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В День народного единства в Саратове пройдет экскурсия
по утраченным храмам города
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После 1917 года в Саратове были закрыты десятки храмов. Многие из них
в последнее время возвращены епархии.
4 ноября, в День народного единства, городской центр им. П.А. Столыпина совместно
с Министерством молодежной политики и спорта Саратовской области и молодежным отделом
Саратовской епархии проведут очередную экскурсию в рамках проекта «Утраченные храмы
Саратова».
Об этом сообщает сайт «Общественное мнение — Саратов» со ссылкой на Саратовскую епархию.
Экскурсантам расскажут о православных храмах, закрытых или разрушенных при Советской
власти: о домовой церкви Саратовского духовного училища, Князь-Владимирском соборе,
Богородице-Владимирской (Маминской) церкви, Никольской часовне Саратовского университета

и полковой церкви на Губернаторской улице.
В целом после 1917 года в Саратове были закрыты десятки храмов. Многие из них в последние
десятилетия возвращены епархии.

Князь-Владимирский собор Саратова
Собор был построен на Полтавской площади Саратова. Храм возводили по проекту архитектора
Алексея Салько в 1888 году в память 900-летней годовщины крещения Руси на добровольные
средства саратовских жителей всех сословий. Освящение состоялось 16 июля 1889 года. Собор
был освящен Павлом, епископом саратовским и царицынским.

При высоте в 77 метров храм был одним из самых высоких в стране. В июне 1893 года при церкви
был открыт приход и определен штат. В 1930-е гг. храм был снесен, на его месте выстроен
стадион.

Домовая церковь Саратовского духовного училища
Храм был открыт в стенах нового здания Саратовского духовного училища (духовной семинарии),
куда училище переехало в 1885 году. Проект нового семинарского комплекса, в который входил
и домовой храм семинарии, составил синодальный архитектор Николай Никифорович Марков
(1815—1885).

Домовая церковь была освящена в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 6
октября 1885 года епископом Саратовским и Царицынским Павлом (Вильчинским). Храм находился
в середине здания, в бельэтаже высотою в два этажа, занимая обширную и почти квадратную
территорию. В храме имелся резной дубовый иконостас.

5 декабря предлагается отмечать День памяти разрушенных храмов
С такой инициативой выступили во Всемирном русском народном соборе. 5 декабря 1931 года был
взорван храм Христа Спасителя.
Подробнее
В 1891 году здание новой семинарии посетил обер-прокурор Святейшего Синода К.П.
Победоносцев, на которого семинарский храм произвел «весьма приятное впечатление своей
изящной простотой (иконостас дубовый без позолоты) и художественным стилем иконной
живописи».
После октябрьского переворота 1917 года была реквизирована большая часть семинарских
помещений и имущества, а в сентябре 1918 года семинария была закрыта. После закрытия
духовной школы в 1918 году храм был разгромлен.
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Педагогическому институту. В помещении храма были устроены учебные аудитории.
В 2008 году здание семинарии передано в безвозмездное пользование Саратовской епархии. 9
октября 2013 года, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в возрожденном

семинарском храме была совершена первая Божественная литургия.

Богородице-Владимирская (Маминская) церковь
Деревянная церковь с колокольней и пятью куполами была построена в 1865—1866 годах
тщанием купца второй гильдии В.Д. Мамина, из-за чего получила обиходное название
«Маминская». Придел был освящен в честь Владимирской иконы Божией Матери. Впоследствии
здание было обложено кирпичом.
26 августа 1885 года был освящен придел в честь Казанской иконы Божией Матери. В приходе
было более 200 домов, несколько школ, дома для причта (два священника, диакон и два
псаломщика) были церковные.
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храм был закрыт и разрушен. На его месте примерно в 1960-е годы был построен
четырехэтажный дом. Сегодня о существовавшей на оживленном перекрестке напротив 9-го
корпуса Саратовского университета церкви сохранились лишь архивные записи и старые
фотографии. Располагался храм в современном центре города на углу улиц Большой Казачьей
и Астраханской.

Никольская часовня при Саратовском университете
При строительстве Императорского Николаевского Саратовского университета в IV корпусе была
устроена часовня во имя святителя и чудотворца Николая, небесного покровителя Императора
Николая II, указом которого был создан Саратовский университет.

Николай II также оказал серьезную финансовую поддержку строящемуся ВУЗу: на свои личные
средства он выкупил землю, на которой были построены университетские корпуса, а также
покрыл часть расходов на строительство. Поскольку сама часовня была невелика, к ней с двух
сторон были сделаны крыльца, сохранившиеся до сих пор, с которых вносили усопших
для отпевания.
В 1918 году, после принятия декрета большевицкого правительства об упразднении домовых
храмов при высших учебных заведениях часовня была упразднена.
При разделении в 1930 году Саратовского государственного университета и Саратовского
медицинского института (ныне Саратовский государственный медицинский университет) IV корпус
СГУ отошел к мединституту. В настоящее время в помещении бывшей часовни размещается
бухгалтерия СГМУ.

Александро-Невская полковая церковь на бывшей Губернаторской улице
Церковь находилась на углу улиц Московской и Губернаторской (ныне — Степана Разина). Храм
был построен в 1898 году около казармы Бобруйского батальона. Престол освятили во имя
святого благоверного князя Александра Невского.
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Вострецова), купол разобрали. Здание сохранилось до нынешних дней, но в сильно измененном
виде. Его занимает предприятие Вычислительной техники и информатики «ВТИ – Сервис».
Ведутся переговоры о возможности возвращения здания Саратовской епархии.

Кафедральный Александро-Невский собор

Кроме упомянутых, в 1930-е годы в Саратове был разрушен главный храм города — АлександроНевский собор.

Собор был заложен 11 сентября (30 августа) 1815 года в память участия саратовских ополченцев
и победе русского народа в Отечественной войне 1812 года. Проект собора был выполнен
архитектором Василием Стасовым в стиле ампир, строительством руководил губернский
архитектор Саратова Василий Иванович Суранов.
Освящение состоялось 9 апреля (28 марта) 1826 года. В 1840—1842 годах для завершения
ансамбля была возведена колокольня.
В 1932—1938 годах собор был разобран. В послевоенное время на месте собора был построен
стадион «Динамо».
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