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В Саратове возродят монастырь на месте бывшего
военного училища
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До революции на этом месте существовала мужская Спасо-Преображенская
обитель.
Саратовская епархия планирует возродить в Саратове Спасо-Преображенский мужской
монастырь на месте бывшего военного химического училища, расформированного в 2010 году,
сообщает ИА «Версия-Саратов».Речь об этом шла на публичных слушаниях в администрации
Кировского района. В ходе встречи начальник отдела перспективного градорегулирования
администрации Саратова Алексей Шушарин рассказал о том, что после того, как Росимущество
вернуло землю верующим, там было разрешено возводить церковь, однако без права проживания.
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Саратовская епархия обратилась в комиссию землепользования и застройки, с просьбой о том,
чтобы в будущих зданиях можно было проживать. Алексей Шушарин отметил, что до революции
примерно на этом же месте в Саратове уже существовал подобный объект — СпасоПреображенский мужской монастырь.
«Комиссия по вопросам землепользования и застройки рекомендовала предоставить такое
право», — приводит агентство слова председателя комитета по управлению имуществом
Виктории Дырдовой.
Отмечается, что предложение не встретило никаких препятствий со стороны участников
публичных слушаний, не прозвучало ни одного вопроса. Вид использования земельных участков,
на которых раньше располагалось военное химическое училище, по большинству голосов был
изменен.
О Преображенском монастыре г. Саратова
Преображенский мужской монастырь существовал в Саратове
с конца XVII века. В 1811 г. обитель была разрушена пожаром,
после чего на казенные средства для его размещения отстроен
новый комплекс зданий в стиле классицизма на краю города, куда
в 1822 и переведена братия. Был сравнительно немноголюден,
но материально обеспечен.

Вскоре после революции был закрыт, в 1930-х гг. основные постройки сломаны.
Министерство обороны СССР устроило на территории Спасо-Преображенского монастыря
пехотное училище. Впоследствии оно было преобразовано в Высшее военное инженерное
училище радиационной и биологической защиты, просуществовавшее здесь до 2009 года. После
его закрытия обитель получила возможность возрождения.
Храмы и монастыри Саратовской епархии
В 1901 году в Саратове насчитывалось 49 храмов и часовен, женский монастырь. (При этом нужно
принять во внимание, что дореволюционный Саратов был меньше нынешнего по площади почти
в шесть раз, а по населению — в 7,3 раза). К концу 1918 г. в Саратовской епархии действовал 891
храм, 15 монастырей и одна пустынь.
К 1937 г. в епархии не осталось ни одной действующей церкви. Большинство из них оказались
разрушены или перестроены — стали складами, больницами, клубами, тюрьмами и т.д.
В годы Великой Отечественной войны советскому правительству понадобилась поддержка
Церкви. По всей стране открывались некоторые из закрытых прежде храмов. Саратов не
оказался исключением. Во второй половине 1942 г. передается в аренду, а в 1947 г.
окончательно возвращается Церкви саратовский Свято-Троицкий кафедральный собор.
В 1943-1944 гг. верующие подали 25 ходатайств об открытии церквей, из которых два было
удовлетворено. На 20 августа 1944 года в Саратовской области было четыре действующих церкви:
в Саратове, Вольске, Петровске, Ртищеве. Всего по области состояло на учете 230 молитвенных
зданий и церквей. В 1945 году было открыта церковь в Пугачеве, через год в Балашове, Ершове,
Аркадаке. В 1947 году Совет по делам Русской православной церкви при Совете министров СССР
разрешил открытие еще четырех сельских приходов. В 1948 году открыт второй саратовский храм
— Духосошественский собор. В 1955 году — молитвенный дом в г. Энгельсе. Число открытых
церквей в области достигло пятнадцати. С 1955 г. вплоть до массового открытия церквей после
1988 года, ни одного храма открыто не было.
В настоящее время на территории епархии действуют четыре монастыря и три монастырских
подворья.
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