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Церкви, входившие в состав, Саратовской епархии во время откры-
тия ее в 1799 году, с указанием времени построения и освящения их 

 
(По данным архива Консистории). 

 
Саратовская епархия, как видно из «Высочайше утвержденного доклада Святейшего Си-

нода», отпечатанного в Полном Собрании Законов Российской Империи 1798-1799 гг. Л: 
19156, была учреждена 16 октября 1799 года. Следовательно, в настоящем году ей испол-
нилось 100 лет. В виду сего считаем нелишним представить перечень тех церквей, которые 
входили в состав ее в это время, причем, по возможности, обозначим как время построения 
этих церквей, так и время освящения их. 
 

Город Саратов. 
 
Спасо-Преображенская церковь. Первоначально церковь эта была мужского монастыря, 

именовавшегося Четыресвятским Московских чудотворцев, с 1761 г. Спасским, иногда Спас-
ским-Четыресвятским, и с 1764 г. Спасо-Преображенским. Монастырь этот существовал уже 
в 17 столетии, хотя в точности время основания его неизвестно. Со времени постройки сего 
монастыря на другом месте и освещения его (в 1822 г.) означенная каменная церковь во имя 
Преображения Господня, с предельным храмом во имя святителей Московских: Петра, 
Алексия, Ионы, и Филиппа, обращена в приходскую церковь. 

Свято-Троицкая, до 1820 г. соборная церковь. Время построения сей церкви тоже неиз-
вестно, но, по заверению приходских клировых ведомостей последнего времени, она суще-
ствует более 200 лет. 

Крестовоздвиженская, сначала до 1775 года женского монастыря, с означенного года 
до 1829 года приходская и с этого последнего года снова женского монастыря церковь, с 
приделом св. мученицы Параскевы, освященном в 1762 году. Когда получил свое начало 
этот монастырь и построена в нем главная церковь – во имя Воздвижения Честного и Живо-
творящего Креста Господня, с точностью неизвестно, но несомненно, что он существовал уже 
в 17 столетии. 

Вознесенская приходская церковь, известная ныне под именем Вознесенско-Горянской 
и Михайло-Архангельской. Время построения этой церкви тоже неизвестно, но несомненно, 
что она существовала в 1768 году, так как в перечне церквей по Духовным Правлениям Аст-
раханской епархии по Саратовской губернии упоминается в числе церквей, существующих в 
Саратове, и в деле об освящении церквей в 1769 г. значится, что в трапезе сей церкви освя-
щен придел во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Рождество-Богородицкая церковь, известная больше под именем Никольской. По пре-
данию, церковь эта существует более 150 лет, но определенных, документальных данных о 
построении и освящении ее не имеется. Из дела архива Консистории о построении и освя-
щении церквей за 1775 год, между прочим, видно, что церковь эта в пожар Саратова 1774 г. 
обгорела и была освящена в 1775 году. 

Введенская церковь, именуемая народом Покровской. По клировым ведомостям цер-
ковь эта построена в 1747 году и значится в ведомости Духовных Правлений 1768 года. 

Казанская церковь, с приделом во имя Рождества Иоанна Предтечи. Из дела о построе-
нии и освящении церквей за 1760 год, между прочим, видно, что Иоанно-Предтеченский 
придел сей церкви освящен в означенном году, на новом антиминсе. 



Сергиевская, «на пространном путейном месте», за Царицынскими воротами, ныне 
Нерукотворенно-Спасская, достроена в 1767 году, а освящена в 1775 году. 

Ильинская, «погребательная», ныне приходская, во имя пророка Божия Илии, построена 
в 1771 году и перестроена в 1782 году. 

Покровская, ныне Единоверческая, в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 
1780 году и освящена в 1781 году. 

Петро-Павловская, ныне Сретенская, с приделом во имя святителя Николая, 
Мир-ликийских чудотворца,  достроена в 1799 году, но не была освящена еще и в 1812 году. 
 

Саратовского уезда. 
 
Села Дорофеевки во имя святителя Николая чудотворца, построена и освящена в 1751- 

1755 году. 
Села Поповки в честь Покрова Пресвятые Богородицы,  освящена в 1760 году. 
Села Елшанки, во имя архистратига Божия Михаила, построена и освящена в 1750 году. 
Села Голицына во имя святителя Николая чудотворца, с приделом Иоанна Воина, по-

строена и освящена в 1748 году. 
Села Успенского, Старые Бурасы тож, в честь Успения Пресвятые Богородицы, с приде-

лом архистратига Божия Михаила, построена, вместо ветхой, в 1777 г. 
Села Чардыма во имя преп. Антония Великого, построена в 1789 году, вместо обветша-

лой, и освящена в 1790 году. 
Села Увека во имя усекновения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, постро-

ена в 1746 году и освящена в 1748 году, 
Села Рождественского, Рыбушка тож, в честь Рождества Христова, построена в 1761 го-

ду и освящена в 1762 году. 
Села Лоха во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1759 г. и освящена в 1762 г. 
Села Глядковки в честь Пресвятые Живоначальные Троицы, с приделом святителя Нико-

лая чудотворца, построена в 1757 году, освящена в 1759 г. 
Села Каменки в честь Казанской иконы Божией Матери, значится в ведомости Духовных 

Правлений 1768 г. 
Села Матюшкина во имя святителя Иоанна Златоустого, построена в 1743 году. 
Села Новиковки во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, построена и освящена в 

1730 году. 
Села Комаровки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1774 году. 
Села Тепловки во имя великомученика Димитрия Солунского, построена в 1750 году. 
Села Сокура, Покровское тож, в честь Покрова Пресвятые Богородицы, вместо сгорев-

шей, построена в 1774 г. и освящена в 1777 г., новая. 
Села Оркина в честь Рождества Христова, построена в 1752 г., а освящена в 1754 году. 
Села Новых Бурас в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена и освящена в 

1755-1763 г. 
Села Синеньких в честь Рождества Христова, построена в 1766 и освящена в 1767 г. 
Села Алексеевки в честь Рождества Христова, построена и освящена в 1769 г. 
Села Липовки в честь Рождества Христова, с приделом пророка Божия Илии, построена и 

освящена в 1737 году. 
Села Рождественского, Усовки тож, в честь Рождества Христова, вместо сгоревшей, 

освящена в 1760 году. 
Села Гремячки во имя святителя Николая чудотворца, построена в 1750 году и освящена, 

оправленная после пожара 1784 г., в 1785 году. 
Села Курдюма, по делу о построении и освящении церквей за 1783 г. «Курдюмские 
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Вершины», в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена, вместо ветхой, в 1781 г. и 
освящена в 1783 г. 

Села Озерок во имя святителя Николая чудотворца, построена в 1769 году и освящена в 
1770 г. 

Села Сухого Карбулака в честь Казанской иконы Божией Матери, построена и освящена 
в 1780 г. 

Село Хмелевки в честь сошествия св. Духа, построена в 1766 и освящена в 1767 г. 
Заволжской Покровской слободы во имя первоверховных апостолов Петра и Павла, с 

приделом святителя Николая чудотворца, построена и освящена в 1780 году. 
Малороссийской слоб. Узморья во имя святителя Николая чудотворца, построена и 

освящена в 1771 г. 
Села Чечуйки в честь иконы Пресвятые Богородицы, именуемой «Всех скорбящих ра-

дость», построена и освящена в 1788 году. 
Села Степной Нееловки во имя святителя Николая чудотворца, построена в 1746 году. 
Села Большой Вязовки в честь Рождества Христова, построена в 1742 г., а освящена в 

1744 г. 
Села Нагорной Нееловки в честь Казанские иконы Божией Матери, построена и освяще-

на в 1792 г. 
Села Березовки во имя преподоб. Сергия Радонежского чудотворца, построена и освя-

щена в 1746 г. 
Села Адуевщины во имя преп. Иоанна Рыльского, построена в 1744 году, 

 
Города Аткарска. 

 
Соборная во имя архистратига Божия Михаила, построена и освящена в 1776 г., вместо 

сгоревшей в 1761 году, построенной неизвестно когда. 
Кладбищенская в честь Усекновения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, по-

строена в 1788 году и освящена в 1789 году. 
 

Аткарского уезда. 
 
Села Широкого во имя Архистратига Божия Михаила, построена в 1765 г. и освящена в 

1766 г. 
Села Юнгеровки в честь Казанские иконы Божией Матери, построена в 1765 г. и освяще-

на в 1770 г. 
Села Голицына, Чивка и Покровское тож, в честь Покрова Пресвятые Богородицы, по-

строена, вместо сгоревшей «года с два», в 1778 г., и освящена в 1779 году. 
Села Димитриевского, Латрым тож, во имя великомученика Димитрия Солунского, по-

строена в 1742 году, а освящена в 1748 году. 
Села Чадаевки в честь иконы Божией Матери «Знамения» (за 1742 г. Кузнецкого округа, с 

приделом святителя Николая чудотворца), построена в 1751 и освящена в 1753 г. 
Села Покровского, Монастырское тож (за 1802 год «Саратовского округа»), в честь По-

крова Пресвятые Богородицы, построена и освящена в 1745 году, из дела о построении и 
освящении церквей за 1773 г. видно, между прочим, что прихожане означенной церкви 
просили разрешить им возобновить ее. 

Села Никольского, Безобразовка тож, во имя святителя Николая чудотворца, построена в 
1763 году и освящена в 1765 г. 

Баландинского городка: 1) в честь Рождества Христова, построена в 1760 г. и освящена в 
1764 г., 2) в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы, построена в 1775 г. и освящена в 



1777 г. (за 1802 год – Саратовского округа). 
Села Ольшанки в честь Богоявления (за 1802 год Саратовского округа), построена в 1777 

году и освящена в 1781 году. 
Села Лысых Гор во имя великомученика Димитрия Солунского (за 1802 г. Саратов. окру-

га), построена и освящена в 1745 году. 
Села Дурасовки в честь Рождества Христова (за 1802 г. Саратов. округа), построена в 1782 

г. и освящена в 1783 году. 
Села Лисичкина во имя святителя Николая чудотворца, построена и освящена в 1751- 

1755 г. 
Села Бакур в честь Рождества Христова, построена в 1754 году. 
Села Больших Копен в честь Казанской иконы Богородицы, построена вместо сгоревшей 

в 1795 году. 
Села Большой Князевки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1737 года. 
Села Киселевки во имя святителя Николая чудотворца (за 1802 г. Саратовского округа), 

построена в 1751 г. 
Села Березовки во имя архистратига Божия Михаила, построена и освящена в 1747-1751 

году. 
Села Никольского, Каракозовка тож, во имя святителя Николая чудотворца, вместо сго-

ревшей в 1784 году, освящена новая в 1786 г. 
Села Лапуховки во имя святителя Николая чудотворца (за 1802 год «Саратовского окру-

га»), построена в 1750 году. 
Села Варыпаевки во имя святителя Николая чудотворца, с приделами Иоанна Воина и 

преп. Варлаама Хутынского (за 1802 г. «Саратовского округа»), перестроена в 1784 году. 
Села Сергиевского, Слепцовка тож, во имя препод. Сергия Радонежского чудотворца, 

построена в 1765 году и освящена в 1766 г. 
Села Кологривовки во имя святителя Николая чудотворца, с приделом св. мученицы Па-

раскевы, построена и освящена в 1762-1766 г., (за 1802 г. «Саратовского округа»). 
Села Сосновки в честь Покрова Пресвятые Богородицы (за 1802 г. «Саратовского округа»), 

построена и освящена в 1781 году. 
Села Рельны в честь Богоявления (за 1802 г. «Саратовского округа»), освящена в 1765 г. 
Села Бахметевки в честь Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, с приде-

лом святителя Николая чудотворца, построена и освящена в 1765-1770 году, каменная по-
строена в 1791 г., а освящена в 1797 году. 

Села Никольского, Неклюдовка тож, во имя святителя Николая чудотворца, построена в 
1757 г. и освящена, перенесенная на другое место, в 1777 г. 

Села Симоновки во имя архистратига Божия Михаила (за 1802 г. «Саратовского округа, а 
по делу о построении и освящении церквей за 1767 год – «Петровского уезда»), построена в 
1767 г. и освящена – настоящая в 1777 г. 

Села Белгазы во имя архистратига Божия Михаила (за 1802 г. «Саратовского округа»), 
построена в 1751 г. и перенесена на другое место в 1778 г. 

Села Маматовки во имя Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана (за 1802 г. 
«Саратовского округа»), построена и освящена в 1772 г. 

Села Сластухи в честь Казанские иконы Божией Матери, построена и освящена в 
1765-1778 г. 

Села Карякина во имя святителя Николая чудотворца (за 1802 г. «Сарат. округа»), по-
строена и освящена в 1762 году. 

Села Базарного Карбулака во имя святителя и чудотворца Николая (за 1802 и 1812 г. 
«Сарат округа»), построена и освящена в 1767 году. 

Села Карамыша во имя святителя Николая чудотворца, построена в 1745 г., а освящена в 

4 
 



1748 г. 
Села Атаевки в честь Рождества Христова, построена в 1772 г., а освящена в 1778 г. 
Села Шереметевки во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1750 г. и освя-

щена в 1751 году. 
Села Колена во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, построена в 1769 г., а 

освящена в 1773 г. 
Села Князевки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1752 г., а освящена в 

1755 г. 
 

Города Петровска. 
 

Старо-Соборная церковь во имя Первоверховных апостолов Петра и Павла («в город-
ской крепости»), построена согласно указу Петра Великого в 1698 году. 

Соборная в честь Рождества Христова, с приделом св. великомученицы Екатерины, ко-
торый освящен в 1775 году. 

Николаевская – мужского монастыря. Предание свидетельствует, что первоначальная 
церковь была во имя святителя и чудотворца Николая, местный образ коего сохранился и до 
наших дней, затем вместо сей, деревянной, церкви помещик села Варыпаева Семен Афана-
сьевич Варыпаев (умерший в 1799 г.) выстроил каменную соборную церковь в честь Тихвин-
ские иконы Божией Матери с двумя приделами: по правую сторону святителя и чудотворца 
Николая, а по левую – во имя преп. Александра Свирского. Основан сей монастырь во вто-
рой половине 17 столетия. 

Приходская во имя Пресвятые Живоначальные Троицы, с приделом в честь Покрова 
Пресвятые Богородицы. 

Богоявленская, «что в Нагорной», а за 1801 год № 11, «что в Инсарской слободе». 
Богоявленская, «что в Труевой слободе, с приделом архистратига Божия Михаила, 
Николаевская, «что в Фардышской слободе», во имя святителя и чудотворца Николая. 
Казанская, «что в Пензенской слободе», в честь Казанские иконы Божией Матери. 
Время построения и освящения последних пяти церквей неизвестно. 
Кладбищенская, «на горной стороне», в честь Преображения Господня, построена в 1779 

году и освящена в 1780 году. 
 

Петровского уезда. 
 
Села Сердобы во имя святителя Николая чудотворца, построена в 1751 году. 
Села Сердобы во имя Архистратига Божия Михаила, построена в 1736 году. 
Села Саполги в честь Рождества Христова, построена в 1796 г. 
Села Никольского, Лапуховка и Байка тож, во имя святителя Николая чудотворца, по-

строена в 1767 г. 
Села Нового Славкина во имя Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1744 г. 
Села Старого Славкина во имя Рождества Христова, построена в 1754 году. 
Села Александровки, Чернавка тож, построена в 1795 г., и освящена в 1799 г. во имя му-

ченицы Александры. 
Слоб. Иткаринской во имя архистратига Божия Михаила, освящена в 1775 г. 
Села Волхонщины, Архангельское тож, во имя архистратига Божия Михаила, построена, 

вместо старой обветшалой, по ветхости уже запечатанной, новая и освящена в 1797 г. 
Села Дмитриевского, Чардым тож, во имя великомученика Дмитрия Солунского, по-

строена и освящена в 1751-1754 гг. 
Села Троицкого, Варыпаево тож, в честь Рождества Пресвятые Богородицы, с приделами 



Симеона Богоприимца и святителя Алексия, Московского чудотворца, построена в 1770 году. 
Села Богоявленского Чардыма в честь Богоявления с приделами во имя святителя Ни-

колая чудотворца и в честь Покрова Пресвятой Богородицы, построена в 1785 году и освя-
щена в 1787 г. 

Села Ивановского, Чистое Поле тож, во имя Иоанна Воина, построена в 1750 г. 
Села Порзова, Николаевское тож, святителя и чудотворца Николая, построена, вместо 

сгоревшей в 1773 году, новая 1777 г. и освящена оная в 1780 г., вторая церковь во имя 
Иоанна Воина, построена «в давних годах». 

Села Богородского, Михайловка тож, в честь Казанские иконы Божией Матери, с приде-
лом святителя и чудотворца Николая. Придел, как видно из дела о построении церквей за 
1773 год, построен в 1773 г. 

Села Космодемьянского, Бегуч тож, во имя Бессребреников и чудотворцев Космы и Да-
миана,  построена в 1765 г. 

Села Никольского, Лопатино тож, во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 
1755 г. 

Села Елшанки во имя великомученицы Параскевы, построена в 1779 году. 
Села Столыпина, Вершаут тож, во имя Рождества Богородицы, с приделом, «на антре-

солях», великомученицы Параскевы, построена, вместо сгоревшей в 1782 году, новая в 1785 
г. и освящена в 1787 году, придел освящен в 1788 г. 

Села Генеральщины, Вершаут тож, во имя архистратига Божия Михаила, с приделом во 
имя святителя и чудотворца Николая, освящена, вместо сгоревшей, в 1795 г., а придел в 1797 
г. 

Слободы Рождественской, Козловка тож, в честь Рождества Христова, освящена пере-
строенная в 1762 г. 

Села Архангельского, Сойминское тож, во имя архистратига Божия Михаила, построена в 
1757 г. 

Села Дмитриевского, Полчаниновка тож, во имя архистратига Божия Михаила, с при-
делом апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, построена в 1780 г. 

Села Павловки во имя Федоровские иконы Божией Матери, с приделом Бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана, построена в 1761 г. 

Села Кутьина во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1766 г. 
Села Екатерининского, Вяземского тож, во имя великомученицы Екатерины, построена 

в 1798 г. 
Села Воздвиженского, Няпа тож, в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста 

Господняя, освящена в 1765 г. 
Села Богдановки во имя архистратига Божия Михаила, значится в ведомости Духовных 

Правлений в 1768 г. 
Села Ключей, Няньга тож, в честь Пресвятые Живоначальные Троицы, построена в 1769 г. 
Села Варыпаева в честь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня, по-

строена в 1773 г. 
Села Зиновьевки в честь Казанские иконы Божия Матери, с приделом св. муч. княз. Бо-

риса и Глеба, построена в 1743 г., а придел в 1796 г. 
Села Никольского, Репьевка тож, во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 

1750 г. 
Села Петровского, Покровское тож, в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена 

в 1781 г. 
Села Архангельского, Чумаево тож, во имя архистратига Божия Михаила, с приделом 

святителя и чудотворца Николая, придел устроен в 1761 г. 
Села Рождественского, Дьячевка тож, в честь Рождества Христова, построена в 1756 г. 

6 
 



Села Камаевки во имя Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена в 
1753 г. 

Села Синодского во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1749 г. 
Села Урлейки в честь Владимирские иконы Божией Матери, построена в 1743 г. 
Села Назимкина во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1774 г. 
Села Печеняря в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы, построена в 1734 г. 
Села Безводного в честь Вознесения Господня, с приделом святителя и чудотворца Ни-

колая, построена в 1779 г. 
Села Захаркина во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1741 г. 
Села Норки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1771 г. 
Села Дубровки в честь Рождества Христова, построена в 1770 г. 
Села Мачима в честь Рождества Христова, построена в 1753 г. 
Села Бузовлевки в честь Пресвятые Живоначальные Троицы, построена в 1743 г. 
Села Пестровки в честь Успения Пресвятые Богородицы, построена в 1799 г. 
Села Верхозима во имя Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена в 

1730 г. 
Села Березовки в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1781 г. 
Села Садовки в честь Казанские иконы Божией Матери, построена в 1768 г. 
Седа Чардыма в честь Успения Пресвятые Богородицы, построена в 1765 г. 
Села Чунака в честь Казанские иконы Божией Матери, построена и освящена в 1767-1772 

г. 
Села Рождественского, Идолга тож, в честь Рождества Христова, с приделом святителя 

и чудотворца Николая, построена, вместо сгоревшей, в 1779 г., а освящена в 1782 г. 
Села Ермоловки в честь Успения Пресвятые Богородицы, построена в 1745 г. 
Села Киселевки во имя преп. Сергия Радонежского чудотворца, построена в 1790 г. 
Села Даниловки во имя великомученика Димитрия Солунского, построена в 1799 г. 

 
Города Вольска. 

 
Соборная церковь. Во имя Усекновения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, с 

приделами – Первоверховного Апостола Петра (за 1807 г. «двунадесяти апостол») и святи-
теля и чудотворца Николая, построена в 1747 г., и освящена в 1756 г. 

Кладбищенская в честь Покрова Пресвятые Богородицы, достроена в конце прошлого 
столетия. 

 
Вольского уезда. 

 
Села Порубежки во имя Архистратига Божия Михаила, построена в 1736 г. 
Села Юловской Мазы во имя великомученика Димитрия Солунского, церковь эта в ве-

домости Духовн. Правления за 1768 г. значится, но точного время построения и освящения 
ее неизвестно. 

Села Камышлейки в честь иконы Божией Матери «Знамение», построена и освящена в 
1761-1767 гг. 

Села Тугуски в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена и освящена в 1763-1778 
гг. 

Села Улыбышева в честь Казанские иконы Божией Матери, построена в 1797 г., а освя-
щена в 1799 г. 

Села Кряжима во имя бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена в 
1788 г, а освящена в 1789 г. 



Села Мордовского Ключа в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1765 г., а 
освящена в 1772 г. 

Села Красного Яра в честь Рождества Христова, построена в 1761 г., а освящена в 1767 г. 
Села Быкова Отрога в честь Казанские иконы Божией Матери, построена в 1770 г., а 

освящена в 1789 г 
Села Березова Яра во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1786 г. , 
Села Перекопной Луки в честь Рождества Христова, построена в 1779 г. 
Села Балакова в честь Пресвятые Живоначальные Троицы, построена в 1762 г., а освя-

щена в 1766 г. 
Села Балакова в честь Рождества Господа нашего Иисуса Христа, построена и освящена в 

1770-1781 гг. 
Села Старой Жуковки во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, с приделом 

святителя и чудотворца Николая, построена в 1749 г. и освящена в 1750 г. 
Села Корбулака во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1780 г. 
Села Шевырева во имя преп. Иоанна Рыльского, построена в 1774 г. 
Села Лесной Нееловки в честь Пресвятые Живоначальные Троицы, построена в 1784 г. 
Села Лесной Нееловки – кладбищенская во имя апостола и евангелиста Иоанна Богосло-

ва, построена в 1733 г. 
Села Тепляковки во имя бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена в 

1750 г. (по делу архива № 32 клиров. за 1812 г. «Саратовского округа» ). 
Села Елшанки во имя великомученика Димитрия Солунского, построена в 1756 г. 
Села Гусиной Лапы во имя св. благоверного велик. князя Александра Невского (за 1812 г. 

«Саратовского округа»), построена в 1756 г. 
Села Биклея во имя преп. Александра Свирского, построена и освящена в 1755-1764 гг. 
Села Терсы в честь Богоявления, с приделом архистратига Божия Михаила, построена в 

1758 г. и освящена в 1759 г. 
Села Пестровки во имя святителя и чудотворца Николая, построена и освящена в 3 792 г. 
Села Журавлихи в честь Пресвятые Живоначальные Троицы, построена в 1797 г. и освя-

щена в 1799 г. 
Села Баклуш в честь Нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа, построена 

и освящена в 1793 г. 
Села Колояра во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1778 г., а освящена в 

1780 г. 
Села Лопастейки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1699 г. и освящена в 

1700 г. 
Села Столыпина в честь Рождества Пресвятые Богородицы, с приделами великомуче-

ника Димитрия Солунского и святителя Димитрия Ростовского, построена в 1777 г., а освя-
щена в 1780 г. 

Села Юрьевки в честь Рождества Пресвятые Богородицы, с приделом Живоносного Ис-
точника, построена в 1793 г. 

Села Пилюгина во имя святителя и чудотворца Николая, с приделом семь отроков Ев-
рейских, построена и освящена в 1781 г. 

Села Кикина во имя Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, с приделом свя-
тителя и чудотворца Николая, построена и освящена в 1750-1771 гг. 

Села Чернобулака в честь Пресвятые Живоначальные Троицы, построена в 1769 г., а 
освящена в 1771 г. 

Села Журавлихи во имя Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена в 
1787 г. и освящена в 1788 г. 

Села Содома в честь Казанские иконы Божией Матери, построена и освящена в 

8 
 



1794-1796 гг. 
Села Андреевки во имя святителя Димитрия Ростовского, построена в 1750 г. (за 1800 г. 

«с. Севлощина»). 
Села Булгаковки в честь Казанские иконы Божией Матери, построена в 1791 г., а освя-

щена в 1797 г. 
Села Чечуйки (по делу архива о построении церквей в 1785 г. – «Саратовского округа, 

Петровской десятины») в честь иконы Божией Матери «Скорбященской», с приделом святи-
теля Николая чудотворца, и построена вместо ветхой новая в 1785 г. 

Села Сукина в честь иконы Божией Матери, именуемой Ахтырскою, с приделами во имя 
святителя Николая чудотворца и свят. великомученицы Варвары, построена в 1793 г. и 
освящена в 1794 г. 

Села Смородинки в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1782 г. и освяще-
на в 1784 г. 

Села Куриловки, Казанла тож, во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1798 г. и 
освящена в 1799 г. (из дела архива о построении церквей в 1795 г., между прочим, видно, 
что церковь существовала здесь «издревле», в 1779 г. была упразднена и открыта в Белом 
Ключе, с припиской Казанлы). 

Села Новой Жуковки в честь Успения Пресвятые Богородицы, с приделами во имя апо-
стола и евангелиста и св. великомученика Димитрия Солунского, построена в 1752 г. и пере-
строенная, за ветхостью, освящена в 1783 г. 

Села Вязовки в честь Казанские иконы Божией Матери, построена в 1760 г., а освящена в 
1762 г. 

Села Максимовки в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1769 г.,  освяще-
на в 1772 г. 

Села Терешки в честь Пресвятые Живоначальные Троицы, построена в 1757 г., а освяще-
на в 1759 г., в 1780 г. перенесена па другое место. 

Села Донгуза во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1781 г. 
Села Барановки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1776 г., а освящена в 

1779 г. 
Села Стригая во имя святителя Николая чудотворца, построена в 1765 г. 
Села Березников во имя святителя Николая чудо творца, построена в 1748 г., а освящена 

в 1751 г., в 1791 г. церковь эта была перестроена. 
Села Воскресенского в честь Пресвятые Живоначальные Троицы, с приделом преп. Сер-

гия Радонежского чудотворца, построена в 1740 г., а освящена в 1752 г. 
Слободы Рыбной в честь Рождества Христова, с приделом в честь Казанские иконы Бо-

жией Матери, построена в 1703 г. и освящена в 1701 г. 
Села Белогроден в честь Покрова Пресвятые Богородицы, освящена в 1746 г. 
Села Калмантая во имя архистратига Божия Михаила, с приделом святителя великого 

Иоанна Златоуста, построена в 1756 г. 
Села Балтая в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1772 г. 
Села Царевщины во имя благоверного великого князя Александра Невского, построена в 

1784 г. 
Села Барнуковки в честь Казанские иконы Божией Матери, построена в 1781 г. 
Села Алая во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1721 г. 
Села Ершовки в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1791 г., а освящена в 

1797 г. 
 

Города Хвалынска. 
 



Николаевская в честь святителя и чудотворца Николая, построена (после пожара) в 1788 
г. и освящена в 1789 г. 
 

Хвалынского уезда. 
 
Села Апалихи в честь Казанские иконы Божией Матери, построена в 1770 г., а освящена в 

1781 г. 
Села Избалыка во имя бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена в 

1765 г. 
Села Озерок во имя святителя Николая чудотворца, построена в 1797 г. и освящена в 

1798 г. 
Села Барановки в честь Казанские иконы Божией Матери, построена в 1746 г. 
Села Ивановки во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, построена в 1767 г. 
Села Чиркова во имя Иоанна Воина, с приделом святителя Николая чудотворца, постро-

ена в 1758 г. (по клиров. 1807 г. «Старого Чиркова»). 
Села Сухой Терешки в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы, построена в 1750 

г. и освящена в 1751 г. (по делу архива об освящении церквей за 1777 г, освящена на другом 
месте в 1777 г.) 

Села Дворянской Терешки во имя великомученика Димитрия Солунского, построена в 
1778 г. и освящена в 1779 г. 

Села Сосновой Мазы в честь Покрова Пресвятые Богородицы, с приделом митрополита 
Алексия Московского чудотворца, построена в 1786 г. и освящена в 1787 г. 

Села Самодуровки в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 176... г. 
Села Черного Затона в честь Богоявления Господня, построена в 1750 г. и освящена в 

1751 г. 
Села Окатного в честь Покрова Пресвятые Богородицы, с приделом митрополита Алек-

сия и всея России чудотворца, построена в 1773 г., а освящена в 1784 г. 
Села Андреевки во имя преподобного Сергия Радонежского чудотворца, построена в 

1789 г. 
Села Адуевщины в честь иконы «Знамения» Пресвятые Богородицы, с приделом ар-

хистратига Божия Михаила, построена в 1796 г. и освящена в 1797 г. 
Села Елшанки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1770 г., а освящена в 

1779 г. 
Села Ивановки во имя святителя Николая чудотворца, с приделом святителя Димитрия 

Ростовского, построена в 1766 г., а освящена в 1730 г. 
Седа Нового Чиркова во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, значится в ведо-

мости Духовных Правлений в 1768 г. 
Села Широкого Буерака в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1796 г., а 

освящена в 1798 г. 
Села Меровки во имя бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена в 

1756 г., а освящена в 1758 г. 
Села Алексеевки во имя преп. Сергия Радонежского чудотворца, построена в 1786 г., а 

освящена в 1789 г. 
Села Старой Яблонки в честь Рождества Христова, построена в 1749 г. и освящена в 1750 

г. 
Села Павловки в честь Покрова Пресвятые Богородицы, с приделом великомученика 

Димитрия Солунского. 
Села Шеховского в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1796 г. 
Села Покурлей во имя преп. Александра Свирского, построена в 1722 г. 
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Села Шалкина во имя святителя Николая чудотворца, построена в 1787 г. и освящена в 
1788 г. 

Села Пичеур во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1750 г. 
Села Наймана во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1789 г. и освящена в 

1790 г. 
Села Белого Ключа во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1780 г. 
Села Григорьевки во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, с приделом ар-

хистратига Божия Михаила, построена в 1767 г. и освящена в 1768 г. 
Села Безобразовки во имя святителя Николая чудо творца, построена в 1752 г. 
Села Канадея во имя архистратига Божия Михаила, с приделом во имя святителя Нико-

лая чудотворца, построена в 1781 г., а освящена в 1788 г. 
Села Кадышевки в честь Покрова Пресвятые Богородицы, с приделом преп. Тихона Ма-

фуцкого, построена в 1709 г. 
Села Поселок во имя бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена в 1762 

г. и освящена в 1763 г. 
Села Богородского, Ивановки тож, в честь «Ахтырской» иконы Божией Матери, с приде-

лами святителя и чудотворца Николая и великомученицы Варвары, построена в 1769 г. и 
освящена в 1770 г. 
 

Города Кузнецка. 
 
Николаевская во имя святителя и чудотворца Николая, с приделом во имя первовер-

ховных апостолов Петра и Павла, построена в 1784 г., а освящена в 1793 г. 
 

Кузнецкого уезда. 
 

Села Дмитриевского, Ульяновка тож, во имя великомученика Димитрия Солунского, 
достроена в 1781 г. 

Села Архангельского, Евлашево тож, во имя архистратига Божия Михаила, построена в 
1711 г. 

Села Комаровки, Предтеченское тож, во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 
построена в 1706 г. 

Села Никольского, Чибирлей тож, во имя святителя и чудотворца Николая, освящена в 
1764 г. 

Села Преображенского, Аблязово тож, в честь Преображения Господня, с приделами в 
честь Тихвинские и Казанские икон Божией Матери и во имя Иоанна Воина, построена в 
1756 г. 

Села Покровского, Ермоловка тож, в честь Покрова Пресвятые Богородицы, с приделом 
в честь Преображения Господня, построена в 1778 г. 

Села Введенского в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы, построена в 1751 г. 
Села Богородского, Анненково тож, в честь Казанские иконы Божией Матери, с приде-

лом во имя святителя Николая чудотворца, построена в 1743 г., а освящена в 1747 г. 
Села Дмитриевского, Печеняр тож, во имя великомученика Димитрия Солунского, по-

строена в 1710 г. 
Села Александровского, Нижнего Аблязова тож, в честь Рождества Господня, с приде-

лом в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1774 г 
Села Покровского, Пенделка тож, в честь Преображения Господня, построена в 1776 г. 
Села Покровского, Старый Кряжим тож, в честь Покрова Пресвятые Богородицы, с 

приделами архистратига Божия Михаила и мученика Харлампия, построена в 1786 г., а 



освящена в 1793 г. 
Села Космодемьянского, Новый Кряжим тож, во имя Бессребреников и чудотворцев 

Космы и Дамиана, с приделом святителя и чудотворца Николая, построена в 1722 г., а освя-
щена в 1727 г. 

Села Рождественского, Сюзюм тож, в честь Рождества Христова, построена в 1722 г. 
Села Богоявленского, Труево тож, в честь Богоявления Господня, с приделами в честь 

Казанские иконы Божией Матери и во имя святителя и чудотворца Николая, церковь эта 
значится в ведомости Духовных Правлений по Саратовской губ. 1768 г., но точное время по-
строения и освящения ее неизвестно. 

Села Никольского, Труево тож, во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1788 
г. 

Села Дмитриевского, Труево тож, во имя великомученика Димитрия Солунского, по-
строена в 1750 г. и освящена в 1754 г. 

Села Васильевского, Траханиотово тож, в честь Казанские иконы Божией Матери, с 
приделом блаженного Василия, построена в 1779 г. 

Села Лапуховки, в честь Успения Пресвятые Богородицы, с приделами во имя святителя 
Николая чудотворца и св. Авраама Затворника, освящена в 1751 г. 

Села Плана, во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1762 г. 
Села Вышляя во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1759 г. 
Села Ишима во имя архистратига Божия Михаила, время построения и освящения сей 

церкви неизвестно. 
Села Канаевки в честь Рождества Пресвятые Богородицы, построена в 1730 г. 
Села Степановки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1758 г. 
Села Поселок в честь Рождества Христова, построена в 1756 г. 
Села Чемодановки в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы, с приделом в честь 

Пресвятые Живоначальные Троицы, построена в 1742 г. 
Села Кунчерова во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1721 г. 
Села Верхозима в честь Рождества Христова, с приделами преп. Сергия Радонежского 

чудотворца и святителя Алексия Московского и всея России чудотворца, построена в 1773 г. 
Села Лопатина в честь Казанские иконы Божией Матери, построена в 1773 г. 
Села Веденяпина во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1770 г. 
Села Болтина в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы, построена в 1754 г. 
Села Шаткина во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1746 г. 
Села Камышлейки в честь Успения Пресвятые Богородицы, с приделом во имя святителя 

и чудотворца Николая, построена в 1764 г. и освящена в 1765 г., вместо сгоревшей. 
Села Нового Чирчима во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1741 г. 
Села Андреевки во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1742 г. 
Села Кавтыревки в честь Нерукотворенного образа Христа Спасителя, с приделом в 

честь Пресвятые Богородицы, построена в 17... г. 
Села Камишкиря в честь Пресвятые Живоначальные Троицы и преп. Сергия Радонеж-

ского чудотворца, построена в 1778 г. и освящена в 1779 г. 
Села Кулясовки в честь архистратига Божия Михаила, построена в 1784 г., а освящена в 

1786 г. 
Села Пиксанкина во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1790 г. 
Села Армиева в честь Рождества Христова, построена в 1753 г., а освящена в 1760 г. 
Села Шемышейки во имя святителя и чудотворца Николая, с приделом Иоанна Воина, 

построена в 17... г. 
Села Скафтыма во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1754 г. 
Села Мачима во имя Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена в 1757 

12 
 



г. 
Села Новой Ексарки в честь Рождества Христова, построена в 17... г. 
Села Сучкина в честь Рождества Христова, построена в 17... г. 
Села Турдака во имя Алексия человека Божия, с приделом святителя и чудотворца Ни-

колая, построена в 1782 г. 
Села Трескина в честь Казанские иконы Божией Матери, построена каменная в 1799 г., а 

деревянная неизвестно когда. 
Села Новокрещенного во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1751 г. 
Села Саловки во имя святителя и чудотворца Николая, с приделами Иоанна Воина и во 

имя муч. Флора и Лавра, построена в 1725 г. 
Села Воронцовки во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, построена в 1770 г. 
Села Чепурлейки во имя обновления храма Христа Бога нашего вознесение, с приделами 

святителя и чудо творца Николая и св. Стефана Нового всехвального, построена в 1745 г., а 
освящена в 1748 г. 

Села Ручима во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1781 г., а освящена в 1783 
г. 

Села Садома в честь Рождества Христова, построена в 1793 г., а освящена в 1798 г. 
Села Качима во имя архистратига Божия Михаила, освящена в 1744 г., а вторая во имя 

святителя и чудотворца Николая, построена и освящена в 1756 г. 
Села Селиксы в честь Рождества Христова, освящена в 1753 г. 
Села Чадаевки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1728 г, 
Села Дворянской Кенши во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1785 г.т а 

освящена в 1791 г. 
Села Сыраева в честь Рождества Христова, построена в 1748 г. 
Села Базарной Кенши во имя Казанские иконы Божией Матери, с приделами св. славно-

го пророка Божия Ильи и всех святых, настоящая освящена к 1756 г., придел пророка Ильи в 
1763 г. и придел всех святых в 1766 г. 

Села Чертовки во имя архистратига Божия Михаила с приделом святителя и чудотворца 
Николая, построена в 1784 г. 

Села Теряевки в честь Рождества Пресвятые Богородицы, построена в 1753 г. (За 1792 г. 
«Городищенского уезда», с приделом Александра Невского}. 

Села Неверкина во святителя и чудотворца Николая, построена в 1750 г. (За 1692 «Горо-
дищенского уезда»). 
 

Город Городище (Пензенской губ.). 
 
Димитриевская во имя великомученика Димитрия Солунского, время построения и 

освящения этой церкви неизвестно. 
 

Городищенского уезда. 
 

Села Мертовщины в честь Богоявления, освящена в 1790 г. 
Села Иванырса в честь Покрова Пресвятые Богородицы, время построения и освящения 

сен церкви неизвестно. 
Села Трофимовки в честь Казанские иконы Божией Матери, построена, с приделом во 

имя архистратига Божия Михаила, в 1762 г. 
Села Межеровки в честь Рождества Богородицы, время построения сей церкви неиз-

вестно. 
Села Пестровки во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1789 г. 



Села Сабанова во имя святителя и чудотворца Николая, с приделом в честь Рождества 
Христова, построена в 1780 г. 

Села Маиса, Миуса тож, во имя архистратига Михаила, с приделом святителя и чудо-
творца Николая, построена в 1764 г. 

Села Домосера во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1782 г. 
Села Репьевки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1778 г. 
Села Керенки в честь Пресвятые Живоначальные Троицы, с приделом святителя и чудо-

творца Николая, построена в 1771 г. 
Села Короневки во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1759 г. 
Села Крафкова в честь Покрова Пресвятые Богородицы, с приделом св. славного проро-

ка Божия Илии, построена в 1717 г. 
Села Ребровки во имя архистратига Божия Михаила, с приделом во имя святителя и чу-

дотворца Николая, построена в 1770 г. 
Села Пермеева в честь Рождества Христова, построена в 1750 г. 
Села Забалуйки во имя трех святителей Московских Петра, Алексия и Ионы, с приделом 

преп. Параскевы, время построения и освящения главной церкви 1700 г., а придела 1701 г. 
Села Панцырева во имя святителя и чудотворца Николая, с приделом Иоанна Воина, по-

строена в 1749 г. а освящена в 1755 г. 
Села Столыпина во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1754 г. 
Села Воронцова во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1762 г., а освящена в 

1765 г. 
Села Старого Чирчима в честь Преображения Господня, с приделом архистратига Божия 

Михаила, построена в 1771 г. и освящена в 1772 г. 
Села Тюняря в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1773 г. и освящена в 

1774 г. 
Села Нижнего Шкафта во имя первоверховных апостолов Петра и Павла, с приделом 

бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена в 1797 г. 
Села Аришни в честь Рождества Христова, построена в 1756 г. 
Села Верхнего Шкафта во имя святителя и чудо творца Николая, построена в 1750 г. 
Села Старого Мывала в честь Казанские иконы Божией Матери, построена в 1755 г. 
Села Илшина в честь Богоявления, построена в 1785 г. 
Села Еремеевки в честь Преображения Господня, с приделом в честь Казанские иконы 

Божией Матери, построена в 1738 г. 
Села Стромяса в честь Пресвятые Живоначальные Троицы, с приделами во имя ар-

хистратига Божия Михаила и Иоанна Воина, построена в 1777 г., а освящена в 1779 г. 
Села Никольского, Глядковки тож, в честь Богоявления, с приделами святителя и чудо-

творца Николая и трех святителей, когда построена и освящена эта церковь – неизвестно. 
Села Лапуховки в честь иконы Знамения Пресвятые Богородицы, с приделом Николая 

чудотворца, построена в 1778 г. 
 

Город Сердобск. 
 
Соборная церковь во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1792 г. 

 
Сердобского уезда. 

 
Села Малых Бакур во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1787 г. 
Села Сластухи в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1795 г. 
Села Казмала в честь Рождества Христова, построена в 1799 г. 
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Села Сущевки во имя архистратига Божия Михаила с приделом святителя и чудотворца 
Николая, когда построена – неизвестно, но по клировым ведомостям за 1792 год она зна-
чится. 

Села Подъячевки во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1785 г. 
Села Завьяловки в честь Покрова Пресвятые Богородицы, с приделом во имя святителя и 

чудотворца Николая, построена в 1798 г. 
Села Большой Березовки в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1786 г. 
Села Малой Березовки в честь Покрова Пресвятые Богородицы, с приделом святителя и 

чудотворца Николая, когда построена эта церковь – неизвестно, но она значится в клировых 
ведомостях за 1792 год. 

Села Травкина во имя чуда архистратига Божия Михаила, построена в 1754 г. 
Села Калышлея в честь рождества Пресвятые Богородицы, с приделами во имя святите-

ля и чудотворца Николая и архистратига Божия Михаила, построена в 1798 г. 
Села Колемаса в честь иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, построена в 1798 г. 
Села Добринки в честь Живоначальные Троицы, с приделом архистратига Божия Михаи-

ла, построена 1774 году. 
Села Средников во имя святителя и чудотворца Николая, построена вместо обветшавшей 

в 1798 году новая, с приделом Алексия митрополита Московского, церковь эта в означенном 
году еще не была освящена. 

Села Долгорукова во имя священномученика Петра Александрийского, построена в 1732 
году. 

Села Репьевки во имя мученицы Софии, построена в 1784 году. 
Села Засецкого в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1751 году, и освя-

щена в 1760 году (по делу архива о построении и освящении церквей в 1760 году село это 
именуется также сельцом Покровским и значится «Шацкого» уезда, а по клировым ведомо-
стям за 1801 г. «Балашовского уезда»). 

Села Бекова во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1770 году. 
Села Юшина в честь Богоявления, построена в 1744 году. 
Села Машкова во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1770 году. 
Села Надеждина во имя св. благоверного князя Александра Невского, построена в 1791 

году. 
Села Пяши, Аничкино тож, в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы, построена в 

1767 году. 
Села Александровки во имя св. мучеников князей Бориса и Глеба, построена в 1799 году. 
Села Соколки в честь Пресвятые Живоначальные Троицы, с приделами во имя Богоотец 

Иоакима и Анны и архистратига Божия Михаила, построена и освящена в 1788 году, близь 
обветшавшей деревянной, каменная. 

Села Владыкина во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1754 году. 
Села Дуровки Деревянной во имя вели ком ученика Димитрия Солунского, с приделами 

во имя пророка Захарии и праведной Елисаветы, построена в 1784 году. 
Села Дуровки Каменной во имя великомученика Димитрия Солунского, с приделом во 

имя святителя и чудо творца Николая, построена в 1786 году. 
Села Тепловки во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1759 году. 
Села Сосновки в честь Пресвятые и Живоначальные Троицы, с приделами в честь Покро-

ва Пресвятые Богородицы и во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1752 году. 
Села Третьякова во имя Николая чудотворца, построена в 1735 году. 
Села Волчьего Кургана (по клировым ведомостям за 1801 г. «Голицыно, Волчий Курган 

тож») во имя бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена в 1758 году. 
Села Салтыковки во имя великомученика Димитрия Солунского, построена в 1750 году. 



Села Вертуновки во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1768 году. 
Села Изнаира в честь иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, построена в 1763 

году (из дела архива о построении и освящении церквей в 1765 году, между прочим, видно, 
что село это называлось еще «Богородским» и принадлежало «Нижнеломовскому» уезду, 
Пензенской губернии, и означенная церковь построена вместо сгоревшей и освящена в 1765 
году). 

Села Барской Полянщины во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1748 году 
(из дела архива о построении и освящении церквей в 1778 году, между прочим, видно, что 
село это называлось и «Архангельским», и означенная церковь в 1778 году была каменная, 
построенная вместо ветхой деревянной). 

Села Саполги в честь Живоначальные Троицы, с приделами во имя архистратига Божия 
Михаила и Богоотец Иоакима и Анны, построена в 1790 году. 

Села Дубасова в честь иконы Божией Матери, именуемой Тихвинскою, построена в 1765 
году, а освящена в 1773 году, 

Села Миткирея в честь Богоявления, построена в 1747 году. 
Села Урусовки во имя преп. Сергия Радонежского чудотворца, построена в 1764 году. 
Села Камзолки во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1769 году, а освя-

щена в 1775 году (из дел архива о построении и освящении церквей за означенные годы, 
между прочим, видно, что село это носило также название «Никольского» и во время по-
строения было «Нижнеломовского» уезда, Саратовской десятины). 

Села Власовки в честь Рождества Христова, построена в 1764 г., а освящена в 1768 году. 
Села Пяши во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1783 году. 
Села Мещерского во имя архистратига Божия Михаила, с приделом св. мученика Хар-

лампия, построена в 1756 году. 
Села Давыдовки в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1797 году. 
Села Голицына во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1749 году, а освя-

щена в 1754 году. 
Села Барков в честь Покрова Пресвятые Богородицы, с приделом святителя и чудотворца 

Николая, построена в 1796 году, придел освящен в сем же году (из дела архива о построении 
и освящении церквей видно, что село это называлось еще «Покровским» и входило в 1806 г. 
в состав «Аткарского» уезда). 

Села Знаменского, Баклуши тож, в честь иконы Божией Матери, именуемой Знамением, 
построена в 1786 году и освящена в 1787 года (по клировым ведомостям за 1815 г. «Бала-
шовского» уезда). 

Села Архангельского, Скачиха тож, во имя архистратига Божия Михаила, построена в 
1749 году и освящена в 1750 году (по клировым ведомостям за 1815 год «Балашовского» 
уезда). 

Села Архангельского, Блохино тож, в честь Пресвятые Живоначальные Троицы, с при-
делом архистратига Божия Михаила, построена в 1776 года и освящена в 1777 году (из дела 
архива о построении церквей в 1773 году видно, что церковь эта построена вместо прежде 
существовавшей ветхой и состояла в то время в «Нижнеломовском» уезде). 

Села Архангельского, Репьевка тож, во имя святителя и чудотворца Николая, построена 
в 1765 году и освящена в 1767 году (из дела архива о построении церквей за 1765 год видно, 
что село это известно было еще под названием сельца «Богородицкого» и «Юнгеровки»). 

Того же села кладбищенская церковь во имя архистратига Божия Михаила, построена в 
1795 году и освящена в 1790 году. 

Села Гривки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1765 г., освящена в 1767 г. 
(из дела архива о построении и освящении церквей в 1764 г., видно, что село это было из-
вестно еще под именем сельца «Александровского»). 
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Села Бакуровки, Завьялово тож, во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1797 г. 
Села Казанского, Альшанки тож, в честь иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, 

построена в 1773 г. а освящена в 1798 г. 
Села Космодемьянского, Чигонак тож, во имя св. бессребреников и чудотворцев Космы 

и Дамиана, время построения этой церкви с точностью неизвестно, но несомненно, что она 
существовала в конце прошлого столетия: из дела архива о построении церквей за 1787 г. 
видно, что в означенном году разрешено построить здесь вместо существующей часовни с 
причтом церковь, а в клировых ведомостях за 1801 г. замечено, что «по сгорении вновь еще 
не построена». 

Села Димитриевского, Красный Яр тож, во имя великомученика Димитрия Солунского, 
освящена в 1778 г. 

Села Преображенского, Боцманово тож, в честь Преображения Господня, с приделами в 
честь Покрова Пресвятые Богородицы и во имя святителя н чудотворца Николая, время по-
строения сей церкви неизвестно, но из дела архива о построении церквей за 1786 г. видно, 
что в сем году было прошение о перестройке ее. 

Села Чиркова, Ключи тож, в честь иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, время 
построения сей церкви также неизвестно, но из дел архива видно, что в 1795 г. здесь вновь 
строилась каменная церковь. 

Села Дмитриевского, Бабинки тож, во имя великомученика Димитрия Солунского, по-
строена в 1775 г. 

Села Архангельского, Ключи тож, во имя архистратига Божия Михаила, с приделом во 
имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1751 г., а освящена в 1753 г. 

Слободы Сидории в честь Успения Пресвятые Богородицы, построена в 1797 г. и освяще-
на в 1798 г. 

Слободы Михайловки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1771 г. 
Села Митякина в честь иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, построена в 1789 

г. (по клиров. вед. за 1768 г. – «Камышинского» уезда). 
Села Березовки во имя преп. Сергия Радонежского чудотворца, построена в 1761 г. и 

освящена в 1762 г. (по клировым ведомостям на 1798 г. «Камышинского» уезда). 
Села Лапуховки во имя святителя и чудотворца Николая, когда первоначально построена 

эта церковь – неизвестно, но в 1799 г. она значится новостроящеюся каменною вместо сго-
ревшей деревянной. 

Села Громков во имя преп. Сергия Радонежского чудотворца, освящена в 1773 г. (из дела 
архива о построении и освящении церквей в 1773 г., между прочим, видно, что село это 
называлось еще «Сергиевским» и принадлежало «Петровскому» уезду) и значится в ведо-
мости Духовных Правлений 1768 г. 

Села Кондоля во имя святителя и чудотворца Николая, построена и освящена в 1776 г. 
(по клировым ведомостям за 1792 г, село это числилось в «Петровском» уезде). 

Села Ртищева в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1765 г., а освящена в 
1771 г. (из дела архива о построении и освящении церквей в 1765 г. видно, что село это 
называлось еще «Покровским» и во время построения состояло в «Хоперском заказе»). 
 

Гор. Балашова (Новохоперского округа). 
 
Троицкая, с приделом архистратига Михаила, построена в 1767 г., а освящена в 1768 г. 

Новохоперской округи. 
Села Резаного Брода в честь иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, построена в 

1769г, и освящена в 1770 г. 
Села Казанского, Репная Вершина тож, в честь иконы Божией Матери, именуемой Ка-



занскою, построена в 1783 г., а освящена в 1793 г. 
Села Николаевского, Инясево тож, во имя святителя и чудотворца Николая, построена и 

освящена в 1794 г. 
Слободы Константиновки, Красавка тож, во имя благочестивых царей Константина и 

Елены, построена в 1765 г., а освящена в 1769 г. 
Села Покровского, Камзолы тож, в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 

1789 г. 
Села Покровского, Пады тож, в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1769 

г. и освящена в 1772 с. 
Села Никольского, Тростянка тож, во имя святителя и чудотворца Николая, освящена в 

1765 г. (по делу об освящении церквей в 1765 г. «Шацкого» уезда). 
Села Алмазова Яра, Покровского тож, в честь Покрова Пресвятые Богородицы, освящена 

в 1779 г. 
 

Балашовского уезда. 
 

Села Покровского, Мелик тож, в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1754 
г., а освящена в 1760 г. (по клировым за 1799 г. «Новохоперской» округи). 

Слободы Пыховки в честь Рождества Пресвятые Богородицы, освящена в 1762 г. 
Слободы Алферовки во имя святителя и чудотворца Николая, освящена в 1784 г. 
Села Васильевского в честь иконы Божией Матери, именуемой Скорбященской, освя-

щена в 1794 г. 
Села Желновки во имя святителя и чудотворца Николая, освящена в 1737 г. 
Села Среднего Карачана во имя св. бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, 

освящена в 1719 г. 
Села Верхнего Карачана во имя архистратига Божия Михаила, освящена в 1767 г. 
Села Кирсановки в честь Рождества Христова, освящена в 1781 г. 
Села Балчского во имя святителя и чудотворца Николая, освящена в 1793 г. 
Села Макарова в честь Рождества Пресвятые Богородицы, освящена в 1730 г. 
Села Тифинского в честь Пресвятые Богородицы, освящена в 1782 г. 
Села Троицкого в честь Покрова Пресвятые Богородицы, освящена в 1794 г. 
Села Подгорного в честь иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, освящена в 1772 

г. 
Села Раменского во имя архистратига Божия Михаила, освящена в 1772 г. 
Села Артешкина во имя святителя и чудотворца Николая, освящена в 1781 г. 
Села Знаменского в честь Успения Пресвятые Богородицы, освящена в 1784 г. 
Села Еланского Колена, в честь иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, освящена 

в 1798 г. 
Села Китовраса в честь Богоявления, построена в 1762 г., а освящена в 1772 г. (из дел 

архива о построении и освящении церквей в 1762 и 1772 гг. видно, что село это называлось 
еще и по имени церкви — «Богоявленским», а по клировым ведомостям за 1799 г.– «Ки-
товрас, Богоявленский Мелик тож»). 

Села Козловки в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1782 г. и освящена в 
1783 г. 

Села Большой Грязнухи в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господ-
ня, построена в 1769 г., а освящена в 1779 г. 

Села Большого Карая в честь Пресвятые и Живоначальные Троицы, с приделом во имя 
великомученика Димитрия Солунского, построена в 1773 г., а освящена в 1778 г. 

Села Свинухи в честь иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, построена в 1775 г. 
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и освящена в 1776 г. 
Слободы Старо-Хоперской в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1785 г., 

а освящена в 1795 г. 
Села Елшанки в честь иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, построена в 1788 г., 

а освящена в 1796 г. 
Села Мордовского Карая во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1792 г. и 

освящена в 1793 г. 
Села Шепелевки во имя великомученика Димитрия Солунского, построена в 1756 году, а 

освящена в 1761 г. 
Села Завьяловки во имя преп. Александра Свирского, построена в 1795 г., а освящена в 

1796 г. 
Села Малой Грязнухи во имя бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построе-

на в 1786 г., освящена в 1788 г. 
Села Репного в честь Покрова Пресвятые Богородицы, с приделом святителя и чудо-

творца Николая, построена в 1786 г., придел освящен в 1787 г., а настоящая в 1796 г. 
Села Пинеровки во имя бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена и 

освящена в 1797 г 
Села Дурникина во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1773 г., а освящена в 

1777 г. 
Слободы Романовки во имя благочестивых князей Романа и Давида, построена и освя-

щена в 1799 г. 
Села Журавки во имя бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена и 

освящена в 1745 г. (по клировым ведомостям за 1801 г. – «Сердобского» уезда). 
Села Баклуш в честь иконы Божией Матери, именуемой Знамением, когда построена 

церковь – неизвестно, но из дела архива о построении и освящении церквей в 1787 г. видно, 
что в сем году она была освящена на новом антиминсе, сгоревшем в 1786 г. (по клировым 
ведомостям за 1801 г. она значится в «Сердобском уезде»). 

Села Аркадака во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1732 г., а освящена в 
1736 г. 

Села Усть-Щербедина во имя святителя и чудотворца Николая, построена и освящена в 
1779 г. 

Села Юсупова в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1771 г., а освящена в 
1777 г. 

Села Перевесенок в честь трех вселенских святителей и учителей, построена в 1744 г. (по 
клировым ведомостям за 1801 г. «Сердобского» уезда). 

Села Колычева в честь Покрова Пресвятые Богородицы, с приделами во имя святителя и 
чудотворца Николая и архистратига Божия Михаила, когда построена эта церковь – неиз-
вестно, но в «разборных» ведомостях 1784 г. она значится (по клировым ведомостям за 1801 
г. – «Сердобского» уезда). 

Села Блашинки в честь Пресвятые и Живоначальные Троицы, когда первоначально по-
строена эта церковь – неизвестно, но в «разборных» ведомостях 1784 г. она значится. 

Села Потьмы во имя святителя и чудотворца Николая, освящена в 1762 г. (по делу архи-
ва о построении и освящении церквей в означенном году село это состояло в данное время 
в «Керенском» уезде и называлось еще «Никольским»). 

Села Сестренок во имя архистратига Божия Михаила, построена и освящена в 1777 г. (по 
клировым ведомостям на 1801 г. «Сердобского» уезда). 

Слободы Трех Островов, Самойловки тож, построена в 1765 г., а освящена в 1767 г., 
церковь эта во имя святителя и чудотворца Николая (по делу архива об освящении церквей в 
1767 г. слобода эта именуется еще «Николаевскою»). 



Села Богородского, Турки тож, во имя иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, с 
приделом святителя и чудотворца Николая, когда построена и освящена эта церковь – неиз-
вестно (по клировым ведомостям за 1801 г. «Сердобского» уезда). 

Села Малиновки во имя великомученицы Екатерины, построена в 1773 г, и освящена в 
1774 г. (по клировым ведомостям за 1801 г. «Сердобского уезда»). 

Села Макарова в честь Казанские иконы Божией Матери, когда построена и освящена 
первоначально эта церковь – неизвестно, но в «разборных» ведомостях 1787 г. она значится 
(за 1801 г. – Сердобского уезда). 

Села Бельщины в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы, построена и освящена 
в 1745 г. (по клировым ведомостям за 1801 г. «Сердобского» уезда). 

Села Сиверков в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1796 году (по кли-
ровым за 1801 г. «Сердобского» уезда). 

Села Зубриловки в честь Преображения Господня с приделами преп. Сергия Радонеж-
ского чудотворца и великомученицы Варвары, построена в 1795, освящена в 1797 г. (по кли-
ровым за 1801 г. – «Сердобского» уезда). 

Села Еловатки во имя первоверховных апостолов Петра и Павла, построена в 1781 г. а 
освящена 1783 г. 

Слободы Покровской, Песчанка тож, в честь Покрова Божией Матери, построена 1796 и 
освящена в 1797 (по клировым ведомостям за 1799 год – «Новохоперского» уезда). 

Села Чернавки в честь Покрова Пресвятые Богородицы, с приделом во имя архистратига 
Божия Михаила, когда построена эта церковь – неизвестно, но по клировым ведомостям за 
1801 г. она значится вновь строящейся вместо прежней (по означенным ведомостям «Сер-
добского» уезда). 

Села Щербедина во имя великомученика Димитрия Солунского, построена в 1760 г. (по 
клировым ведомостям 1801 г. «Сердобского» уезда). 

Села Ивановки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1790 г. (по клировым 
ведомостям за 1801 г. «Сердобского» уезда). 
 

Хоперского округа. 
 

Села Разсказани во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1776 г., а освящена в 
1779 г. 

Села Тюконки во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1748 г., а освящена в 
1757 г. 

Села Губарей, Знаменское тож, в честь Знамения Пресвятые Богородицы, освящена в 
1779 г. 

Села Горелки во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1782 г., а освящена в 
1795 г. 

Села Третьяков во имя святителя и чудотворца Николая, освящена в 1768 г. 
Села Панцырей во имя великомученика Димитрия Солунского, освящена в 1789 г, 
Села Пестровского во имя первоверховных апостолов Петра и Павла, освящена в 1780 г. 
Села Никандровки в честь Нерукотворного образа Христа Спасителя, освящена в 1799 г. 
Села Мазурки во имя архистратига Божия Михаила, освящена в 1796 г. 
Села Пиворина в честь Рождества Христова, построена в 1797 г. 
Села Калмыка Верхнего в честь иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, построе-

на в 17... г. 
 

Города Камышина. 
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Старо-Соборная в честь Пресвятые Живоначальные Троицы, с приделом во имя святи-
теля и чудотворца Николая, построена в 1754 году. 

Дмитриевская во имя великомученика Димитрия Солунского, с приделом в честь иконы 
Божией Матери, именуемой Смоленскою, придел освящен в 1765 году, из дела архива о по-
строении церквей за 1782 год, между прочим, видно, что в сем году вместо ветхой деревян-
ной церкви, построенной «в давних летах», построена каменная, которая освящена в 1788 
году. 

Смоленская в честь иконы Божией Матери, именуемой Смоленскою, в 1787 году. 
Успенская в честь Успения Пресвятые Богородицы (с 1812 года с приделом архистратига 

Божия Михаила), освящена в 1773 году, вместо ветхой (по делу архива о построении и освя-
щении церквей в 1773 году с приделом великомученика Димитрия Солунского). 

Покровская в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1794 г. 
Кладбищенская, «на выгонной земле», в честь святителя и чудотворца Николая, постро-

ена в 1774 и освящена в 1775 г. 
 

Камышинского уезда. 
 

Заволжской Николаевской Малороссийской слободы, «что против города Дмитревска» 
(Камышина): 1-я Преображенская в честь Преображения Господня, с приделом святителя и 
чудотворца Николая, построена в 1774 г. 

2-я, Николаевская во имя святителя и чудотворца Николая, когда первоначально по-
строена эта церковь – не известно, но из дела архива о построении церквей в 1782 г. видно, 
что жители слободы просили в означенном году дозволить построить вместо этой ветхой 
деревянной церкви каменную на новом месте и церковь эта по клировым ведомостям за 
1812 г, была построена в 1790 г. 

3-я, Успенская в честь Успения Пресвятые Богородицы, с приделом первоверховных апо-
столов Петра и Павла, когда построена эта церковь – неизвестно, но из дела архива и по-
строении церквей во 1773 г. видно, что жители слободы в сем году ходатайствовали о по-
строении каменной церкви вместо ветхой настоящей деревянной 

4-я, Кладбищенская в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1795 г. 
Слободы Рудни в честь Успения Пресвятые Богородицы, с приделами во имя святителя и 

чудотворца Николая и архистратига Божия Михаила, построена в 1781 г. 
Слободы Краснояровки во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1761 г. 
Села Верхней Добринки в честь Покрова Пресвятые Богородицы, и освящена в 1759 г. 
Села Грязнухи во имя великомученика Димитрия Солунского, построена в 1762 г., а 

освящена в 1765 г. (из дела архива об освящении церквей в 1765 г., между прочим, видно, 
что село это называлось еще «сельцом Дмитриевским»). 

Села Золотого 1, во имя Успения Пресвятые Богородицы, освящена в 1775 г., 2-я, во имя 
святитель и чудотворца Николая, освящена в 1796 г, 

Аптиповской станицы во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1758 г., вместо 
сгоревшей, время построения которой неизвестно, и освящена в 1760 г. 

Поселка Парфеновки, Тетеревятки тож, во имя архистратига Божия Михаила, построе-
на в 1784 г. 

Села Бурлука в честь иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, построена в 1763 г., 
а освящена в 1765 г., (из дела архива о построении и освящении церквей в 1765 г., между 
прочим, видно, что село это называлось еще «Богородицким» и входило в состав селений 
«Пензенского» уезда, а по клировым ведомостям за 1812 г. оно значится в «Сердобском» 
уезде). 

Села Жирного в честь Покрова Пресвятые Богородицы, освящена в 1792 г. 



Села Нижней Добринки в честь Рождества Христова, построена в 1750 г. 
Села Банного во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1751 г., а освящена в 

1757 г. 
Села Лопуховки во имя святителя и чудотворца Николая, с приделом во имя преподоб-

ного Сергия Радонежского чудотворца, построена в 1788 г. 
Слободы Ильменя во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, построена в 1784 г. 
Села Топовки во имя иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, построена в 1774 г. 
Села Ахмата во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1751 г., а освящена в 

1753 г. 
Села Мордовов во имя великомученика Димитрия Солунского, построена и освящена в 

1760 г. 
Слободы Елани во имя святителя и чудотворца Димитрия Ростовского, когда построена 

эта церковь – неизвестно, но она значится в ведомости духовных правлений 1768 г. (по кли-
ровым ведомостям за 1815 г. «Аткарского» уезда). 

Слободы Елани во имя Божией Матери, именуемой Казанскою, когда построена и освя-
щена эта церковь, тоже неизвестно, но она несомненно существовала в 1768 г., потому что 
значится в ведомости духовных правлений по Саратов. губ. этого года (по клировым ведо-
мостям за 1815 г. – Аткарского уезда). 

Селения Узеней во имя великомученицы Екатерины, построена в 1691 г. 
Села Князевки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1752 г. и освящена в 

1753 г. 
Села Невежкина во имя св. бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена 

в 1793 г. (по клировым ведомостям за 1815 г. «Аткарского» уезда). 
Села Березовки во имя иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, построена в 1799 

г. 
Села Атаевки в честь Рождества Христова, построена в 1778 г. 
Села Копен в честь иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, построена, вместо 

сгоревшей, в 1795 г., а освящена в 1798 г., когда первоначально построена была церковь – 
неизвестно (по клировым ведомостям за 1815 г. – Аткарского уезда). 

Слободы Кленовки во имя святителя и чудотворца Николая, с приделом Первозванного 
апостола Андрея, построена в 1791 г. и освящена в 1792 г. (по делу архива об освящении 
церквей в 1792 г. «Аткарского» уезда, а по клировым ведомостям за 1799 г. «Сердобского» 
уезда). 

Села Матышева, Терса тож, во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1766 г., а 
освящена в 1771 г. (по клировым ведомостям за 1815 г. Аткарского уезда). 

Села Судачья во имя преп. Сергия Радонежского чудотворца, построена в 1796 г. (по 
клировым ведомостям за 1815 г. «Аткарского» уезда). 

Села Краишевки во имя Пресвятые Живоначальные Троицы, построена в 1797 г. (по кли-
ровым ведомостям за 1815 г. «Аткарского» уезда). 

Села Терсы во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1759 г., а освящена в 
1764 г. (по клировым ведомостям на 1815 г. «Аткарского» уезда). 

Села Вязовки в честь иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, построена и освя-
щена в 1795 г. 

Слободы Иловатки во имя первоверховных апостолов Петра и Павла, освящена в 1783 г. 
Села Меловатки во имя великомученика Димитрия Солунского, построена в 1765 г. 
Села Гуселки во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1784 г. 

 
Города Царицына. 
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Соборная церковь в честь Успения Пресвятые Богородицы, с приделом в честь Рождества 
ее, построена в 1718 г. 

Троицкая в честь Пресвятые Живоначальные Троицы, с приделом в честь иконы Божией 
Матери, именуемой Казанскою, построена в 1720 г. 

Никольская во имя святителя и чудотворца Николая, когда построена эта церковь – не-
известно, но она, несомненно, существовала в 1798 г., ибо значится в клировых ведомостях 
за этот год. 

Преображенская в честь Преображения Господня, е приделом преп. Тихона Амафутско-
го, построена в 1771г. 

Покровская в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1760 г. и освящена в 
1761 г. 

Предтеченская в честь Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, с приделами во имя 
первоверховных апостолов Петра и Павла и в честь Пресвятые Богородицы именуемой Кор-
сунскою, построена в 1764 г., из дела архива об освящении церквей в 1787 г., между прочим, 
видно, что придел в честь Богородицы был освящен в 1787 году. 

Кладбищенская в честь иконы Пресвятые Богородицы, именуемой «Всех скорбящих Ра-
дость», построена в 1779 г., из дела архива о построении церквей 1775 г., между прочим, 
видно, что церковь эта была за городом. 
 

Царицынского уезда. 
 

Селения Дубовки в честь Успения Пресвятые Богородицы, с приделами Николая Чудо-
творца и во имя Иоанна Воина, построена в 1796 г. (из дела архива о построении и освяще-
нии церквей в 1775 г., между прочим, видно, что церковь эта построена частью из материа-
лов освященной в сем – 1775 г. Николаевской церкви, приспособленной из часовни и запе-
чатанной в 1791 г.). 

Селения Водяного во имя архистратига Божия Михаила, когда построена эта церковь 
первоначально – неизвестно, но она существовала в 1768 г., потому что значится в ведомо-
сти духовных Правлений по Саратовской губ. за означенный год. 

Села Балыклей в честь Рождества Христова, построена в 1744 г. 
Села Караваинки во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1749 г. 
Села Липовки во имя свят. бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, время по-

строения сей церкви неизвестно, но она существовала в 1798 г., ибо значится в клировых 
ведомостях этого года. 

Селения Ольховки во имя 3-х вселенских святителей и учителей, построена в 1786 г., а 
освящена в 1796 году (по клировым ведомостям за 1799 и 1812 гг. «Камышинского» уезда). 

Селения Верхнего Погромного в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена по 
клировым ведомостям 1798 г., в 1790 г., но церковь эта значится в ведомости духовных 
Правлений 1768 г. 

Селения Среднего Погромного в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1794 
г., (из дела архива о построении церквей в 1787 г., между прочим, видно, что селение это 
называлось «городком» и принадлежало «Ахтубинскому шелковому заводу»). 

Селения Нижнего Погромного во имя святителя и чудотворца Николая, время построе-
ния сей церкви неизвестно, но она существовала во время составления ведомости духовных 
Правлений в 1768 г. по Саратовской губ., ибо значится в ней. 

Верхнего Ахтубинского городка во имя святителя и чудотворца Николая, с приделом св. 
бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена вместо ветхой, в 1793 г и освя-
щена в 1794 г. (из дела архива о построений церквей и освящении их в 1894 г., между про-
чим, видно, что городок этот назывался еще «Безроднинским»). 



Селения Ахтубинского, Заплавное тож. в честь Покрова Пресвятые Богородицы, по-
строена и освящена в 1787 г. (из дела о построения и освящении церквей в 1796 г., между 
прочим, видно, что селение это называлось еще «Заплавным городком»). 

Средне-Ахтубинского городка в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в са-
мом конце прошлого столетия (из дела о построении церквей в 1793 г., между прочим, вид-
но, что городок этот в означенном году состоял в «Царевском» уезде). 

Слободы Владимирской в честь иконы Божией Матери, именуемой Владимирскою, 
освящена в 1798 г. 

Села Романовки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1779 г. 
Села Отрады во имя преп. Никиты исповедника, построена в 1795 г., но село это зна-

чится в реестре духовных Правлений по Саратовской губ. 1768 г. 
Села Светлояровки во имя святителя и чудотворца Николая, по клировым ведомостям 

за 1793 г. показана строящейся, но она значится в реестре сел духовных Правлений 1768 г. 
 

Кроме вышеозначенных церквей в состав Саратовской епархии 1799 г. входили еще сле-
дующие церкви и приходы: 

 
Новопоселенной деревни Крюковки, Малой Идолги тож, Пензенской губ., Николаевская, 

об освящении которой было подано, по делу архива за 1760 г., прошение в означенном году. 
Села Рождественского, Идолги тож, Петровского уезда, в честь Рождества Христова, с 

приделом во имя святителя и чудотворца Николая, построена, вместо сгоревшей, в 1779 г., а 
освящена в 1782 г. 

Села Космодамианского, Хилково тож, Саратовской десятины, во имя свят. бессребре-
ников и чудотворцев Космы и Дамиана, об освящении сей церкви было подано прошение в 
1764 г. 

Слободы Иткаринской, Петровского уезда, во имя архистратига Божия Михаила, по-
строена вместо сгоревшей, освящена в 1765 г. 

Сельца ново поселенного Сергиевки, Зайка тож, во имя препод. Сергия Радонежского 
чудотворца, когда построена эта церковь – неизвестно, но освящена она в 1770 году, село 
это входило в состав Саратовской десятины. 

Села Богородицкого, Ивановка тож, Саратовской десятины, во имя иконы Божией Ма-
тери, именуемой Ахтырскою, с приделами великомученицы Варвары и святителя и чудо-
творца Николая, построена в 1769 г. и освящена в 1770 г., придел во имя Николая чудотвор-
ца освящен в 1771 году. 

Села Ивановки, Богословское тож, Петровской десятины, во имя апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, Пензенского уезда, в 1770 г. было подано прошение помещиком Дмит-
рием Столыпиным построить вместо ветхой новую церковь. 

Села Никольского, Демкина тож, Пензенского уезда, во имя святителя и чудотворца Ни-
колая, освящена в 1770 г. 

Села Богородицкого, Чунаки тож, Петровского у езда, в честь иконы Божией Матери, 
именуемой Казанскою, освящена в 1772 г. 

Села Никольского, Нижняя Зайка тож, Пензенского уезда, во имя святителя и чудотвор-
ца Николая, освящена в 1774 году. 

Села Щербаковки, когда построена церковь – неизвестно, но в 1775 г. прихожане ее 
просили перенести с первоначального ее места – на берегу Волги, по случаю наезда в поло-
водье Волги разбойников, к реке Щербаковке, в степное место. 

Сельца Даниловки (по клировым ведомостям 1802 г. «Саратовского» округа) 
Сельца Малой Еткары, Земляные Хутора тож, приписанного в 1799 г к селу Сластухе, 

Аткарского уезда. 
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Села Мостов, в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в конце 18-го столетия, 
а освящена в начале 19-го. 

Села Юрьевки в честь Рождества Пресвятые Богородицы, с приделом во имя Живонос-
ного источника, построена в 1793 г. 

Селения Ключевки «молитвенного дома», причисленного к Михайло-Архангельской 
церкви села Сокшинского, Петровского уезда. 

Сельца Никольского, Камелик тож, молитвенного дома, Вольского уезда. 
Сельца Кирмешки «молитвенного» дома, Вольского у. 
Сельца Канаевки «молитвенного» дома, Вольск. уезда. 
Сельца Сестренного «молитвенного» дома, Вольского уезда, 
Сельца Каменки «молитвенного» дома, Вольского уезда. 
Сельца Тарасовки «молитвенного» дома, Вольского у. 
Слободы Меловатки, причисленной к Успенской церкви слободы Рудни, Камышинского 

уезда, «молитвенного» дома. 
Селения Перещепного, причисленного к Покровской церкви с. Верхней Добринки, Ка-

мышинского уезда, «молитвенного» дома. 
Поселка Черебаева, причисленного к селу Золотому, Камышинского уезда, «молитвен-

ного» дома («что против села Золотого»). 
Поселка Саламатинского, причисленного к Михаило-Архангельской церкви с. Антипов-

ки, Камышинского уезда, «молитвенного» дома. 
Селения Котовки (по делу архива о построении церквей в 1797 г. «слобода Кото-

во-Селяны, Коростино тож»), причисленного к Казанской церкви села Бурлука, «молитвен-
ного» дома, Камышинского уезда. 

Селения Мокрой Ольховки, причисленного к с. Березовке, «молитвенного» дома, Ка-
мышинского уезда. 

Слободы Александровки, причисленной к Покровской церкви села Жирного, Камышин-
ского у., «молитвенного» дома. 

Селения Кондоля, причисленного к селу Громкам, «молитвенного» дома, Камышинского 
уезда. 

Селения Рыбинского, Царицынского уезда, причисленного к селу Громкам «молитвен-
ного» дома. 

Слободы Устюши, Царицынского уезда, «молитвенного» дома. 
Селения Козловки, Царицынского уезда, Успенской часовни. 
Деревни Гнилого Протока, Сердобского уезда, «молитвенного» дома. 
Сельца Мокрого, Петровского уезда, Казанского «молитвенного» дома. 
Селения Кутвянского церковь, Петровского уезда, во имя святителя и чудотворца Нико-

лая. 
Селения Екатерининского, Вяземское тож, Петровского уезда, церковь во имя велико-

мученицы Екатерины. 
Сел: Теплого Ключа, Богдановки, Карасевки, Донщина и Маслатовки. Во имя кого по-

строены церкви этих сел и когда – неизвестно, но они, несомненно, существовали в 1768 г., 
ибо значатся в ведомости духовных Правлений по Саратовскому Наместничеству означен-
ного года: первые две в ведении Саратовского Правления, третья и четвертая Петровского и 
последняя Аткарского. 

 
Из представленного перечня церквей, входивших в состав Саратовской епархии в 1799 

году, между прочим, видно, что самыми древними церквами нынешней Саратовской 
епархии оказываются следующие: 

 



В гор. Саратове: 
 

Старо-Соборная церковь во имя Пресвятые Живоначальные Троицы, с нижнего церко-
вью в честь Успения Пресвятые Богородицы, по удостоверению местных клировых ведомо-
стей последнего времени она существует более 200 лет, но точно время построения не из-
вестно. 

Спасо-Преображенская, что на «горах», с приделом 4-х Московских чудотворцев святи-
телей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, первоначально мужского монастыря, именовавше-
гося «Четыресвятским Московских чудотворцев», с 1761 г. «Спасским», иногда «Спасским 
Четыресвятским», и с 1764 г. Спасо-Преображенским, а с 1822 г., со времени постройки мо-
настыря на нынешнем месте, приходская церковь, время построения сей церкви тоже с точ-
ностью неизвестно, но, несомненно, она существовала в XVII столетии. 

Рождество-Богородицкая, известная под именем «Никольской» и просто «Николы», в 
честь Рождества Пресвятые Богородицы, с приделом святителя и чудотворца Николая, по 
преданию этой церкви более 150 лет, но определенных документальных данных о построе-
нии ее не имеется. 

Введенская, часто называемая по соседству с Покровскою единоверческою церковью 
«Покровскою, что у Волги», в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы, с тремя пре-
делами  в честь Покрова Пресвятые Богородицы, апостола и евангелиста Иоанна Богослова и 
мученика Харлампия, построена и освящена в 1747 г. 

Казанская в честь иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, с приделом во имя 
Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, когда построена эта церковь – неиз-
вестно, но из дела архива Консистории о построении и освящении церквей в 1760 году вид-
но, что придел ее освящен в означенном году на новом антиминсе. 

Крестовоздвиженская, сначала, до 1775 г., женского монастыря, с означенного года до 
1829 г. приходская церковь и с этого последнего года снова женского монастыря, в честь 
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, с приделами во имя Илии проро-
ка и св. мученицы Параскевы, церковь эта, несомненно, существовала в XVII столетии. 
 

В Саратовском уезде: 
 
Села Елшанки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1750 г. 
Села Голицына во имя святителя и чудотворца Николая, с приделом Иоанна Война, по-

строена в 1748 г. 
Села Усовки во имя Усекновения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, освя-

щена, вместо сгоревшей, в 1761 г. 
Села Увека в честь Усекновения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, постро-

ена в 1746 г 
Села Матюшкина, Ивановка тож, во имя святителя Иоанна Златоустого, построена в 

1743 г. 
Села Новиковки во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, построена в 1730 г. 
Села Тепловки, которое называлось и Пыркиным, во имя великомученика Димитрия Со-

лунского, построена в 1750 г. 
Села Липовки в честь Рождества Христова, с приделом пророка Божия Илии, построена и 

освящена в 1737 г. 
Селя Гремячки во имя святителя и чудотворца Николая, построена и освящена в 1750 г. 
Села Вязовки в честь Рождества Христова, построена в 1742 г. 
Села Адоевщины во имя преп. Иоанна Рыльского, построена в 1744 г. 
Села Степной Нееловки во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1746 г. 
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Села Березовки во имя преп. Сергия Радонежского, построена в 1746 г. 
 

В гор. Аткарске: 
 
Соборная во имя архистратига Божия Михаила, построена до 1761 г., когда именно – не-

известно. 
 

В Аткарском уезде: 
 
Села Димитриевского, которое было известно и под именем Латрыма, во имя вели-

комученика Димитрия Солунского, построена в 1742 (по клировым ведомостям за 1802 г. 
«Саратовского округа»). 

Села Монастырского в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена и освящена в 
1745 г. (по клировым ведомостям за 1802 г. «Саратов. округа»). 

Села Лысых Гор во имя великомученика Димитрия Солунского, построена и освящена в 
1745 г. (по клировым ведомостям за 1802 г. «Саратовского округа»). 

Села Березовки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1747 г. 
Села Лопуховки во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1750 г. (за 1802 г. 

«Саратовского округа»). 
Села Карамыша во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1745 г. 
Села Шереметевки во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1750 г. 

 
В гор. Петровске: 

 
Старо-Соборная во имя Первоверховных апостолов Петра и Павла, построена по указу 

Петра Великого в 1698 г. 
Мужского монастыря (первоначально пустынь) храм во имя святителя и чудотворца 

Николая, а с половины XVIII столетия во имя Тихвинские Божией Матери, с приделами во 
имя святителя и чудотворца Николая и преп. Александра Свирского, начало сего монастыря 
относится ко второй половине XVII столетия. 
 

В Петровском уезде: 
 
Села Сердобы во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1736 г. 
Села Старого Славкина, в честь Рождества Христова, построена в 1744 г. 
Села Ивановского (по клировым ведомостям за 1792 г., «Чистое Поле тож») во имя 

Иоанна Воина, в 1750 г. 
Села Зиновьевки в честь иконы Божией Матери, именуемой Казанскою, построена в 1743 

г. 
Села Никольского, Репьевка тож, во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 

1750 г. 
Села Синодского во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1749 г. 
Села Урлейки в честь иконы Божией Матери, именуемой Владимирскою, построена в 

1743 г. 
Села Печеняря в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы, построена в 1734 г. 
Села Захаркина во имя архистратиги Божия Михаила, построена в 1741 г. 
Села Бузовлевки в честь Пресвятые Живоначальные Троицы, построена в 1743 г. 
Села Верхозима во имя Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена в 

1730 г. 



Села Ермоловки в честь Успения Пресвятые Богородицы, построена в 1745 г. 
 

Города Вольска: 
 
Соборная во имя Усекновения главы Предтеча и Крестителя Господня Иоанна, с приде-

лами первоверховного апостола Петра (за 1807 г. «двунадесяти апостол») и святителя и чу-
дотворца Николая, построена в 1747 г. 
 

В Вольском уезде: 
 

Слободы Порубежки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1730 г. 
Села Старой Жуковки во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, построена в 

1744 г. 
Села Лесной Нееловки во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, построена в 

1733 г. 
Села Тепляковки во имя Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена в 

1750 г. 
Села Лопастейки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1699 г. 
Села Андреевки (по клировым ведомостям за 1800 г. «Севлощина») во имя святителя 

Димитрия Ростовского, построена в 1750 г. 
Села Березников во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1748 г. 
Села Воскресенского в честь Пресвятые Живоначальные Троицы, с приделом в честь 

Рождества Христова, построена в 1742 г. 
Слободы Рыбной в честь Рождества Христова, с пределом во имя Казанские иконы Бо-

жией Матери, построена в 1703 г. 
Села Белогроден в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена неизвестно когда, 

но освящена в 1740 г. 
Села Алая во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1721 г. 
Села Кикина во имя Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена в 1750 

г. 
 

Хвалынского уезда: 
 

Села Барановки в честь Казанские иконы Божией Матери, построена в 1746 г. 
Села Чиркова (по клировым ведомостям за 1807 г. «Старого Чиркова») во имя Иоанна 

Воина, с приделом во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1750 г. 
Села Троицкого, Терешка тож, в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы, по-

строена в 1750 г. 
Села Черного Затона в честь Богоявления, построена в 1750 г. 
Села Печеур во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1750 г. 
Села Покурлей во имя преп. Александра Свирского, построена в 1722 г. 
Села Кадышевки в честь Покрова Пресвятые Богородицы, с приделом во имя преп. Ти-

хона Мафуцкого, построена в 1709 г. 
Села Яблонки в честь Рождества Христова, построена в 1749 г. 

 
Кузнецкого уезда: 

 
Села Канаевки в честь Рождества Христова, построена в 1730 г. 
Села Чемодановки в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы, с приделом в честь 
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Пресвятые Живоначальные Троицы, построена в 1742 г. 
Села Ульяновки во имя великомученика Димитрия Солунского, построена в 1731 г. 
Села Архангельского, Евлашево тож, во имя архистратига Божия Михаила, построена в 

1711 г. 
Села Кунчерова во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1721 г. 
Села Шаткина во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1746 г. 
Села Андреевки во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1742 г. 
Села Чепурлейки во имя Обновления храма Воскресения, с приделами во имя святителя 

и чудотворца Николая и Стефана Нового всехвального, построена в 1745 г. 
Села Чедаевки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1728 г. 
Села Комаровки, Предтеченского тож, во имя Рождества Предтечи и Крестителя Гос-

подня Иоанна, построена и освящена в 1706 г. 
Села Богородского, Анненково тож, в честь иконы Божией Матери, именуемой Казан-

скою, с приделом во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1743 г. 
Села Дмитриевского, Печенярь тож, во имя велико мученика Димитрия Солунского, по-

строена и освящена в 1710 г. 
Села Космодемьянского, Нового Кряжима тож, во имя Бессребреников и чудотворцев 

Космы и Дамиана, с пределом во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1722 г. 
Села Рождественского, Сюзюм тож, в честь Рождества Христова, построена и освящена 

в 1722 г. 
Села Димитриевского, Труево тож, во имя велико мученика Димитрия Солунского, по-

строена в 1750 г, 
Села Старого Шаткина во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1745 г. 
Села Саловки во имя святителя и чудотворца Николая, построена и освящена в 1725 г. 
Села Неверкина во имя святителя и чудотворца Николая, построена и освящена в 1750 г. 
Села Евлашева во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1711 г. 

 
В Сердобском уезде: 

 
Села Борской Полянщины, Архангельского – по делу о построении в 1778 г. вместо вет-

хой деревянной каменной церкви, во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1748 г. 
Села Миткирея в честь Богоявления, построена и освящена в 1747 г. 
Села Пяши (по клировым ведомостям за 1801 г. «Никольской Пяши») во имя святителя и 

чудотворца Николая, построена и освящена в 1736 г. 
Села Голицына во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1749 г. 
Села Покровского, Ртищево тож, в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 

1765 т. 
Села Третьякова во имя святителя и чудотворца Николая, построена и освящена в 1735 

г. 
Села Долгорукова, во имя священного ученика Петра Александрийского, построена и 

освящена в 1732 г. 
Села Юшина в честь Богоявления, построена и освящена в 1744 г. 

 
Камышинского уезда: 

 
Села Нижней Добринки в честь Рождества Христова, построена в 1750 г. 
Села Карамыша во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1748 г. 

 
В гор. Царицыне: 



 
Соборная в честь Успения Пресвятые Богородицы, с приделом в честь Рождества Пре-

святые Богородицы, построена в 1718 г. 
Троицкая в честь Пресвятые Живоначальные Троицы, с приделом в честь иконы Божией 

Матери, именуемой Казанскою, построена в 1720 г. *) 
Предтеченская во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

 
Царицынского уезда: 

 
Села  Балыклей в честь Рождества Христова, построена в 1744 г. 
Села Караваинки во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1749 г. 

 
Балашовского уезда: 

 
Села Аркадака во имя святителя и чудотворца Николая, построена в 1732 г, 
 

_______________________ 
* По всей вероятности, эта церковь бывшего Троицкого мужского монастыря, построена, 

как видно из дела архива, «но благословению блаженной памяти св. Иоакима Патриарха в 
прошедших годах», о котором 23 сентября 1723 г. Астраханский епископ спрашивал, быть ли 
впредь сему монастырю. 
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