись еще 

домовые церкви свят. Феодосия, архиепископа Черниговского чудотворца 

при приюте для мальчиков; Всех Святых при женской мещанской 

богадельне (иногда упоминается как Всех Святская кладбищенская); во 

имя святителя Иоасафа Белгородского при Царицынском отделении 

Балашовского Покровского монастыря; во имя св. целителя Пантелеимона 

при городской Александровской больнице. Про Алексиевскую 

кладбищенскую церковь подробно рассказывалось в нашей книге.
18

  

 Пока не удается установить название церкви, располагавшейся на 

углу улиц Черниговской (позже Республиканской) и Киевской. Профессор 



П.П. Олейников пишет: «Это здание бывшей церкви было известно в 

городе как народная аудитория, где в 1905-1907 гг. проводились митинги и 

собрания».
19

 Так, 25 ноября 1907 г., приехав в Царицын, иеромонах 

Илиодор (Труфанов) сразу выступил в Черниговской аудитории против 

революционного движения.
20

 С 1913 г. неподалеку квартировал 187-й 

Аварский пехотный полк,  казармы которого располагались на углу улиц 

Воронежской и Нижегородской. Полковой праздник его отмечался 30 

августа в день перенесения мощей св. Александра Невского. Возможно, 

часть здания и отвели под полковую церковь, вероятно, во имя св. благ. 

велик. кн. Александра Невского. П.П. Олейников опубликовал архивные 

документы о перестройке бывшей церкви под кинотеатр «Спартак» в 1925-

1926 гг.
21

 

 С началом Первой мировой войны при запасных пехотных полках, 

располагавшихся в Царицыне, также были открыты походные полковые 

церкви - Рождество-Богородицкая у Нефтяного городка Нобилей (141-й 

полк), Владимирская на Дар-горе (155-й полк), во имя святителя Алексия 

митрополита Московского в доме бывшего «Союза русского народа» (93-й 

полк). История полковых церквей нашего города еще нуждается в 

дополнительных исследованиях.  
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