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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сегодня в российском обществе еще идет сложный процесс переоценки
ценностей, начавшийся в 90-х гг. XX в. Одним из проявлений этого процесса
стало возрождение церквей, закрытых и разрушенных в годы советской власти. Долгий период забвения стал причиной того, что были утрачены важные
сведения о храмах: как они выглядели, кто в них служил, их история.
Целью настоящего издания является изложение основных исторических
свидетельств о храмах Ростовской области. Первый том посвящен церквам
Азовского района, существовавшим здесь в дореволюционный период, появившимся после 1943 г. и в настоящее время.
Источники, на основании которых были написаны исторические очерки
о храмах Азовского района, – это дореволюционные справочные издания, позволившие изложить сведения о дореволюционной истории церквей Ростовского округа Екатеринославской губернии, а также архивные документы Государственного архива Ростовской области и Таганрогского филиала Государственного архива Ростовской области. В ряду справочных изданий особенное
место занимают книги Ф. Макаревского «Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской Епархии: Церкви и приходы прошедшего
XVIII столетия» (издана в Екатеринославе в 1880 г.) и Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 г. (издана там же в 1914 г.). На сегодняшний
день это единственные источники информации о дореволюционной истории
азовских церквей, поскольку почти весь архив Екатеринославской консистории был утрачен. Особенного упоминания требует дело «Археологические
и исторические сведения о станицах и селах ОВД. 1901–1902», хранящееся
в Государственном архиве Ростовской области. Оно содержит уникальные
свидетельства о некоторых храмах Азовского района, в том числе и описания
экстерьера и интерьера некоторых из них, составленные духовенством для
проходившего в 1902 г. Харькове XII Археологического съезда.
Чрезвычайно скудны сведения о том, что происходило с храмами Азовского района в 1920–30-е гг. Тем не менее нам удалось обнаружить в Госу3
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дарственном архиве Российской Федерации (г. Москва) некоторые сведения.
Они касаются времени и некоторых обстоятельств закрытия церквей.
Военный и послевоенный периоды полно представлены в документах
Государственного архива Ростовской области, а именно – в регистрационных делах храмов, возобновивших свою деятельность в 1942–1944 гг. Здесь
же сохранились ранее не публиковавшиеся и представленные в настоящем
издании фотографии отдельных церквей и молитвенных домов.
Сведения о современном состоянии отдельных храмов Азовского района, а также их фотографии были представлены настоятелями церквей – священником Николаем Чапким (с. Кагальник), священником Андреем Мнацагановым (пос. Красный Сад) и священником Валерием Шильченко (с. Койсуг), которым автор приносит благодарность.
Автор приносит искреннюю благодарность доктору исторических наук,
профессору А.В. Венкову, которому принадлежала идея настоящего издания
и благодаря которому этот труд был осуществлен.
А.В. Шадрина

4

Азов, город.
Церковь Азовской иконы Божией Матери
Приход в честь Азовской иконы Божией Матери был основан в 1993 г.
по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира
(Котлярова). В 1994 г. для общины было выделено здание бывшего летнего
кинотеатра «Дон» на ул. Свердлова. Богослужения начали совершаться после реконструкции и ремонта.

Фотография с сайта: http://rostoveparhia.ru/
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Проект храма Азовской иконы Божией Матери был разработан в 1996 г.
В 1998 г. архиепископом Ростовским и Новочеркасским Пантелеимоном
(Долгановым) был заложен камень, но активное строительство церкви началось только в 2005 г. В Попечительский совет по строительству вошли депутаты Азовской городской думы и руководители ряда крупных предприятий
города. Возглавил совет заместитель губернатора Ростовской области, атаман Всевеликого Войска Донского В.П. Водолацкий, а заместителем председателя Попечительского совета стал мэр города С.Л. Бездольный. Еще
во время строительства храм получил статус полкового.
К I Международному съезду православной казачьей молодежи, который
проходил 1–3 сентября 2006 г., были полностью возведены стены храма и колокольни, установлены три купола на храм и купол на колокольню. 14 октября 2006 г. у возведенного полкового храма Азовской Иконы Божией Матери
состоялся молебен в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
23 марта 2007 г. состоялась торжественная установка полутораметрового
колокола-благовеста «Князь Владимир» весом 1270 кг, отлитого по старинным технологиям в городе Каменске-Уральском и посвященного Азовскому
осадному сидению донских казаков. Колокол подарил азовчанам губернатор
Ростовской области В.Ф. Чуб.
Первая служба в храме состоялась в ночь с 7 на 8 апреля 2007 г. в день
Пасхи1.
Адрес: 346783, Ростовская область, г. Азов, ул. Макаровского, 25-Б.
Телефон: 8-(863-42) 5-65-55.
E-mail: mail@azovhram.ru
Сайт: www.azovhram.ru

1

Арутюнов Г.Б. Православные храмы Азова. Памятные православные места // Арутюнов
Г.Б. Азов – имя знаменитое. Азов: Инф.-издат. центр «Патарва», 2009 // http://azovlib.ru/
page/resurscbs/bazadannush/memorial/text/hrami/chramu_arutynov.htm.
6

ХРАМЫ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Азов, город (посад).
Церковь св. блгв. кн. Александра Невского
Построена в 1804 г., в 1863 г. расширена. Каменная. Четырехпрестольная. Престолы: св. блгв. кн. Александра Невского; Воздвижения Креста Господня; св. ап. Андрея Первозванного; св. вмч. Пантелеимона.
В приходе Александро-Невской церкви действовали 1 церковно-приходская, 2 земские и одна городская начальная школы1.
Духовенство на 1913 г.: свящ. Василий Васильевич Чернявский, 1866 г.р.;
свящ. Иоанн Дмитриевич Чехранов, 1875 г.р.; диакон-псаломщик Алексей
Николаевич Беззабава, 1880 г.р.; псаломщик Петр Алексеевич Тохтаров,
1884 г.р.2
Храм был закрыт в 1930-е гг., в 1936 г. общине было запрещено совершать богослужения3, скорее всего, в церковной сторожке. В 1939 г. его начали разбирать. Во время Великой Отечественной войны Александро-Невская
церковь была окончательно разрушена фашистской авиацией, сохранилось
только подвальное помещение.
Послевоенный период. Богослужения в Александро-Невской церкви
были возобновлены в 1942 г. во время немецко-фашистской оккупации. Они
совершались в сохранившемся после бомбежки подвальном кирпичном помещении. В 1944 г. встал вопрос о регистрации общины. Собрание прихожан
по этому поводу состоялось в июле 1844 г.4 Церковь была зарегистрирована
24 ноября 1944 г.5
В 1948 г. община, без согласования с административными органами советской власти, начала возведение купола над подвальным помещением. В результате 3 декабря 1948 г. состоялся осмотр храма технической комиссией ис1

2
3
4
5

Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. Екатеринослав: Типография
С.И. Барановского, 1914. С. 359–360.
Там же. С. 360.
ГАРО. Ф. Р-4173.ю Оп. 6. Д. 303. Л. 2.
Там же. Оп. 4. Д. 59. Л. 6, 7, 58.
Там же. Оп. 4. Д. 59. Л. 17.
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полкома, которая вынесла вердикт о непригодности подвального, пораженного
грибком помещения для общественных собраний. 27 сентября 1949 г. Азовский
райисполком вынес решение о закрытии молитвенного дома1. 6 октября 1949 г.
это решение подтвердил Ростовский областной исполнительный комитет2.
30 декабря 1949 г. постановлением Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР Александро-Невская церковь была закрыта3.

1
2
3

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 59. Л. 57.
Там же. Л. 55.
Там же. Л. 50 а.
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Духовенство Александро-Невской церкви г. Азова в послевоенный период1:
Период служения
в Александро-Невской ц.
г. Азова

ФИО
священнослужители
Яковлевский Иоанн Федорович, свящ.

22.07.1943 – 06.08.1948

Федоровский Иов Васильевич, диак.

09.09.1947 – 28.09.1948

Биденко Захарий Антонович, свящ.

20.09.1948 – 03.02.1950

церковнослужители
Ковалева Татьяна Савельевна, псаломщик

1943 – 22.03.1945

Усупов Александр Петрович, псаломщик

с 04.03.1946

Каркищенко Гавриил Кондратьевич, псаломщик

с 01.07.1948

В настоящее время храм не существует.

Азов город. Церковь свт. Алексия,
митрополита Московского
Домовая деревянная полковая церковь 235-го Азовского учебного пехотного полка. О времени ее основания и закрытия сведений не сохранилось.
В послевоенное время в помещении храма размещались столярные мастерские школы № 3, которые «по ветхости» были разобраны2.

1
2

Таблица составлена на основании дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 59.
Арутюнов Г.Б. Указ. соч.
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Азов, город (посад).
Церковь св. ап. Андрея
В Азовской крепости долгое время единственной городской церковью
был храм во имя св. ап. Андрея Первозванного. Его история начинается
с 1769 г. – года «начала занятия крепости». Первый храм был выстроен «на
короткое время» из дикого мелкого камня, положенного на глине. Церковь
была небольшая, кровля покрыта тесом. Иконостас Андреевской церкви
«с полотняным ветхим наметом и с подвижным антиминсом» был значительно старше самого храма. Он был сделан в 1747 г. для храма Ростовского четвертого батальона, а в 1769 г. пожертвован им в Азов.
В 1790 г. Андреевская церковь значительно обветшала, о чем сообщалось Преосвященному Амвросию (Серебренникову), епископу Екатеринославскому, Херсонскому и Таврическому благочинным второй части Мариупольского уезда священником Григорием Гуликовским: «Прошлаго 1790 года
сентября 7-го дня в Мариупольское духовное Правление, по присланному ко
мне Азовской крепости священника Филиппа Фаддеева рапорту, представлено было, что состоящая в оной крепости походная, полотняная, апостола
Андрея Первозванного церковь… пришла в ветхость, как иконостас и олтарный, полотняный намет и святый антиминс на святом престоле состоят еще
с 747 года… при осмотре мною церквей точно оказалось, что показанная церковь пришла в ветхость, так что оной и починить невозможно; и колокольня
уже за ветхостию разобрана, а святый антиминс совсем ветх и зачернел, на
котором, по краям, и диры есть»1. В 1791 г. Преосвященный Амвросий приказал «упразднить церковь, пока будет просьба о новой».

1

Макаревский Ф. Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской
Епархии: Церкви и приходы прошедшего XVIII столетия. Екатеринослав: типография
Я.М. Чаусского, 1880. С. 882–883.
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Экспликация из кн.: Фомичев Н. Андреевская и Успенская церкви в Азове:
свидетельствую архивные материалы / Н. Фомичев // Приазовье. 1993. 12 мая. С. 3.
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В 1793 г. Екатеринославский Преосвященный Гавриил (Банулеску-Бодони), указав заменить антиминс, разрешил совершать богослужения в Андреевской церкви. Относительно строительства нового храма комендант Азовской крепости Пейкинг сообщал Преосвященному Гавриилу, что в 1774 г.
генерал-фельдцехмейстером князем Григорием Григорьевичем Орловым
было возбуждено ходатайство о строительстве новой каменной Андреевской
церкви, смета которой составила 17 240 руб. 61 коп., но до 1792 г. разрешение императора так и не было получено.
7 декабря 1795 г. из Екатеринославской духовной консистории было получено разрешение на имя Азовской крепости вместо обветшавшей церкви устроить новый деревянный Андреевский храм «от доброхотнодателей
церковной суммы на подобие строящейся в здешнем солдатском форштадте
Успенской церкви об одной главе, длиною в восемь с половиной, а ширниною от четырех сажен». 15 декабря 1795 г. из Екатеринославской духовной
консистории был отправлен указ о совершении закладки новой церкви в память св. ап. Андрея Первозванного таганрогским протоиереем Иоанном Андреевым1.
Внешний облик Андреевской церкви сохранился в экспликациях каменных сооружений Азовской крепости.
Духовенство Андреевской церкви на 1913 г.: протоиерей Петр Вертеловский, свящ. Филипп Фадеев2.
В настоящее время на месте разрушенной Андреевской церкви стоит часовенка (капличка) в виде каменного надгробия с крестом3.

1
2
3

Макаревский Ф. Указ. соч. С. 882–885.
Там же. С. 886.
Фомичев Н. Андреевская и Успенская церкви в Азове: свидетельствую архивные материалы / Н. Фомичев // Приазовье. 1993. 12 мая // http://www.azovlib.ru/page/resurscbs/
bazadannush/istoriya_goroda/religiya/Uspenskaya_cerkov/Fomichev_Cerkvi_v_Azove.htm.
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Азов, город.
Церковь свт. Николая Чудотворца
Предыстория храма свт. Николая Чудотворца началась в 1993 г., когда
был основан приход в честь Азовской иконы Божией Матери г. Азова, которому в 1994 г. было выделено здание бывшего летнего кинотеатра «Дон»
на ул. Свердлова. После освящения вновь построенной полковой церкви
Азовской иконы Божией Матери храм, переоборудованный из здания кинотеатра, был освящен в честь свт. Николая Чудотворца и использовался как
домовая церковь подворья храма Азовской иконы Божией Матери.
В октябре 2012 г., по благословению Высокопреосвященнейшего Меркурия (Иванова), митрополита Ростовского и Новочеркасского, Николаевская
церковь стала самостоятельной.
Адрес храма: ул. Григория Мирошниченко, 114
Телефон: (863-42) 7-05-00

Азов, город.
Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы
О недолгом существовании храма в честь Похвалы Пресвятой Богородицы сохранилось краткое упоминание в рукописной книге «О походе под Азов...
1696 года»: «Да в том же Азове сделаны две церкви, одна Соборная, во имя Похвалы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии». Для
этой церкви была приспособлена турецкая каменная мечеть, к которой пристроили деревянный алтарь. 8 августа церковь уже была освящена1. Храм прекратил
свое существование, скорее всего, после возвращения Азова Турции.

1

Арутюнов Г.Б. Указ. соч.
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Азов, город.
Троицкая церковь
Приход в честь Пресвятой Троицы был основан в 1989 г. из прихожан
Покровского молитвенного дома с. Кагальник Азовского района Ростовской
области после обращения прихожан в центральные органы власти. Богослужения начали совершаться в 1989 г. в небольшом помещении, выделенном
общине Азовским райисполкомом.
18 августа 1989 г. общине был выделен участок под его строительство.
2 февраля 1990 г. был построен малый храм, и в этом же году начали подготовку к строительству большого храма.
В 1991 г. состоялась закладка ныне существующей Троицкой церкви.
В 1995 г., несмотря на то, что строительство еще не было завершено, богослужения стали совершаться в новом храме. В 2000 г. было закончено строительство колокольни, на которой установили колокола, отлитые в Воронеже. В 2001 г. стены храма были обложены кирпичом, было проведено благоустройство подворья. Но основные работы проводились в 2004 г.: была проведена реконструкция и капитальное переоборудование всей церкви; покрыта
листовой медью крыша; установлен резной пятиярусный иконостас; в 2007 г.
начата роспись храма.
При Троицком храме действует лицензированная воскресная школа, окормляется детская колония ИТК-4 г. Азова и женская колония № 18
(Уч398/19). Работает Православный духовно-просветительский молодежный центр1.

1

Сведения взяты с официального сайта Донской митрополии: http://rostoveparhia.ru/
eparhija/blagochinija/azovskoe-blagochinie/prihody/troickii-prihod-g-azov14
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Троицкая церковь г. Азова. 2012 г.1 Фотография с сайта: http://rostoveparhia.ru/

Адрес храма: 346783, Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 260.
Телефон: (86342) 6-57-99, 6-57-77

Азов, город.
Церковь Усекновения главы
Иоанна Предтечи
(Азовский во имя Иоанна Предтечи
мужской монастырь)
Древнейшая православная церковь г. Азова. Предположительно храм
был построен греками до турецкого завоевания генуэзской фактории Тана
(Азак) в 1471 г.2 В 1638 г., после взятия Азова казаками, Иоанно-Предтеченская церковь была ими восстановлена, но в 1642 г., после ухода казаков,
1
2

Фотография с официального сайта Донской митрополии.
Амелькин А.О. Азовский во имя Иоанна Предтечи мужской монастырь // Православная
энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2000. С. 338.
15

А.В. Шадрина

вновь разорена. Храм был окончательно разрушен во время взятия Азова
русскими войсками в 1696 г. По преданию, в его руинах Петром была обретена чудотворная икона св. Иоанна Предтечи, что и положило начало обители1.
19 июля 1696 г. указом царя Петра I в отвоеванной у турок крепости Азов
на месте церкви св. Иоанна Предтечи был основан Иоанно-Предтеченский
мужской монастырь. В 1700 г. (по некоторым сведениям в 1868 г.) была вновь
построена церковь св. Иоанна Предтечи с двумя престолами: во имя св. пророка Иоанна Предтечи; во имя св. пророка Илии2, иконостас для которой писали В. Иванов и И. Герасимов. Петр I пожаловал в монастырь напрестольное Евангелие, колокол более 1 т весом, напрестольный крест и комплект из
12 Миней. Вклады делали приближенные царя: стольник И.И. Бутурлин, боярин Б.Г. Юшков и его жена Е.Г. Юшкова. Монастырь прекратил свое существование в 1711 г. в связи с передачей Азова Турции по мирному договору3.
После упразднения монастыря Иоанно-Предтеченская церковь стала
приходской. Поскольку вокруг храма постепенно выросло кладбище, к началу XX в. он стал считаться посадским кладбищенским храмом. В 1913 г.
в приходе были 1 церковно-приходская школа и 2 земские (женские) школы.
Духовенство на 1913 г.: свящ. Иоанн Петрович Павлов, 1876 г.р.; диакон
Василий Антониевич Чернявский, 1841 г.р.; псаломщик Кирилл Николаевич
Трофимовский, 1886 г.р.4
Иоанно-Предтеченская церковь была закрыта в 1930-х гг. В 1932 г., несмотря на древность и историческую ценность, было уничтожено здание храма5,
а 8 октября 1933 г. было принято постановление о ликвидации общины6.
Послевоенный период. Богослужения в Иоанно-Предтеченском молитвенном доме возобновились во время немецко-фашистской оккупации
в 1942 г. Поскольку в 1932 г. здание храма было уничтожено, община заняла
1
2
3
4
5
6

Амелькин А.О. Указ. соч.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 360.
Амелькин А.О. Указ. соч. С. 338.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 361.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 58. Л. 92.
Там же. Оп. 6. Д. 303. Л. 1.
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помещение бывшей церковно-приходской школы. Оно располагалось на территории городского кладбища рядом с местом, где стоял храм, и до Великой
Отечественной войны использовалось как общежитие Азовского педагогического училища.
2 июля 1944 г. состоялось собрание верующих Иоанно-Предтеченской
церкви, на котором были подготовлены документы для регистрации прихода.
Община была зарегистрирована уполномоченным Совета по делам Русской
Православной Церкви при Совете Министров СССР по Ростовской области
24 ноября 1944 г.1 Здание молитвенного дома и рядом стоявшая сторожка
были переданы общине Азовским исполнительным комитетом в безвозмездное бессрочное пользование.

Иоанно-Предтеченский молитвенный дом. 1940-е гг.

Первые попытки закрытия Иоанно-Предтеченского молитвенного дома относятся к 1949 г. По инициативе Азовского райисполкома 7 августа 1947 г. прокурор
Азовского района вынес постановление об административном выселении общины верующих из молитвенного дома, предполагая, что там до войны располага1

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 58. Л. 8 об., 10.
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лась школа. Однако областная прокуратура, проверив, установила, что спорное
помещение до Отечественной войны занималось не школой, а общежитием студентов педучилища, поэтому постановление прокурора г. Азова было отменено1.
В мае 1950 г. райисполком вдруг обнаружил, что «Азовское педагогическое училище совершенно не имеет общежития для размещения студентов
и указанное здание крайне необходимо последнему», и принял решение о передаче здания молитвенного дома органам народного образования2. Общине
было предложено в течение 2-х недель подыскать другое помещение. В случае
«не подыскания помещения» 6 июля 1950 г. приход должен был считаться «автоматически распущенным»3. Актив прихода нашел большой дом для покупки, но комиссия горисполкома его забраковала, и 6 июля прихожанам объявили
о закрытии молитвенного дома. Изъятое помещение молитвенного дома только спустя 4 месяца начали переоборудовать под «частные квартиры»4.

1 августа 1950 г. Совет по делам Русской Православной Церкви сообщил уполномоченному Совета по Ростовской области Г.Д. Амарантову: «Совет решением от 30 декабря 1949 г. дал согласие на закрытие АлександроНевской церкви в г. Азове и снятие с регистрации религиозной общины…
30 июля с.г. [1950] Совет посетили представители религиозной общины
“Предтеченской” церкви в г. Азове… с жалобой на то, что молитвенное зда1
2
3
4

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 58. Л. 100.
Там же. Л. 76.
Там же. Л. 78.
Там же. Л. 86, 90.
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ние у общины изъято и эту церковь местные органы власти закрыли… Совет
считает, что такие поспешные действия, когда в течение непродолжительного времени (5–6 месяцев) закрываются в населенном пункте 2 церкви, только влекут за собой нежелательную активизацию верующих и обращение их
с жалобами в правительственные органы. Поэтому Совет полагает, что
в данном случае следует предоставить возможность названной общине приобрести для молитвенных собраний помещение в порядке купли или аренды
или передачи ей церковной сторожки…»1. Однако местные власти не прислушались к пожеланию Совета по делам Русской Православной Церкви,
и Иоанно-Предтеченская церковь прекратила свое существование.
Духовенство Иоанно-Предтеченского молитвенного дома в послевоенный период2:
Период служения
в Иоанно-Предтеченском м.д. г. Азова
священнослужители
Тамаров Лавр Иванович, свящ.
с 20.05.1944
Винниченко Александр Алексеевич, диак. 24.11.1944 – 28.01.1946
ФИО

Мирный Михаил Герасимович, свящ.

Примечания

с 10.10.1945

Покровский Сергей Евлампиевич, про- с 02.07.1946
тоиерей
Прокопенко Стефан Григорьевич, диак. 31.05.1946 – 18.03.1947
Жданов Павел Никандрович, свящ.

04.06.1947 – 07.02.1950 Уволен за штат

Васильев Петр Григорьевич, диак. –
псаломщик

28.05.1948 – 15.02.1949
03.02.1950 – 14.07.1950

Биденко Захария Антонович, свящ.

03.02.1950 – 03.07.1950

церковнослужители
Каркищенко Гавриил Кондратьевич, 30.01.1946 – 28.09.1948
псаломщик
Клочков Семен Иванович, псаломщик

29.09.1949 – 16.08.1950 Уволен за штат

Храм свою богослужебную жизнь не возобновлял.
1
2

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 58. Л. 91.
Таблица составлен на основании: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 58.
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Азов, город (посад).
Успенская церковь
1-е здание. Успенская церковь была построена в 1774 г. в форштадте Азовской крепости на средства батальона как приходской гарнизонный храм1.
Духовенство XVIII в.: свящ. Даниил Тимофеев с 1774 г.; свящ. Иеремия
Яковлев по 11 мая 1778 г.; с 1778 г. по 1782 г. священническое место было
вакантным, а требы в приходе Успенской церкви совершали клирики Андреевской церкви г. Азова; свящ. Николай Романовский с 1782 г.2
2-е здание. Построено в 1845 г. Церковь каменная, четырехпрестольная.
Престолы: Успения Пресвятой Богородицы; свт. Николая Чудотворца; свт.
Митрофана Воронежского; св. равноап. кн. Владимира.
Духовенство на 1913 г.: протоиерей Алексей Васильевич Воздвиженский, 1843 г.р.; свящ. Федор Иванович Безклубов, 1862 г.р.; свящ. Иоанн Иоаннович Попов, 1866 г.р.; диак. Никандр Иванович Верецкий, 1853 г.р.; диак.-псаломщик Петр Васильевич Дмитревский, 1876 г.р.; псаломщик Александр Крыловский; псаломщик Станислав Иванович Мезенцев, 1869 г.р. 3
К началу XX в. в приходе было пять школ: церковно-приходская школа;
двухклассная Министерства народного просвещения; ремесленная низшая
Министерства народного просвещения; мужская и женская гимназии.
При Успенской церкви действовало общество воспомоществования бедным в Азове.
В 1931 г. храм был закрыт. В 1935 г. его стали разрушать и окончательно разобрали в 1936 г.4 Тогда же была ликвидирована община Успенской
церкви.
Послевоенный период. Богослужения в Успенском молитвенном доме
были возобновлены в 1942 г. во время немецко-фашистской оккупации. Поскольку здание Успенской церкви было разрушено, община заняла здание бывшей
1
2
3
4

Макаревский Ф. Указ. соч. С. 885–888.
Там же. С. 886–888.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 361.
Фомичев Н. Указ. соч.
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церковной сторожки этого храма1. С 1931 г. сторожка принадлежала Азовской
чулочной фабрике, в ней располагалась ремонтно-механическая мастерская2.
Успенский молитвенный дом был зарегистрирован уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР
по Ростовской области 24 ноября 1944 г.3 Здание молитвенного дома было
передано исполкомом Азовского райсовета в бессрочное безвозмездное
пользование общине. В августе-сентябре 1945 г. Успенский молитвенный
дом был расширен4.

Успенский молитвенный дом г. Азов. 1942 – начало 1950-х гг.

1
2
3
4

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 184. Л. 167.
Там же. Л. 158.
Там же. Л. 2, 10.
Там же. Л. 32.
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В апреле 1954 г. дирекция Азовской чулочной фабрики начала процесс
возвращения фабрике здания Успенского молитвенного дома, принадлежащего ей до оккупации.
В ходатайстве Азовского райисполкома в адрес Ростовского облисполкома говорилось: «Занимаемое здание молитвенным домом было передано
горсоветом вместе со зданием корпуса под чулочную фабрику. В корпусе
размещена чулфабрика, где она и находится в настоящее время. Второе здание, раположенное в 15-ти метрах от основного корпуса чулфабрики, было
до оккупации занято под ремонтно-механическую мастерскую. В свете последних решений партии и правительства, в связи с расширением производства по выпуску продукции чулфабрикой, возвращение принадлежащего
чулфабрике здания вызывается крайней необходимостью»5. 27 июля 1954 г.
Ростовский облисполком принял решение об освобождении православной
общиной здания молитвенного дома6.

Успенский молитвенный дом г. Азов. 1954–1960 гг.
5
6

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 184. Л. 157.
Там же. Л. 182.
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9 сентября 1954 г. облисполком обязал Азовский горсовет предоставить
общине возможность подыскать другое помещение для молитвенного дома.
Однако исполнительные органы Успенской церкви начиная с июля 1954 г.
все время настаивали на том, чтобы горсовет разрешил покупку дома в черте
кварталов, подлежащих реконструкции. По согласованию с горсоветом община за 60 000 руб. купила глинобитный дом 1912 г. постройки размером
103,25 кв. м, пренадлежавший Ерошенко П.Я. и раполагавшийся по Черноморскому переулку, № 161. 12 октября 1954 г. общине было разрешено пристроить алтарь к купленному дому.
В марте 1960 г. Азовский горисполком начал дело о закрытии Успенского храма. 2 марта был произведен осмотр молитвенного дома технической комиссией. Осмотрев здание, комиссия дала заключение о его непригодности для молитвенных целей, но дать копию акта осмотра общине отказалась.
3 марта 1960 г. Азовский горисполком вынес решение о закрытии
молитвенного дома и в устном виде передал старосте распоряжение
о закрытии храма. В решении говорилось: «В соответствии с актом технической комиссии от 2 марта 1960 года ввиду наличия значительных
деформаций стен, провиса[ния] балок чердачного перекрытия, поражения деревянных конструкций вредителями древесины, нарушения санитарных и противопожарных норм – прекратить дальнейшую эксплуатацию и снести в установленном порядке здание молитвенного дома по
пер. Черноморскому № 22»2.
27 мая 1960 г. было принято решение на уровне Ростовского областного
исполнительного комитета «О прекращении дальнейшей эксплуатации здания общиной верующих Успенского молитвенного дома в г. Азове в связи
с его аварийным состоянием»3.
1
2
3

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 184. Л. 160.
Там же. Л. 325.
Там же. Л. 324.
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30 сентября 1960 г. было принято финальное решение Совета по делам
Русской Православной Церкви о снятии с регистрации общины Успенского
молитвенного дома г. Азова «как не имеющей своего здания»1.
1

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 184 а. Л. 81
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Двери закрытого в 1960 г. молитвенного дома

Молебен, совершаемый верующими перед дверьми закрытого молитвенного дома. 1960 г.
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На фотографии написано прихожанами: «Дорогой наш Никита Сергеевич. Обратите внимание на стариков – верующих Успенского молитвенного дома в г. Азове. Мы своими старческими руками купили и выстроили
для себя молитвенный дом. Не прошло и 6 лет, как горсовет сейчас хочет
отнять наше единственное на весь большой город старческое утешение.
Двери храма они заперли своими замками, а мы теперь на холоде и на ветру,
и дожде стоим на дворе у закрытых дверей, молимся. За что нас горсовет
так наказывает? Просим Вас, дорогой Н.С., заставить наши местные власти возвратить наш храм нам. Пускай они не выжидают, пока верующие
старики либо замерзнут на холоде, либо все сойдут с ума. Утешьте нас
стариков, просим со слезами. Верующие»1.
Духовенство Успенского молитвенного дома в послевоенный период2:

Период служения
в Успенском м.д. г. Азова
священнослужители
Горгулевский Павел Иванович, ? – 31.07.1945
свящ.
Васильев Сергей Петрович, свящ. 09.08.1945 – 17.12.1949
Винниченко Александр Алексее- 20.01.1946 – 20.06.1954
вич, диак.
Васильев Петр Григорьевич, 24.11.1948 – сентябрь 1949
свящ.
Покровский Сергей Евлампиевич, 17.12.1949 – июль 1953
свящ.
Жданов Павел Никандрович, Апрель 1950 – август 1951
свящ. в должности псаломщика
Васильев Петр Григорьевич, 30.06.1950 – 23.12.1950
свящ.
Ващенко Петр Михайлович, свящ. с 06.12.1950
Кузнецов Петр Петрович, диак.
27.07.1951 – март 1952
Панфилов Василий Матвеевич, 16.07.1951 – 21.03.1952
свящ.
Хоменчук Михаил Иванович, 01.03.1952 – 12.04.1952
диак.
ФИО

1
2

Примечания

Уволен за штат
«по старости»

рукоположен
во священника

Текст приведен в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации.
Таблица составлена на основании: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 184.
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Период служения
Примечания
в Успенском м.д. г. Азова
Люткевич Василий Евгеньевич, с 01.03.1952
протоиерей
Севбо Михаил Семенович, прото- 06.12.1952 – 20.07.1954
выбыл
иерей
в др. епархию
Скорбеж Николай Иванович, 16.07.1953 – 24.02.1954
свящ.
Гринь Николай Иванович, свящ. 05.08.1953 – 08.09.1958
ФИО

Беляев Василий Васильевич
(иеродиакон Феодосий)
Власенко Леонид Михайлович,
свящ.
Кондратенко Степан Назарович,
диак.
Дунаев Григорий Тимофеевич,
свящ.
Собель Петр Андреевич, свящ.

09.06.1954 – 19.07.1954
19.07.1954 – 22.11.1954
19.07.1954 – 31.12.1954
22.11.1954 – 06.05.1955
31.12.1954 – 05.05.1960

Урбанович Феодосий Федорович, 06.05.1955
свящ.
Петровский Евгений Николаевич, 01.06.1955 – 11.04.1957
диак.
Назаренко Семен Прокопьевич, 20.05.1957 – 04.02.1958
диак.
Яковлев Виталий Иванович, про- 19.09.1958 – 15.03.1960
тоиерей
Захаров Павел Дмитриевич, диак. 20.03.1959 – 05.05.1960
церковнослужители
Каркищенко Гавриил Кондратье- ? – 30.01.1946
вич, псаломщик

В настоящее время Успенская церковь не существует.
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к службе не приступал
уволен за штат
без права служения
уволен за штат
уволен за штат
в связи с закрытием храма
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Азов, город.
Часовня святого Луки (Войно-Ясенецкого)
Часовня при городской больнице была построена в 1912 – 1913 г. по инициативе городского головы Виссариона Ивановича Мышкина и жителя посада Азов Михаила Головского с участием некоторых состоятельных граждан1.
На сегодняшний день остается неизвестным, в честь кого была освящена
больничная часовня. Она просуществовала до 1920-х гг. После закрытия
с нее сбили крест, купол и приспособили под хозяйственные нужды.
В 2003 г. к главному врачу ЦГБ В.В. Бридковскому обратился настоятель
прихода Азовской иконы Божией Матери священник Александр Мирошниченко с предложением о восстановлении часовни. Ответ был получен одобрительный. От предпринимателей города и прихожан храма стали поступать взносы для восстановления часовни.
Открытие восстановленной часовни состоялось 1 октября 2005 г. Она
была освящена архиепископом Ростовским и Новочеркасским Пантелеимоном (Долгановым) в честь известного хирурга святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Часовня является единственным в Азове культовым сооружением,
сохраненным с дореволюционного периода.
Адрес часовни: г. Азов, Петровский бульвар (на территории Центральной городской больницы)2.

Азов, город.
Часовня блж. Павла Таганрогского
(УЧ-396/18 АВК)
Построена в 2008 г. на территории Азовской исправительной колонии. Освящена 5 мая 2008 г. Высокопреосвященнейшим Пантелеимоном (Долгановым), архиепископом Ростовским и Новочеркасским3. Доступ населения к часовне закрыт.
1
2
3

Арутюнов Г.Б. Указ. соч.
Там же.
Там же
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Александровка, село
(Кагальницкая волость).
Церковь Преображения Господня
1-я церковь была построена на общественные средства крестьян и освящена в 1821 г. во имя Трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого1.
2-я церковь построена вместо старого ветхого храма в 1863 г. на общественные средства и освящена в честь Преображения Господня2. Деревянная. Однопрестольная.
Благодаря проведению в 1902 г. XII Археологического съезда в Харькове
сохранилось описание Преображенского храма: «Церковь деревянная, имеет
вид креста, срублена из соснового леса. Двери для входа устроены с трех
сторон: с запада, севера и юга. С этих же сторон устроены притворы крытые,
имея каждый растворчатые двери, в половину стен вставлены окна, с западной стороны имеется паперть в несколько ступеней с трех сторон. Церковь
внутри также устроена крестообразно, своды в виде круговой дуги без опоры
на столбах, стены срублены в замок. На 12 столбах укреплены хоры, которые
устроены с трех сторон: запада, севера и юга. Пол и сосновых досок. Алтарь
не разделяется стенами, очень широкий, но короткий, престол деревянный,
обложен со всех сторон медной с выбивной посеребренной работой. По всем
углам устроены разные вызолоченные колонки… Иконостас нового устройства с вызолоченными резными колонками, из соснового дерева, выкрашен
краской, в некоторых местах украшен липового дерева вызолоченной резьбой, с позолоченными карнизами, 5 ярусов.
Колокольня соединена с церковью одновременно с постройкой. На колокольне 6 колоколов. На праздничном колоколе надпись: “Сей колокол пожертвован Дамианом Даниловичем Мирошниченко и Иваном Варсавичем
1
2

ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 187.
Там же.
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Шеболдаевым в селе Александровское 1894 г. В память событий 17 октября
1888 года”. Вверху на лицевой стороне: “мастер Илья Маркин. Ростов-на-Дону, завод Семена Евфимовича Василенко”. На вседневном колокольне внизу
лицевой стороны: “сей колокол пожертвован войска Донского сотником Федором Герасимовым Саблиным в 5 день сентября 1861 г.”; вверху той же стороны: “из завода купца Матвея Василенко в г. Ростове-на-Дону”. На том же
колоколе, на левой стороне, посередине имеются литые изображения Спасителя, Божией Матери и св. Николая Чудотворца, вверху – в голове, литые
изображения летающих херувимов. На воскресном колоколе, на том же месте, между четырьмя литыми изображениями ангелов помещены литые лики
святых: Дамиана чудотворца и бессребренника; преп. Иоанна Рыльского,
св. пророка Даниила, преп. Матроны Солунской, св. преподобномученицы
Евдокии и мч. Фаины. Наверху в голове – литые изображения херувимов.
Вокруг церкви железная ограда на цегловом фундаменте с такими же
промежуточными столбами; в ограде устроены ворота с железными дверьми – с трех сторон – запада, юга и севера и около каждых ворот – по две
фортки также с железными дверьми. Над каждой дверью устроен осьмиконечный крест.
Стены церковные расписаны живописным письмом на масле. Расписана
церковь вся только вверху в 1880 г., а подновлена в 1894 г. мастером Анатолием Садковым, азовским мещанином. Содержанием стенного письма служат
события из Нового Завета – половину же церкви занимают изображения престольного (храмового) праздника Преображения Господня»1.
Состав причта Преображенской церкви: до 1884 г. 1 священник и 1 псаломщик. С 1884 г.: 2 священника, 2 псаломщика, 1 диакон. В 1893 г. был открыт 3-й штат (т.е. добавился еще 1 священник и 1 псаломщик)2.
Духовенство на 1913 год: свящ. Михаил Георгиевич Орлов, 1873 г.р.
(в Александровке с 1912 г.); свящ. Афанасий Дионисиевич Петров, 1882 г.р.
(в Александровке с 1912 г.); свящ. Иоанн Дмитриевич Иванов, 1879 г.р. (в Алек1
2

ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 188–189 об.
Там же.
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сандровке с 1910 г.); диак. Виктор Иванович Сугаренко, 1884 г.р. (в Александровке с 1910 г.); псаломщик Дмитрий Николаевич Левитский, 1849 г.р. (в Александровке с 1866 г.); псаломщик Василий Николаевич Трофимовский, 1872 г.р.
(в Александровке с 1898 г.); пасаломщик Иван Иванович Игуменцев, 1887 г.р.
(в Александровке с 1912 г.)1.
В начале XX в. в селе Александровка была построена вторая церковь –
приписная к Преображенской, во имя св. блгв. князя Александра Невского2.
Преображенская церковь была закрыта в 1935 г.3 и разрушена.
Послевоенный период
Православная община села Александровка возобновила богослужебную
деятельность в период оккупации Азовского района немецко-фашистскими
захватчиками в 1942 г. Поскольку храм был разрушен, верующие заняли здание Александровской средней школы.

Преображенский молитвенный дом с. Александровка. 1950-е гг.
1
2
3

Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 372.
Там же. С. 371.
ГАРО. Ф. Р-4173 Оп. 6. Д. 303. Л. 4.
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В ноябре 1943 г. общине было предложено освободить школьное здание,
и они перешли в помещение, принадлежавшее до войны Александровской
бытовой артели (глинобитный дом 1909 г. постройки, размером 63,25 кв. м),
которое к тому времени было свободно1.
20 августа 1944 г. состоялось собрание прихожан Преображенского молитвенного дома Александровки, на котором под руководством свящ. А. Ридина
было принято решение о регистрации общины и были составлены необходимые документы. В мае 1945 г. община была зарегистрирована уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров
СССР по Ростовской области2.
В 1950 г. здание молитвенного дома было частично перестроено3.

Преображенский молитвенный дом с. Александровка. 1950-е гг.

1
2
3

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 188. Л. 157.
Там же. Л. 1 – 9.
Там же. Л. 92–95.
32

ХРАМЫ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Преображенская церковь существовала до второй волны гонений на Русскую Православную Церковь.
12 марта 1960 г. Азовский райисполком принял решение об изъятии здания молитвенного дома. Обоснованием этого решения была срочная необходимость здания для ремонтно-бытовой артели1.
27 мая 1960 г. Ростовским облисполкомом было принято следующее решение (№ 269): «Согласиться с решением исполкома… от 12.03.1960 г. об изъятии
здания молитвенного дома… разрешить исполкому изъять у религиозной православной общины в с. Александровка здание молитвенного дома и передать
его ремонтно-бытовой артели, которой оно принадлежит, занималось артелью
до войны и захвачено религиозной общиной в период войны незаконно»2.

1
2

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 188. Л. 147.
Там же.
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С января 1860 г. молитвенный дом не действовал из-за отсутствия священнослужителя. Священник П. Васильев был снят с регистрации за нарушение советских законов (обвинение в недоимке по налогам)1. О том, что
судьба Преображенского храма была предрешена, свидетельствует просьба
Александровского исполнительного комитета уполномоченному В. Политико: «Просьба не давать согласия на назначение нового священника в Александровский молитвенный дом, т.к. исполком [Александровский] ставит своей целью закрыть его»2.
Окончательное решение об изъятии здания молитвенного дома и снятии
общины с регистрации было принято Советом по делам Русской Православной Церкви 12 июня 1960 г.3
1 августа 1960 г. религиозная община с. Александровка была снята с регистрации Советом по делам Русской Православной Церкви «как не имеющая помещения для молитвенных целей»4.
Духовенство Александровского молитвенного дома в послевоенный период5
ФИО
Ридин А., свящ.

Период служения
в с. Александровка
священнослужители
1944 – 1946

Примечания

Калинин Александр Поликарпович, свящ. 09.04.1946 – 23.07.1946
Свинцов Петр Александрович, свящ.

05.07.1946 – 5.10.1949

Трухманов Федор Дормидонтович, свящ. с 20.10.1949
Волошенко Антон Митрофанович, свящ. с 06.10.1950
Васильев Петр Григорьевич, свящ.
1
2
3
4
5

с 23.08.1951

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 188. Л. 143, 146.
Там же. Л. 155.
Там же. Л. 148.
Там же. Л. 183.
Список составлен по документам дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 188.
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Период служения
в с. Александровка
с 20.03.1952

ФИО
Колосков Иван Георгиевич, свящ.

Примечания

Урбанович Феодосий Федорович, свящ. 17.09.1952 – 13.03.1956
Рогулин Алексей Григорьевич (иеромо- 29.02.1956 – 24.11.1956
нах Антоний)
Васильев Петр Григорьевич, свящ.
14.11.1956 – февраль
снят с реги1960
страции за нарушение советских законов
церковнослужители
Рыбалко Феодосий Исидорович, псалом- с 24.12.1946
щик
Киреев Василий Андреевич, псаломщик 25.08.1947 – 16.05.1950 Был судим. Срок
заключения:
с 17.06.1937 по
17.06.1947
Рыбалко Феодосий Исидорович, псаломщик
Салтовец Порфирий Авраамович, псаломщик
Казанский Анатолий Иванович, псаломщик
Собель Петр Андреевич, псаломщик

26.08.1950 – 11.12.1950
20.06.1951 – 16.05.1952
05.06.1952 – 26.06.1952
13.01.1953 – 04.08.1953 Рукоположен
в сан диакона

Новый этап истории Преображенской церкви с. Александровка начался
в 1994 г. Приходу было передано здание сельской библиотеки. Ныне на этом
месте строится еще не освященный храм. Богослужения совершаются в молитвенном доме на окраине села.
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Здание Преображенского молитвенного дома. 1994 г.

Преображенская церковь с. Александровка. 2012 г.

Адрес храма: 346774, Ростовская область, Азовский район,
с. Александровка, ул. Советская, 43.
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Васильево-Петровское, село
(Васильево-Петровская волость).
Церковь св. блгв. кн. Александра Невского
Построена в 1893 г. В соответствии с описанием страховых документов она
была деревянная, рубленая, обита железом, на кирпичном фундаменте, окрашена снаружи и внутри. Крыша железная, покрашена. Длина с колокольней 12 саж.
1 арш., ширина 6 саж. 1 арш., высота до верха карниза 3 саж. Главы: одна большая и одна малая над алтарем. Колокольня в два яруса, высота 305 саж.1
3 октября 1893 г. Васильево-Петровский сельский сход вынес приговор
об отводе в собственность Александро-Невской церкви 33 дес. полевой и 1200
кв. саж. усадебной с постройками земли для довольствия причта2. С южной
стороны церковная земля (33 десятины) граничила с межою дворянина Пшенецкого, с западной и северной – с наделами крестьян с. Васильево-Петровское, с восточной стороны – с наделом крестьян деревни Зеленый Мыс. Для
священника была выделена усадебная земля с постройкой на ней дома, кухни
и сарая в длину 40 саж. и в ширину 15 саж., всего в количестве 600 кв. саж.
С западной стороны усадьба должна была граничить с усадьбой крестьянина
С.М. Смачного, с восточной – с землей крестьянина М. Яковлева, с северной –
с наделами крестьян села Васильево-Петровское и с южной стороны – с церковной площадью. Псаломщику также выделялось 600 кв. саженей усадебной
земли с постройкой на ней дома. Земля эта должна была граничить с северной
стороны – с усадьбой крестьянина Конона Миусского, с восточной и южной
стороны – с надельной землей крестьян села Васильево-Петровское и с западной стороны – с церковной площадью. Постройка, воздвигнутая на усадебной
земле причта, должна была находиться в 40 саж. от церкви3.
1

2
3

Литвиненко В.И. Села Приазовья. Историко-краеведческие материалы. Ростов н/Д: Донской издательский Дом, 2010. С. 81.
ГАРО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 10532. Л. 9.
Там же. Л. 9 об. – 10.
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В приходе Александро-Невской церкви было три школы: второклассная;
образцовая школа при второклассной школе; школа грамоты1.
Духовенство на 1913 г.: свящ. Герасим Родионович Дымов, 1869 г.р.; псаломщик Вениамин Семенович Юрьев, 1892 г.р.
Александро-Невский храм был закрыт в 1930-х гг. 1 августа 1935 г. датировано постановление о ликвидации общины2. В 1938 г. колхоз им. Коминтерна купил здание церкви у Васильево-Петровского сельского совета
за 8000 руб. и перестроили его под клуб, затратив на перестройку 3500 руб.3
Послевоенный период. Богослужения в с. Васильево-Петровское были
возобновлены в 1942 г. во время оккупации4. Поскольку здание храма было
разрушено, община заняла клубное здание, построенное на фундаменте храма св. Александра Невского5.

Александро-Невский молитвенный дом в бывшем здании колхозного клуба
1
2
3
4
5

Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 364.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 70.
Там же. Оп. 4. Д. 124. Л. 69.
Там же. Л. 67.
Там же. Л. 66, 67.
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Община была зарегистрирована уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР по Ростовской области 8 февраля 1945 г.1
В 1948 г. колхоз им. Коминтерна возбудил ходатайства о возвращении
здания клуба. В 1948 г. было подано заявление в Самарский народный суд
о возвращении помещения, но районный суд передал дело в областной
суд Ростовской области2, который решил в иске колхоза им. Коминтерна
к церковному совету села Васильево-Петровское о возврате церковного здания отказать и взыскать с Васильево-Петровского с/совета в пользу колхоза
им. Коминтерна 8000 руб.3
В октябре 1954 г. колхоз им. Коминтерна вновь возбудил ходатайства
о возвращении здания молитвенного дома колхозу. В обращении к исполкому Самарского райсовета говорилось: «Колхоз им. Коминтерна в 1938 г.
в центре колхоза на старом заброшенном фундаменте бывшей церкви построил колхозный клуб и обсадил парком на площади 2 гектара… Колхозники пользовались клубом до 1942 г. В период немецкой оккупации клуб
был занят под церковь и используется сейчас как церковь. В колхозе помещения под клуб больше нет, а поэтому просим вернуть колхозу здание для
использования его на нужды колхоза как клуб»4. В июле 1955 г. управляющий Ростовской и Каменской епархией митрополит Вениамин (Федченков)
согласился с освобождением этого помещения, одновременно просив предоставить возможность общине купить другое помещение и приспособить
его под молитвенный дом5. 29 июля 1955 г. Ростовский облисполком принял
решение об освобождении бывшего клубного здания6.
Несмотря на то что община еще не успела купить новое помещение,
16 августа 1955 г. на еще не освобожденное здание сельсовет повесил за1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 124. Л. 13.
Там же. Л. 69.
Там же. Л. 69 в.
Там же. Л. 67.
Там же. Л. 73.
Там же. Л. 66.
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мок. 17 августа прихожане сняли замок, чтобы совершить богослужение.
20 августа сельсовет вновь повесил замок на молитвенный дом. К сентябрю
община подобрала новое помещение – дом М.В. Смачной, но получение разрешения на его покупку растянулось по причине «перегруженности в работе» административных органов.
В сентябре 1955 г. община получила разрешение уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви по Ростовской области И.А. Усанова и Самарского исполкома на покупку дома у Смачной М.В. и его перестройку1, а 13 сентября председатель сельсовета оповестил: «в трехдневный
срок освободить здание прежнего молитвенного дома» под угрозой лишения
общины церковного богослужебного имущества2.

Александро-Невский молитвенный дом. 1957 г.
1
2

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 124. Л. 74, 76.
Там же. Д. 255. Л. 182.
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Богослужения в новом молитвенном доме продолжались до июня 1959 г.1
В этом году в с. Самарском была развернута активная антирелигиозная пропаганда. В результате «проведенной массово-политической работы» большинство членов двадцатки добровольно отказались от участия в ее работе,
а бывший церковный староста И.И. Федченко выступил 22 июля 1959 г.
на страницах местной газеты «Заветы Ильича» со статьей «Покидая пост
церковного старосты», в которой публично отрекался от Церкви, утверждая,
что верующим не был никогда2.

Интерьер Александро-Невского молитвенного дома. 1957 г.

Община была снята с регистрации решением Совета по делам Русской
Православной Церкви 16 октября 1959 г.3
1
2
3

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 124. Л. 143.
Там же. Л. 143–144.
Там же. Л. 145.
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В октябре 1959 г. Самарский райисполком решил использовать здание
молитвенного дома «под сельскую библиотеку и жилой дом»1.
1

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 124. Л. 149.
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Духовенство Александро-Невского молитвенного дома в послевоенный
период1:
Период служения
в с. ВасильевоПетровском
священнослужители
Орлов Федор Васильевич, свящ. ? – 28.06.1948
Шапошников Антон Евдокимо- 03.07.1946 – 20.02.1947
вич, свящ.
Голотвин Михаил Афиногено- 02.09.1948 – 04.10.1948
вич, свящ.
Синицын Семен Евдокимович, 14.12.1948 – 12.06.1950
(иеромонах Серафим)
Муроволов Кирилл Андреевич, 02.10.1950 – 24.10.1951
свящ.
Бондаренко Александр Павло- 24.10.1951 – 11.07.1956
вич, свящ.
Тартанов Николай Константино- 17.12.1956 – 17.09.1957
вич, свящ.
Ильницкий Александр Михай- 11.10.1957 – 23.07.1959
лович, свящ.
церковнослужители
Старченко Акилина Ефимовна, 1944 – 16.06.1959
псаломщица
ФИО

Примечания
уволен за штат

уволен за штат

уволен за штат
Бывшая апослушница
Федоровского женского монастыря. Снята
с должности по делу
об обновлении иконы

Высочино, село
(Васильево-Петровская волость).
Церковь Рождества Богородицы
Построена в 1879 г. В соответствии со страховыми документами церковь
«кирпичная на каменном цоколе, снаружи оштукатурена, внутри оштукатурена и окрашена масляной краской, покрыта железом, окрашенным зеленой
1

Таблица составлена на основании дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 124.
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масляной краской. Длина церкви, считая колокольню, 14,5 саж., неибольшая
ширина 5 саж. 2 арш., высота до верхнего карниза 5 саж. Церковь венчает одна большая глава и четыре маленьких, над алтарем одна малая главка;
больших окон 13, малых 9. Дверей наружных створчатых, обитых железом
3 и одна малая; с южной и северной сторон приделаны деревянные застекленные коридоры по одной двери в каждом. Иконостас длиной 11,75 арш.,
высотой 10 арш. Оценен в 3000 руб. Печей нет. Колокольня в два яруса, общей высотой до верха карниза 11 арш.»1.
В приходе действовала церковно-приходская школа2.
Духовенство на 1913 г.: свящ. Виктор Иоаннович Иванов, 1875 г.р.; псаломщик Константин Николаевич Глаголевский, 1892 г.р.3

Храм Рождества Богородицы с. Высочино в 1950-х гг.
1
2
3

Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 40–41.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 363.
Там же.
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Церковь в с. Высочино была закрыта не ранее 1936 г.1 Ряд постановлений
о ее закрытии на разных уровнях принимался в период с июня 1936 г. по
1938 г.2 В 1940 г. церковь была частично разрушена (купол, колокольня)3.
До начала Великой Отечественной войны здание храма использовалось как
школа. На его переоборудование было израсходовано более 40 000 руб.4

Храм Рождества Богородицы с. Высочино в 1950-х гг.

Послевоенный период. Богослужения в церкви Рождества Богородицы
были возобновлены во время оккупации в 1942 г.5
Собрание по поводу регистрации прихода состоялось 25 июня 1944 г.
Община была зарегистрирована уполномоченным Совета по делам Русской
Православной Церкви при Совете Министров СССР по Ростовской области
24 ноября 1944 г.6
1
2
3
4
5
6

ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 324. Л. 74.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 1 об., 2 об.
Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 40.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 92. Л. 93.
Там же. Л. 93.
Там же. Л. 3, 13.
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Интерьер церкви Рождества Богородицы с. Высочино. 1950-е гг.

Богослужения прекратились в 1958 г. 23 марта 1959 г. Азовский райисполком решил передать здание к тому времени уже не действующей церкви
Рождества Богородицы в распоряжение Азовского районного отдела народного образования для использования под учебно-производственные мастерские и физкультурный зал школы1.
9 июня 1959 г. было принято решение Ростовского областного исполнительного комитета о расторжении договора на временное бесплатное пользование зданием церкви Рождества Богородицы с православной общиной
с. Высочино и передаче храма Азовскому районо для использования в качестве средней школы2.
10 июня 1959 г. было принято окончательное решение Совета по делам
Русской Православной Церкви о закрытии храма в с. Высочино3.
1
2
3

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 92. Л. 102.
Там же. Л. 117.
Там же. Л. 121.
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Во время закрытия церкви у храма собралось около 50 человек. Как писал в отчете о закрытии храма благочинный Азовского благочиннического
округа, «были устные возражения со стороны некоторых, и недовольство
было заметно на их лицах, но каких-либо более грубых эксцессов со стороны
верующих не было, и передача [имущества] произошла спокойно»1.
Духовенство церкви Рождества Богородицы с. Высочино в послевоенный период2:
Период служения
Примечания
в с. Высочино
священнослужители
Петров Василий, свящ.
? – 27.06.1943
Баженов Матвей Михайлович
19.08.1944 – 05.06.1946 После ухода свящ.
М. Баженова служба
не совершалась около 2-х лет
Панфилов Василий Матвеевич, свящ. 24.08.1948 – 12.01.1949
Иванов Василий Андреевич, свящ. 01.06.1949 – 10.06.1949
Васильев Петр Васильевич, свящ. 10.06.1949 – 03.02.1950
Петров Василий Николаевич, свящ. 02.02.1950 – 07.03.1951 Уволен за штат
Прокопенко Стефан Григорьевич,
25.05.1951 – 26.02.1952
свящ.
Крикунов Василий Сергеевич, свящ. 24.03.1952 – 01.04.1952 Отказался служить
Урбанович Феодосий Федорович,
05.04.1952 – 16.09.1952
свящ.
Наумов Гавриил Евстафьевич, свящ. с 17.09.1952
Прудников Николай Никитович, свящ. с 5.10.1955
Богданов Алексей Семенович, свящ. 22.10.1955 – 10.07.1956
Кучеренко Алексей Тихонович, свящ. 22.11.1956 – 15.07.1958
церковнослужители
Коваленко Михаил Моисеевич, и.д. ? зарегистрирован
псаломщика
24.11.1944
ФИО

В 1993 г. храм был возвращен Русской Православной Церкви и частично
восстановлен.
Адрес храма: 346745, Ростовская область, Азовский район,
с. Высочино, ул. Парковая, 2.
1
2

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 92. Л. 129.
Таблица составлена на основании дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 92.
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Головатовка (Головатое), село
(Кагальницкая волость).
Успенская церковь
Построена в 1895 г. из здания Благовещенской церкви села Маргаритово, проданной помещицей Г.Г. Сарандинаки жителям хутора Головатого1.
Деревянная. Однопрестольная. Успенская церковь была построена частично
на средства общества, частично на собиравшиеся доброхотные подаяния.
Церковь расписана не была, иконы написаны маслом в 1896 г.2 Число прихожан в 1896 г. составило 1650 человек3.
Из первых священно- и церковнослужителей Успенского храма известны
имена священника Лаврентия Могилевского и псаломщика Стефана Чуприна4. Духовенство на 1913 г.: свящ. Венедикт Васильевич Гончаров, 1867 г.р.,
в Головатовке с 1913 г.; псаломщик Николай Иванович Дворников, 1881 г.р.,
с 1912 г.5
В приходе действовала церковно-приходская школа грамоты6.
Успенская церковь была закрыта в 1930-е гг. Протокол о ее закрытии на
местном уровне датирован 1 июня 1936 г.7
Послевоенный период. О том, когда в Успенском молитвенном доме с.
Головатовка начались богослужения, сведений не сохранилось. Скорее всего, они начались во время немецко-фашистской оккупации в 1942 г.
Собрание прихожан по поводу регистрации общины состоялось в сентябре 1944 г. Успенский молитвенный дом был зарегистрирован уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров
СССР по Ростовской области 24 ноября 1944 г.8
1
2
3
4
5
6
7
8

ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 169.
Там же. Л. 34.
Там же. Л. 35 об.
Там же. Л. 160 об.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 373.
ГАРО. Ф. 697.Оп. 2. Д. 77. Л. 35.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 1 об.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 93. Л. 3, 8.
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Здание храма было уничтожено, поэтому богослужения проводились
в глинобитном доме размером 80 кв. м.
20 июля 1959 г. комиссия во главе с начальником ИГПН УВД Азовского района произвела осмотр помещения молитвенного дома на предмет
определения годности этого здания к дальнейшей эксплуатации. Конечно,
было установлено, что здание молитвенного дома относится к 4-й степени
огнестойкости. Комиссия представила заключение в Азовский райисполком
о том, что здание молитвенного дома не отвечает требованиям пожарной охраны и к эксплуатации в дальнейшем непригодно1.

Успенский молитвенный дом с. Головатовка. 1950-е гг.

12 ноября 1959 г. исполком Азовского районного Совета депутатов и трудящихся принял решение о запрещении дальнейшего совершения религиозных обрядов в здании молитвенного дома2.
1
2

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 93. Л. 80.
Там же. Л. 82.
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Окончательное решение о закрытии Успенского молитвенного дома
было принято Советом по делам Русской Православной Церкви 23 февраля
1960 г.1

1

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 93. Л. 85.
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Духовенство Успенского молитвенного дома с. Головатовка в послевоенный период1
Период служения
в с. Головатовка
священнослужители
Иванченков Александр Тимофеевич, свящ. 04.11.1944 – 9.04.1945
Шаров Владимир Григорьевич, свящ.
09.08.1945 – 21.04.1953
Гришкин Павел Дмитриевич
24.04.1953 – 02.07.1953
(иеромонах Полиевкт)
Титаренко Пантелеймон Афанасьевич,
свящ.
Калина Михаил Иванович, свящ.
25.01.1954 – 25.05.1954
Павлинов Иоанн Иванович, свящ.
02.07.1954 – 05.01.1955
Кондратенко Степан Назарович
с 05.01.1955
ФИО

Успенский молитвенный дом с. Головатовка. 1950-е гг.
1

Таблица составлена на основании дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 93.
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Примечания

Донской, хутор (б. Государевский хутор
Елизаветовской станицы).
Церковь св. вмч. Георгия Победоносца
1-е здание. Однопрестольный деревянный храм. Основание Георгиевской
церкви связано с именем наказного атамана Войска Донского генерал-адъютанта Михаила Григорьевича Хомутова, бывшего почетным попечителем этого храма. 27 сентября 1857 г. он направил архиепископу Донскому и Новочеркасскому Иоанну (Доброзракову) письмо с просьбой разрешения на возведение молитвенного дома. 14 октября 1857 г. разрешение было получено1.
К маю 1858 г. был завершен подготовительный этап: выбрано место для
церкви и закуплены необходимые материалы. 5 июля 1858 г. свящ. Иоанном
Диковым было освящено место под строительство Георгиевского храма2.

Опубликовано в кн.: Матишов Г.Г., Власкина Т.Ю., Венков А.В., Власкина Н.А.
Социально-исторический портрет дельты Дона: казачий хутор Донской.
Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. С. 138.
1
2

ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 804. Л. 1–1 об., 2.
Там же. Л. 8–8 об., 10.
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В январе 1861 г. строительство было завершено, 30 января 1861 г. Георгиевская церковь была освящена и в ней начались богослужения1.
До наших дней дошло описание храма, сохранившееся в описи церковго имущества Георгиевской церкви: «Молитвенный дом, однопрестольный,
во имя св. вмч. и победоносца Георгия, крестообразный, зданием деревянный, на каменном фундаменте, с таковою ж колокольнею, покрытые железом.
Построен 1860 г. тщанием прихожан и освящен 1861 г. января 30 дня. Церковь внутри выштукатурена и выкрашена краской цвета березоваго [скорее
всего, бирюзового – цвет, наиболее распространенный в донских церквах],
а снаружи выкрашена краскою оранжеваго цвета, и колокольня внутри и снаружи таковою же краскою. Кровли все и главы окрашены краскою зеленого
цвета, кресты на церкви и колокольне вызолочены по кульфарбе листовым
червонным золотом, в алтаре от горнего места до царских врат длины 6,
а ширины 16 ¾ аршин, от царских врат до западных дверей длины 18 аршин
6 вершков. Ширины 16 ¾ аршин. Колокольня длины и ширины 6 аршин,
окон в алтаре 5 с железными решетками, длины 2 аршина 3 четверти, ширины 1 аршин 2 вершка. В трапезе окон 12, длины 2 аршина 3 четверти, ширины 1 аршин 2 вершка». Антиминс был освящен Высокопреосвященнейшим Иоанном (Доброзраковым), архиепископом Донским и Новочеркасским
24 июня 1859 г.2
Иконостас в Георгиевской церкви был трехъярусный, липового дерева,
без резьбы, покрытый краской белого цвета, «с 12 колоннами вызолоченными, мерою вышины 4 аршина 3 четверти. Ширины 16 аршин 3 четверти.
Резьба на иконостасе вся была вызолочена червонным золотом по кульфарбе». Царские врата были «резные, впереди вызолоченные червонным золотом… а сзади выкрашены желтой краской»3. На колокольне было четыре
колокола: «Большой, весу 21 пуд 22 фунта; малый, весу 6 пудов 20 фунтов;
1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 804. Л. 34 об.
Там же. Л. 35–35 об.
Там же. Л. 36–37.
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3 пуда; 1 пуд 20 фунтов»1. Одновременно со зданием церкви была построена
деревянная караулка2.
Второе здание. Через сорок лет своего существования здание Георгиевской церкви пришло в ветхость, что побудило хуторян к постройке нового храма. 17 декабря 1905 г. в Областном правлении Войска Донского состоялось
слушание доклада общества хутора Государевского Елизаветовской станицы,
которое ходатайствовало «о разрешении постройки нового храма в названном
хуторе вместо существующего, пришедшего в сильную ветхость». Одновременно с прошением общество хутора Государевского сообщало, что на момент
возбуждения ходатайств оно имело в наличии 16 250 руб. для строительства.
По смете же на постройку храма требовалось 28 768 руб. 05 коп.3 Еще до обращения в Областное правление Войска Донского хуторяне получили разрешение на строительство от Донской духовной консистории, а 29 октября 1905 г.
(№ 1509) был утвержден проект храма строительным отделением Войска Донского. В результате рассмотрения Областное Правление постановило: «Разрешить постройку церкви в хуторе Государевском, согласно проекту, который по
утверждении г. Войсковым Наказным атаманом Войска Донского препроводить в Донскую духовную консисторию для Архипастырского благословения;
копию проекта передать в Строительное Отделение, к сведению дать знать Ростовскому Окружному Полицейскому управлению»4.
Скорее всего, новый храм был построен в течение двух лет, но его дальнейшая судьба нам пока остается неизвестной.
Состав причта. По штату, утвержденному в 1860 г., клир Георгиевской
церкви хутора Государевского состоял из одного священника и двух причетников (дьячка и пономаря)5. В 1876 г. причт Георгиевской церкви состоял
из священника и одного псаломщика6. С 1885 г. по 1910 г. состав причта
1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 804. Л. 42 об.
Там же. Оп. 2. Д. 5066. Л. 77–78. Д. 5192. Л. 54.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 1833. Л. 491.
Там же. Л. 491 б.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5066. Л. 77–78.
Там же. Д. 6990. Л. 63.
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Георгиевской церкви «по последнему штату, Высочайше утвержденному
16 февраля 1885 года», состоял из одного священника и одного псаломщика1.

Предположительно, Георгиевская церковь хут. Государевского
(второе здание)
Опубликовано в кн.: Матишов Г.Г., Власкина Т.Ю., Венков А.В., Власкина Н.А.
Социально-исторический портрет дельты Дона: казачий хутор Донской. С. 140.

Имущество Георгиевской церкви. Одновременно с церковью в хуторе Государевском была построена деревянная (деревянно-камышевая) караулка.
В 1892 г. хуторяне построили церковный дом для квартиры священнику2.
В 1901 г. в собственности Георгиевской церкви появился церковный капитал, который хранился в сберегательных банках (по выбору прихожан). Капитал составлялся из двух частей: собственно церковный капитал и специальный
1
2

ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 8500. Л. 102.
ГАРО. Оп. 2. Д. 5066. Л. 77. Д. 5720. Л. 63. Оп. 3. Д. 9623. Л. 71.
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капитал на ремонт и устройство причтовых домов. Сумма первого составляла
550 руб., второго – 150 руб. Оба капитала хранились в отделении сберегательной кассы № 54 в г. Ростове-на-Дону. В 1903 г. капитал Георгиевской церкви
составлял 1179 руб. 61 коп. и 376 руб. 55 коп. на ремонт и устройство причтовых домов; в 1907 г. – 2096 руб. 25 коп. и 917 руб. 68 коп.; 1910 г. – 2115 руб.
15 коп. (2 листа 4 % Государственной ренты) и на ремонт причтовых домов
1014 руб. 54 коп. (9 листов 4 % Государственной ренты по 100 руб.). Капиталы
хранились в Ростовской-на-Дону сберегательной кассе № 541.
Духовенство Георгиевской церкви хутора Государевского в дореволюционный период2:
ФИО
Священники
Ковалевский Алексей Васильевич, свящ.
Руднев Ефим Яковлевич, свящ.
Предтеченский Леонид Григорьевич, свящ.
Болдырев Николай Петрович, свящ.
Дьячки, пономари и псаломщики
Шелемякин Алексей Иванович, дьячок
Левитский Лев Андреевич, пономарь
Олимпиев Андрей Николаевич, пономарь
Черницын Владимир Андреевич, псаломщик
Ненароков Василий Иоаннович, псаломщик
Родионов Дмитрий Трофимович, заштатный запрещенный диакон в должности псаломщика
Боголюбов Михаил Васильевич, псаломщик
Петров Иван Стефанович, псаломщик
Ковалевский Иван Алексеевич, псаломщик
Гавришев Владимир Митрофанович, псаломщик
Станков Григорий Федорович, псаломщик
Архиппов Василий Николаевич, псаломщик
Гавриленков Симеон Васильевич, псаломщик
Бедин Николай Иванович, псаломщик
Снесарев Леонид Викторович, псаломщик
1

2

Годы служения
в хут. Государевском

06.11.1860 – 22.01.1890
14.02.1890 – 1898
14.03.1899 – 1910
с 23.05.1910
14.11.1860 – ?
19.12.1860 – ?
28.08.1865 – ?
12.10.1876 – 22.18.1877
28.10.1883 – 29.05.1885
13.08.1886 – 28.04.1887
22.08.1887 – 17.03.1888
27.11.1890 – 20.10.1894
20.12.1894 – 23.04.1895
7.06.1896 – 1898
26.11.1898 – 28.10.1899
17.08.1900 – 20.08.1901
20.09.1902 – 1905
07.10.1905 – 1910
с 8.04.1910

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10629. Л. 135 об. Д. 10957. Л. 174 об. Д. 11486. Л. 230 об. Д. 11752.
Т. II. Л. 247.
Таблица составлена по клировым ведомостям Георгиевской церкви хут. Государевского.
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ФИО
Церковные старосты

Ирхин Николай Васильевич
Нефедов Алексей Гаврилович
Ермолов Иоанн Алексеевич
Марченков Иван Алексеевич
Грошев Афанасий Семенович
Буланов Георгий Елисеевич
Грошев Афанасий Семенович

Марченкова Евдокия Иосифовна

Просфорни

Буланова Феона Иоанновна
Трофимовская Мария Николаевна
Марченкова Дарья Симоновна
Мартынова Мария Михайловна

Годы служения
в хут. Государевском
с 01.01.1873
с 22.02.1881
с 06.03.1886
с 23.11.1893
с 09.08.1894
с 29.09.1898
с 31.10.1901 – 1913
1866 – 1875, 1887 – 1891
20.01.1875 – 1887
1891– 1896
18.09.1896 – 1898
1898– 1907
с 31.07.1907

Хутор Государевский.
Место, на котором стояла Георгиевская церковь

Георгиевская церковь хут. Государевского была закрыта и разрушена
в 1930-е гг. Постановление о ликвидации православной общины было принято на местном уровне 28 февраля 1938 г.1
1

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 2.
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Елизаветинская, станица
(до 1807 г. Казачий Стан, с 1807 г. по 1920 г.
Елизаветовская) Покровская церковь
1-е здание. Основана в 1792 г., построена и освящена в 1796 г. Деревянная. Первый храм находился в центре станицы. С течением времени «Дон
настолько близко подошел к станице и церкви, что явилась необходимость
перенести церковь на более отдаленное от реки место»1.
2-е здание. В 1812 г. в станице Елизаветовской на новом месте был заложен каменный трехпрестольный храм с каменной колокольней, строительство которого было окончено в 1821 г. Освящен в 1824 г.2 Престолы: главный
во имя Покрова Божией Матери; в приделах на хорах: во имя свв. апп. Петра
и Павла и св. мученицы Параскевы, нареченной Пятницы3. В 1884 г. вокруг
храма была выстроена железная ограда на каменном фундаменте, оштукатуренном цементом4.
17 мая 1911 г. в Областном правлении Войска Донского состоялось слушание доклада председателя церковно-приходского попечительства Покровской церкви Ковалева, который ходатайствовал о разрешении «произвести
пристрой алтарей для боковых приделов существующего Покровского храма ст. Елизаветовской»5. Смета на предполагаемое строительство составила 10 624 руб. 60 коп. Разрешение Областного правления было поучено6,
и в 1912 г. Покровская церковь была перестроена.
Недвижимое имущество Покровской церкви. В собственности Покровской церкви станицы Елизаветовской числились: два каменных церковных
дома: один в церковной ограде, а другой за оградой. Первый дом, построенный казаком Стефаном Сидоренковым, использовался для помещения прос1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9730. Л. 69.
Там же. Оп. 2. Д. 2134. Л. 43.
Там же.
Там же. Оп. 3. Д. 8246. Л. 13.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 2056. Л. 492.
Там же. Л. 492, 492 об.
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форни и церковных сторожей, а второй, построенный «вместе с церковью
обществом», использовался «для певческой капеллы». В деревянном амбаре был склад угля и других церковных вещей. Доходов с церковных домов
причт не получал1. С 1872 г. во втором церковном доме располагалось «Женское Общественное училище»2.

Покровская церковь ст. Елизаветинской
Фото с сайта: http://favor.prihod.ru/photos
1
2

ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5720. Л. 50.
Там же. Оп. 2. Д. 6492. Л. 45 об.
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В 1907 г. при Покровской церкви числилось уже шесть домов: «Два каменных церковных дома и четыре деревянных, в одном из них помещается церковно-приходская школа, другом свящ. П. Сальский, в третьем свящ.
М. Стефанов, а четвертый диакон М. Тапинский, в пятом помещается просфорня, а в шестом в одной половине церковная канцелярия. Последние два
здания совсем ветхие»1.
Церковный капитал. В 1910 г. на счетах Покровской церкви ст. Елизаветовской числилось 8400 руб., из которых 7900 руб. были пожертвованы
в пользу причта2.
Церковное землевладение. Покровская церковь имела собственную землю, пожертвованную в ее пользу урядником Николаем Лотошниковым. Участок земли в количестве 117 ½ десятин близ юрта Кагальницкой станицы
был завещан и утвержден Новочеркасским окружным судом3. Церковная
земля ежегодно сдавалась в аренду.
В 1900 г. в станице было 2 приходских мужских училища, 2 церковно-приходских школы, 2 станичных 3-го разряда женских и 5 смешанных
училищ, в которых обучались 609 детей (287 мальчиков и 322 девочки)4.
В 1910 г. приход Покровской церкви станицы Елизаветовской составил:
лиц духовного сословия – дворов 9, мужчин 12, женщин 12; казаков православных – дворов 476, мужчин 1374, женщин 1431; мещан – дворов 81,
мужчин 265, женщин 249; крестьян – дворов 55, мужчин 162, женщин 159;
старообрядцев австрийского толка – дворов 60, мужчин 155, женщин 1715.
Духовенство Покровской церкви ст. Елизаветинской6:
1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11486. Л. 196 об. Д. 11752. Т. II. Л. 196 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11752. Т. II. Л. 212 об.
Там же. Оп. 3. Д. 8723. Л. 17 об.
Там же. С. 190.
Там же. Оп. 3. Д. 11752. Т. II. Л. 221 об.
Там же. Оп. 1. Д. 160. Л. 37 об. Д. 987. Л. 33 об. Д. 1018. Л. 36 об. Д. 1254. Л. 62 об. Оп.
2. Д. 4797. Л. 43 об. – 44. Оп. 1. Д. 987. Л. 33 об. Д. 1066. Л. 45 об. Д. 1254. Л. 62 об. Оп.
2. Д. 2928. Л. 33 об. – 34. Д. 5855. Л. 59; Киреев А., свящ. Протоиерей М.А. Митропольский. Некролог // Донские епархиальные ведомости. 1891. № 8. 15 апреля. С. 331. ГАРО.
Ф. 226. Оп. 3. Д. 9225. Л. 68 об. – 118 об. Оп. 2. Д. 5855. Л. 59. Оп. 3. Д. 10957. Л. 153
об. – 154 об. Д. 11486. Л. 201 – 202 об. Д. 9225. Л. 70 об. – 71. Д. 10282. Л. 127 об. – 128.
Д. 11752. Т. II. Л. 213 об. – 214. Д. 11752. Т. II. Л. 214 об. – 215 об. Д. 9505. Л. 59 об. – 60.
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ФИО
Священники
Диков Василий Григорьевич, протоиерей

Годы служения
в ст. Елизаветинской

Шипшин Василий Самуилович, свящ.

диак. с 09.06.1800,
свящ. 24.06.1803 – 1857
04.06.1906 – 26.09.1814

Митропольский Матвей Алексеевич, протоиерей

06.08.1944 – 06.03.1891

Орлов Дмитрий Алексеевич, свящ.

26.01.1860 – 10.05.1905

Сальский Павел Александрович, свящ.

с 28.02.1893

Стефанов Михаил Стратоникович, свящ.

с 22.05.1905

Митропольский Дмитрий Матвеевич, свящ.

с 28.03.1891

Диаконы
Диков Григорий Васильевич, диак.

с 27.09.1829

Попов Владимир Петрович, диак.

с 03.03.1858

Иванов Сергий Алексеевич, диак.

с 23.02.1860 – 13.03.1873

Орлов Гавриил Павлович, диак.

с 08.07.1892

Руднев Иоанн Иоаннович, диак.

с 16.01.1900

Дьяконов Алексей Леонтиевич, диак.

с 04.05.1903

Тапинский Василий Симеонович, диак.

с 16.07.1906

Дьячки, пономари и псаломщики
Малахов Василий Стефанович, дьячок

17.05.1822 – 1858(9)

Гергелев Александр Иванович, дьячок
Олимпиев Николай Николаевич, дьячок

с 10.06.1837. Между
1872 и 1876 гг. сослан
в Сибирь
с 23.05.1861

Данилов Павел Михайлович, дьячок

с 19.10.1865

Попов Георгий Адамович, пономарь

с 12.04.1829

Шипшин Михаил Васильевич, пономарь

с 22.06.1823

Пашутин Иоанн Саввич, пономарь

с 05.04.1847

Васильев Тимофей Васильевич, пономарь

с 01.12.1850

Федоров Григорий Степанович, пономарь

с 23.11.1856

Архипов Федор Парфениевич, пономарь

с 14.08.1867

Васильев Василий Тимофеевич, пономарь

с 13.08.1869

Зорин Александр Петрович, псаломщик

с 18.10.1879
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ФИО
Алексеев Павел Александрович, псаломщик
Попов Иоанн Васильевич, псаломщик
Псаломщик, 1887 г.р. с 9 июня 1910 г.
Церковные старосты
Сосицкий Дмитрий Федорович
Писарев Иларион Андреевич
Шипшин Никита Никитич
Гергелев Михаил Александрович
Сидоренков Косьма Александрович
Сидоренков Аркадий Елисеевич
Просфорни
Шипшина Татьяна Даниловна
Карпова Настасья Степановна
Попова Евдокия Леонтиевна
Карпова Анастасия Стефановна
Федорова Мария Артемьевна
Митропольская Мария Матвеевна
Митропольская Пелагия Дмитриевна

Годы служения
в ст. Елизаветинской
с 17.02.1867
с 09.06.1910
с 08.04.1910

Покровская церковь станицы Елизаветинской была закрыта в 1930-е гг.
и тогда же разрушена. Постановление о ликвидации общины было принято
2 октября 1938 г. (приказ 44, пункт 86)1.

Елизаветинская, станица.
Покровская часовня
Построена в 2006 г. по инициативе частных лиц на месте алтаря центрального придела разрушенной Покровской церкви станицы Елизаветинской. Часовня деревянная. В 2010 г. рядом с ней была воздвигнута кирпичная
звонница. Часовня не освящена.
1

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 3.
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Елизаветовка, село
(Кагальницкая волость).
Церковь Успения Пресвятой Богородицы
Построена в 1876 г. прихожанами на собственные средства. Деревянная,
однопрестольная1. Благодаря проведению в начале XX в. Археологического
съезда в Харькове, сохранилось описание Успенской церкви: «Церковь деревянная, фасадом крестообразная, о 12 углах, в один этаж, вся из соснового
дерева, на каменном фундаменте, срублена вся вместе, стены рублены в лапу,
к церкви пристроена колокольня – деревянная, из соснового дерева, рублена
в лапу, на каменном фундаменте. С северной и южной сторон есть входные
двери с крыльцами без навесов, с западной – перед колокольней – с навесом,
в коем с трех сторон входные двери, до половины застекленные простыми
стеклами – белыми. Входные двери церкви двухстворчатые – деревянные,
с наружной стороны покрыты листовым железом; окна церкви в один свет
с прямыми перемычками и простыми белыми стеклами. Кровля церкви
со скатами; на церкви, алтаре и колокольне по одной главе, главы железные;
кровли и главы покрыты листовым железом, у спусков кровли есть резьба
из дерева. Внутри церковь устроена крестообразно, алтарь от храма отделяется деревянной стеной с врезкой до половины между северными и южными дверями, к каковой стене прикреплен иконостас; при алтаре с северной
стороны устроена маленькая пономарка с печкою для разведения угля. Церковь состоит из алтаря, храма вместе с колокольней и двух боковых притворов; притворы от храма отделяются капитальными стенами с дверными
в них пролетами, притворы формы продолговатого четырехугольника, в обоих устроен одноярусный иконостас2. Свод храма дугообразный без столбов,
срединный – из восьми граней, заканчивающихся вверху кругом, тоже без
столбов; свод алтаря и боковых притворов плоский. Столбов в церкви не
имеется, кругом стен лавок не устроено. Пол в храме и алтаре деревянный –
1
2

ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 171.
Там же. Л. 171 об.
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сосновый, досчатый. Алтарь одночастный, помост в алтаре возвышен над
помостом храма на одну ступень, престол деревянный, обложенный металлическими листовыми досками с изображениями на них Тайной Вечери,
моления о чаше, положения Спасителя во гроб и Успения Божией Матери,
по углам с колокольни, без особой надписи. Над престолом устроена резная
с позолотой сень из соснового дерева, верх шатровый, на деревянных столбах, с главками и крестом, надписи нет. На горнем месте… прикреплена икона Спасителя в киоте. Жертвенник устроен в углу алтаря с северной стороны, деревянный, под ним сень деревянная, на двух колонках, верх плоский –
вид навеса, над престолом не возвышен. Иконостас прямой, деревянный,
с выступом вперед той чаасти его, где помещены царские двери и местные
иконы – Спасителя, Божией Матери; иконостас в 3 яруса1, царские двери –
деревянные, резные, двухполотенные, с выпуклым резным деревянным
крестом чрез все двери на месте из створки. Солея пред алтарем отделена
от храма железной решеткой, возвышена над общим помостом на одну ступень. Около срединных углов храма устроены клиросы, клиросы деревянные,
вид беседки, возвышены над общим помостом на три ступеньки. Хоров нет.
Колокольня в три яруса, формы четырехугольника, на колокольне шесть
колоколов… один в 112 пудов 30 фунтов, приобретены в 1872 г., на нем изображения – Спасителя, Божией Матери, Иоанна Крестителя, Архистратига Михаила, Успения Божией Матери и святителя Николая Мирликийского…2-й колокол в 45 пудов 23 фунта, на нем изображения – Спасителя, Успения Божией Матери, святителя Митрофана Воронежского и св. Николая,
приобретен в 1857 г. Остальные четыре без изображений и надписей»2.
В 1900 г. церковь была расписана внутри маслом – как своды храма, так
и стены. Своды храма расписаны событиями из земной жизни Спасителя
и Божией Матери, а стены – ликами чтимых святых3.
14 июня 1898 г. Елизаветовское сельское общество постановило отвести
для двух усадеб церковного причта по 800 кв. саж. земли из крестьянских
1
2
3

ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 172.
Там же. Л. 172 об.
Там же.
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надельных земель. 11 марта 1899 г. было получено разрешение Обласного
присутствия на выделение 1600 кв. саж.1
В 1913 г. в приходе было 4 школы, из которых одна церковно-приходская2.
Причт: с 1846 г. – священник, диакон, дьячок и пономарь. По подписям
в метрических книгах видно, что с 1808 г. было 2 священника, кроме упомянутых низших членов причта3. С 1873 г. – 2 священника и 2 псаломщика4.
Священники Успенской церкви: Даниил Иванович Новицкий; Михаил
Кириллович Стояновский; Федор Алексеевич Алексееев; Иоанн Данилович Власенко; Иоанн Павлович Смирницкий; Иоанн Иоаннович Левицкий;
Моисей Михайлович Стояновский; Иоанн Иоаннович Власенко; Александр
Иаковлевич Иванов; Александр Иоаннович Алексеев; Платон Иаковлевич
Иванов; Николай Рафаилович Венецкий; Василий Иларионович Гемберович;
Иоанн Васильевич Дергожинский, Марк Христофорович Желткевич5.
В 1913 г. причт Успенской церкви составляли: свящ. Иоанн Митрофанович Машкевич, 1871 г.р. (в Елизаветовке с 1912 г.); псаломщик Константин
Петрович Волошин, 1886 г.р. (в Елизаветовке с 1911 г.); псаломщик Гавриил
Петрович Хреновский, 1856 г.п. (в Елизаветовке с 1884 г.)6.
Успенская церковь была закрыта и разобрана в 1930-х гг. Постановление
о ликвидации общины на местном уровне было принято 5 ноября 1935 г.7,
однако богослужения в Елизаветовке проводились, скорее всего, до 1937 г.
в помещении бывшей церковной сторожки8.
Послевоенный период. Община Успенской церкви возобновила богослужебную деятельность во время оккупации в 1942 г.9
Поскольку церковное здание было разобрано, молитвенный дом был открыт в помещении бывшей церковной сторожки, которое было оставлено
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ГАРО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 6895. Л. 1, 2, 7.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 373.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 4.
ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 173 об.
Там же.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 373.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 4.
Там же. Оп. 4. Д. 190. Л. 7, 87.
Там же. Л. 56.
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верующими в 1937 г. и оборудовано местной властью под филиал школы1.
В мае 1945 г. община начала подготовку к регистрации и 7 марта 1946 г. была
зарегистрирована уполномоченным Совета по делам Русской Православной
Церкви при Совете Министров СССР по Ростовской области2.

Успенский молитвенный дом (бывшая церковная сторожка)
с. Елизаветовка 1950-е гг.

В апреле 1951 г., в связи с укрупнением колхозов и началом строительства
агрогородка, находившийся в центре села молитвенный дом стал мешать сооружению обширного парка и спортивной площадки. Сельсовет предложил общине уступить здание молитвенного дома на следующих условиях: «Взамен
существующего молитвенного дома сельсовет передаст в пользование общине
верующих другое помещение, каковое помещение будет оборудовано сельсоветом и правлением колхоза на их средства, согласно технически-санитарным
требованиям и церковным правилам»3. В январе 1952 г. исполком Александровского райсовета предоставил Успенскому молитвенному дому равноценное
1
2
3

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 7, 87.
Там же. Л. 1, 16.
Там же. Оп. 4. Д. 190. Л. 56–56 об.
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помещение, однако община не хотела покидать свой храм, пока сельсовет, как
и обещал, не произведет полное оборудование нового здания «как снаружи,
а также внутри»1. 25 августа 1952 г. обмен был все-таки произведен, и приход
Успенского молитвенного дома перешел в район I участка колхоза им. Дзержинского в одноэтажное саманное здание 1892 г. постройки площадью 74 кв. м.
В апреле 1959 г. община Успенского молитвенного дома по собственной
инициативе пожертвовала 5000 руб. на ограждение сельского кладбища2.
Спустя 10 лет судьба многих церквей и молитвенных домов не минула
и Успенский храм села Александровка. 16 февраля 1962 г. Александровским
исполкомом райсовета было принято решение о закрытии молитвенного
дома. Удобной причиной для закрытия было аварийное состояние здания,
предоставленного сельсоветом в обмен на бывшую церковную сторожку, которое было зафиксировано специально приглашенной технической комиссией в присутствии священника И. Добрынина3.

1
2
3

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 51.
Там же. Л. 77.
Там же. Л. 71, 72.
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16 марта 1962 г. было утверждено решение Ростовского областного исполнительного комитета (№ 177) о запрещении дальнейшей эксплуатации
здания молитвенного дома. Как аварийное, здание, согласно решению облисполкома, полежало слому и сносу, а община – снятию с регистрации1.
31 мая 1962 г. Советом по делам Русской Православной Церкви было
принято окончательное решение о разборке молитвенного здания и снятии
общины с регистрации2.

Успенский молитвенный дом с. Александровка. 1912 г.

С момента регистрации (7.03.1944) и до закрытия Успенского молитвенного дома в мае 1962 г. его единственным настоятелем был свящ. Иван
1
2

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 72.
Там же. Оп. 4. Д. 190. Л. 83.
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Петрович Добрынин. После закрытия храма он по собственному прошению
был уволен за штат1.
Прихожане Успенского молитвенного дома с. Елизаветовка были одними
из немногих, не возбуждавших последующих ходатайств о разрешении повторного открытия молитвенного дома.
Современный период истории Успенской церкви начался в 2006 г. В выделенном для храма здании был сделан ремонт.
Адрес храма: Ростовская область, Азовский район,
с. Елизаветовка, ул. Первомайская, 51.

1

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 15, 80.
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Займо-Обрыв (Займов),
село (Кагальницкая волость).
Церковь Преображения Господня
Построена в 1910 г.1, вероятно, по проекту Студеникина2. По описанию
страховых документов церковь кирпичная, внутри оштукатурена и расписана. Покрыта железом, главный купол оцинкован. Длина с колокольней
16 саж. 2 арш., ширина 10 саж., высота 5 саж. Главы: одна большая и 4 малых. Иконостас длиной с уступами 34 арш., высотой 12 арш. Колокольня
в два яруса, высота до карниза 40 арш.3
Приговорами жителей хуторов Кочевана и Займов от 5 декабря 1899 г.
и от 1 марта 1901 г. постановлено предоставить из принадлежащих крестьянам этих сел земельных паев в собственность сооружаемой в хуторе Займах
Преображенской церкви: а) 4915 саж. под церковную площадь, 1060 кв. саж.
под усадьбы для церковного причта и в) 33 дес. удобной земли на довольствие причта4. Означенная приговорами земля для строительства церкви
и обеспечения причта была выделена в апреле 1905 г.
Духовенство на 1913 г.: свящ. Александр Иларионович Попов, 1888 г.р.;
псаломщик Александр Федорович Новицкий, 1887 г.р.5
Преображенская церковь была закрыта 20 июня 1937 г.6, ее использовали, как и большинство храмов области, под ссыпку зерна до 1942 г.7 2 октября 1938 г. было принято постановление о ликвидации общины8.

1
2
3
4
5
6
7
8

Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 370.
Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 55.
Там же.
ГАРО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 9601. Л. 9–9 об.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 371.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 185. Л. 44.
Там же. Л. 84.
Там же. Оп. 6. Д. 303. Л. 3.
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Послевоенный период. В Преображенской церкви с. Займо-Обрыв богослужения возобновились в 1942 г. во время немецко-фашистской оккупации.
24 ноября 1944 г. община была зарегистрирована уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР
по Ростовской области1.

Весной 1954 г. правление колхоза Займо-Обрыв попыталось закрыть
Преображенскую церковь (ее планировали использовать под склад), однако в ответ на просьбу председатель Совета по делам Русской Православной
Церкви при Совете Министров СССР сообщил в Ростовский исполнитель1

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 185. Л. 2, 13.
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ный комитет: «Как видно из… заявлений с большим количеством подписей,
переданных в Совет делегацией верующих, церковная община в селе Займо-Обрыв активная и изъятие у нее церковного здания может вызвать совершенно нежелательную дальнейшую активизацию верующего населения.
Ввиду приведенных обстоятельств Совет не может согласиться с изъятием
у религиозной общины церковного здания»1.

Преображенская церковь села Займо-Обрыв. 1955 г.

Невзирая на отрицательный ответ Совета, правление колхоза не оставило попыток закрыть церковь. 29 апреля 1957 г. Азовский исполком сообщал
председателю Ростовского облисполкома: «В связи с ростом колхоза и ростом благосостояния колхозников требуется коренное улучшение культурной работы на селе и народного образования, правление колхоза просит
о возвращении им помещения, занятого церковью, для приспособления его
под культурный очаг»2.
1
2

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 185. Л. 57.
Там же. Л. 84.
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В сентябре 1957 г. председатель колхоза писал в очередной жалобе:
«Правление колхоза просит… о возвращении принадлежащего колхозу здания, занятого под церковь, так как это вызывается крайней необходимостью
для использования последнего после соответствующего переоборудования
под школьное здание, так как в нашем селе нет ни единого школьного здания
и школа размещается в трех домах, приспособленных под школу, которые
приходят в негодность»1.

1

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 185. Л. 100.
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26 ноября 1959 г. Азовский райисполком принял решение о закрытии
церкви в с. Займо-Обрыв и передаче церковного здания под 8-летнюю школу.
15 декабря 1959 г. решение о закрытии Преображенской церкви утвердил Ростовский облисполком. 20 января 1960 г. решение о закрытии было утверждено Советом по делам Русской Православной Церкви1.
Несмотря на уверения колхоза в необходимости помещения для школы,
в 1960 г. оно использовалось под ссыпку зерна2.
Духовенство Преображенской церкви в послевоенный период3:
Период служения
в с. Займо-Обрыв

ФИО

Примечания

священнослужители
Казаков Алексей Гаврилович,
свящ.
Грибановский Константин Петрович, протоиерей
Ганноцкий Тимофей Михайлович, священник

Ноябрь 1942 – 21.07.1946
21.08.1946 – 16.04.1948
с 19.03.1947 псаломщик
с 12.02.1950 священник

Спасский Александр Иванович, 27.03.1948 – 04.06.1948
протоиерей
Бондарев Антоний Никифорович 26.06.1948 – 30.11.1949
(иеромонах Антоний)

снят с регистрации
в связи с закрытием
церкви
уволен за штат
уволен за штат

Преображенская церковь была возвращена верующим в 1989 г. Тогда же
началась ее реконструкция. 31 января 2008 г. на колокольню был установлен
купол. В 2009 г. было выполнено водоснабжение подворья и ремонт притвора4.

1
2
3
4

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 185. Л. 101, 111, 117.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 185. Л. 139.
Список составлен на основании дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 185.
http://rostoveparhia.ru/eparhija/blagochinija/azovskoe-blagochinie/prihody/preobrazhenskiiprihod-s-zaimo-obryv-#!prettyPhoto/0/.
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Преображенская церковь села Займо-Обрыв. 2012 г.
Фотография с сайта: http://rostoveparhia.ru/

Адрес храма: 346771, Ростовская область, Азовский район,
с. Займо-Обрыв, пер. Октябрьский, 10
www.hram-pravoslavie@mail.ru
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КАГАЛЬНИК, СЕЛО
(ВАСИЛЬЕВО-ПЕТРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ).
ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
1-е здание. Первые сведения о Покровской церкви с. Кагальник относятся к 1750 г.: «В 1750 г. кагальничане имели уже у себя походную церковь
во имя Покрова Богоматери и при ней иеромонаха Самарского монастыря»1.
Это упоминание связано с тем, что перед началом первой турецкой войны
в царствование Екатерины II, когда «татары бросились опустошать русские
хутора и поселения, лежавшие на границе, священнодействующий в Кагальнике иеромонах ушел с походною церковью и со многими кагальничанами
в крепость Св. Дмитрия»2. Кагальницким поселенцам была отведена комендантом Димитриевской крепости генерал-майором Поповым возникшая
к тому времени слобода Доломановка3. После окончания войны в 1774 г. кагальничане вернулись: «Кагальник опять скоро наполнился народом. При
походной церкви слободы Кагальника явился уже новый священник, питомец Киевской академии, из Волыни, Кирилл Остролуцкий»4.
2-е здание. В октябре 1781 г. по инициативе священника Кирилла Остролуцкого и по настоянию земского комиссарского правления жители Кагальника начали «хлопотать об устройстве в своей слободе постоянной, неподвижной церкви и, по общему согласию и желанию, все труды и заботы
по сему делу возложили на слободского старосту Григория Ляха, на жителей Семена Лысого, Осипа Москаленка, Василия Лебедя и Ивана Шагоренка»5. Прежде чем обратиться с ходатайством о постройке церкви, «выборные
от общества» отмежевали 120 десятин удобной земли для причта будущей
церкви, заготовили необходимый строительный материал и «дали от себя
письменное обязательство в том, что как они сами, так и дети их, все пре1
2
3
4
5

Макаревский Ф. Указ. соч. С. 892.
Ильин А.М. История города Ростова-на-Дону. Очерк с рисунками в тексте. Ростов н/Д, 1909.
Там же.
Макаревский Ф. Указ. соч. С. 892.
Там же. С. 893.
77

А.В. Шадрина

емники и наследники их, по устройстве в слободе их церкви всеми мерами
будут заботиться о благоукрашении и поддержании ея, снабдят ее сосудами
и облачениями, книгами и колоколами, и причт церковный будут содержать
в довольствии безбедно»1.
3 мая 1782 г. письменное обязательство с особым доношением об исходатайствовании разрешения на постройку церкви у преосвященного Никифора (графа Феотоки Грека), архиепископа Славенского и Херсонского было
представлено в Азовскую губернскую канцелярию. В доношении говорилось: «Вновь заселившаяся в Азовскомъ уезде на Усть-Кагальнике малороссийская слобода наша распространилась количеством дворов не менее как
со ста десятъ, а во оной хотя имеем ко исправлению мирских треб священника, но только церковь еще не сооружена, ниже и начало оной не составлялось, а на представление бывшаго земскаго коммисара секунд-майора Горленскаго, его Высокопревосходительством г. генерал-поручиком В. А. Чертковым к сооружению того храма назначено быть церкви Покрова Пресвятыя
Богородицы. Того для оную Азовскую губернскую Канцелярию покорнейше
просим о дозволении к сооружению в вышеписанной слободе храма Божия
во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, за составлением полнаго числа дворов, о представлении, куда надлежит, милостивейше неоставить»2.
19 мая 1782 г. Славенская духовная консистория вынесла разрешение
о строительстве в с. Кагальник церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В тот же день была выдана храмозданная благословительная грамота,
подписанная архиепископом Славенским и Херсонским Никифором3.
12 июля 1782 г. состоялась закладка Покровской церкви. Освящение места строительства и закладку храма осуществлял ростовский протоиерей
Иоанн Андреев4.
24 ноября 1782 г., т. е. через 4 с половиной месяца, Покровская церковь
была построена. Антиминс для Покровской церкви был выдан 16 января
1
2
3
4

Макаревский Ф. Указ. соч. С. 892.
Цит. по: Там же. С. 893–894.
Там же. С. 894.
Там же
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1783 г., а 16 февраля 1783 г. ростовский протоиерей Иоанн Андреев «соборне, по церковному чиноположению, в слободе Кагальницкой новоустроенную Покровскую церковь освятил и открыл в ней богослужение и священнодействие»1.
Первая Покровская церковь существовала недолго. В мае 1789 г. она
сгорела. В доношении от 28 мая 1789 г. Мариупольское духовное правление, располагавшееся в Таганроге, писало к преосвященному Амвросию
Екатеринославскому: «Присланным в означенное духовное Правление сего
мая 11-го числа слободы Кагальницкой священник Кирилл Остролуцкий
репортом донеся, что сегож мая 2-го числа, то есть в день праздника Преполовения Господня, по отправлении литургии, пошел он с бывшими тогда
в церкве прихожанами на источник для освящения воды, и в то время состоящая в той слободе Кагальницкой Покровская церковь не ведомо от чего,
вся до основания сгорела, с коей церкви, при сгорении оной, святые дары
и святый антиминс, также сосуды, иконостас и ризница вынесены и хранятся
в целости, просил о позволении им построить на месте сгоревшей церкви
часовню для богослужения и положения там оставшихся вещей, куда следует, представить; для того Вашему Высокопреосвященству, Мариупольское
духовное Правление на благоразсмотрение сим представляя, нижайше просит о построении въ означенной Кагальницкой слободе, на первой случай,
для богослужения часовни архипастырскаго разсмотрения и резолюции»2.
Разрешение Преосвященного Амвросия (Серебренникова) на строительство
часовни было получено 30 июня 1789 г.
Временная часовня была построена, а в начале 1790 г. жители Кагальника начали ходатайство о постройке новой церкви. В консисторском указе
от 3 мая 1790 г., посланном Мариупольскому духовному правлению, говорилось, что «в слободе Кагальницкой на место сгоревшей Покровской
церкви разрешено и дозволено заложить и построить новую в тож именование церковь». На основани этого указа 31 мая того же 1790 г. таганрог1
2

Макаревский Ф. Указ. соч. С. 895.
Цит. по: Там же. С. 895. Электронное издание с сайта: www.libr.dp.ua/book.htm.
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ский протоиерей Стефан Разорецкий «в слободе Кагальницкой, соборне,
по надлежащему церковному чиноположению, положил закладку на сооружение новой церкви»1. Расходы на строительство церкви взял на себя
купец второй гильдии и бургомистр г. Ростова-на-Дону Иван Тимофеевич
Назаров.
К 26 июля 1790 г. Покровская церковь была построена. 15 февраля 1791 г.
таганрогский протоиерей Стефан Разорецкий «соборне, по надлежащему
церковному чинопоследованию, въ слободе Кагальницкой освятил новосооруженную, на место сгоревшей, Свято-Покровскую церковь и открыл в ней
богослужение и священнодействие»2. Освященная в 1791 г. Покровская церковь просуществовала до 1842 г.
3-е здание. В 1842 г. было построено новое каменное здание церкви3.
Храм был трехпрестольным. Престолы: Покрова Пресвятой Богородицы;
2-й престол на хорах во имя свт. Николая Чудотворца; 3-й во имя свт. Тихона
Задонского. О том, как выглядел этот храм, описано в 1910 г. в страховых документах: «Новое здание было оштукатурено снаружи и изнутри, покрашено
масляной краской, покрыто железом, окрашенным зеленой краской. Длина
церкви с колокольней – 181/2 саженей, ширина наибольшая – 121/2 саженей.

Высота до верха карниза – 51/4 саженей. Главы: одна большая и одна малая
над алтарем. Иконостас длиной 11 саженей, высотой 4 сажени. Колокольня
в два яруса общей высотой до верха карниза 9 саженей»4.
Духовенство Покровской церкви на 1913 г.: свящ. Алексей Иванович
Жежеленко, 1883 г.р.; свящ. Иоанн Иоаннович Курковский, 1861 г.р.; диак.
Василий Иаковлевич Монастырев, 1844 г.р.; псаломщик Николай Иоаннович
Трофимовский, 1840 г.р.; псаломщик Илья Григорьевич Ткаченко, 1892 г.р.5

1
2
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5

Макаревский Ф. Указ. соч.
Цит. по: Там же.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 365.
Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 50.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 365.
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В приходе было две школы: церковно-приходская и земская (женская)1.
Покровская церковь с. Кагальник была закрыта в 1930-х гг. и разрушена.
Из ее кирпичей был построен клуб Рыбколхоза2. Постановление местных
властей о ликвидации церковной общины было принято 2 октября 1938 г.
(приказ 44, пункт 86)3.
Послевоенный период. Община Покровского храма возобновила богослужения во время оккупации Азовского района Ростовской области гитлеровскими войсками – с ноября 1942 г.4 Поскольку к тому времени здания
Покровской и Троицкой церквей были разрушены, богослужения совершались в помещении клуба Рыбколхоза, который был построен из кирпичей
Покровской церкви. К 1944 г. это помещение было полностью оборудовано
как храм и освящено епископом5.
В июне 1944 г. Азовский райисполком принудил общину покинуть здание бывшего клуба, предложив им в течение месяца подыскать другое помещение6. 17 сентября 1944 г. был подписан договор об аренде Покровским
молитвенным домом двухэтажного кирпичного дома (бывшая караулка Покровской церкви)7.
24 ноября 1944 г. Покровский молитвенный дом был зарегистрирован
уполномоченным по делам Русской Православной Церкви при Совете министров СССР по Ростовской области8. В августе–сентябре 1945 г. община
начала ходатайства о пристройке к молитвенному дому приделов с северной
и южной стороны.
C 1978 г. по 1988 г., благодаря трудам протоиерея Василия Загребы, Покровский молитвенный дом был капитально отремонтирован и частично достроен.
1
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8

Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 97. Л. 17, 19.
Там же. Д. 303. Л. 3.
Там же. Д. 95. Л. 9 об.
Имя епископа не упоминается. ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 97. Л. 19 об.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 97. Л. 19.
Там же. Л. 26.
Там же. Л. 14.
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В 2003 г. началось время активного строительства (настоятель Покровской церкви – священник Роман Мясников). В этом году был изготовлен новый иконостас с иконами, произведена замена деревянных опор уличного
освещения железобетонными, заменены фонари. В 2004 г. было начато строительство колокольни. К концу года уже была закончена кирпичная кладка
и установлены купол и крест. Для Покровского храма были специально заказаны и доставлены новые колокола, отлитые воронежскими мастерами. Новая колокольня была освящена в 2005 г. архиепископом Ростовским и Новочеркасским Пантелеимоном (Долгановым). В 2006 г. была окрашена крыша
и окна храма, закуплены новые купола для храма (8 шт.). В 2007 г. совершилось значительное событие для прихожан Покровской церкви с. Кагальник.
Спустя 90 лет после того, как здание храма, его имущество и земля, на которой он стоит, были объявлены достоянием советского государства, было
проведено оформление в собственность прихода здания храма и земельного
участка вокруг него. В 2008 г. были продолжены ремонтно-строительные работы: выполнена стяжка алтарной стены и ремонт притвора.
Новый виток капитального строительства и реконструкции Покровского
храма, а также развития внутренней жизни прихода начался в 2010 г. при
настоятельстве священника Николая Чапкого, назначенного в декабре 2009 г.
В 2010 г. были выполнены следующие работы: разобраны находящиеся
в аварийном состоянии алтарная часть и правый придел. Построена алтарная
часть храма и правый придел храма общ. площадью – 117 м2. В центральной
части храма, правом и левом приделе залита армированная плита толщиной
25 см, смонтированы теплые полы и залита стяжка толщиной 8 см общей
площадью – 168,2 м2. В алтарной части, правом и левом приделе храма общ.
площадью – 157 м2 выполнены работы по утеплению и монтажу крыши.
Установлено 12 металлопластиковых окон, изготовлены металлические двери в левый и правый приделы храма. Выполнены электромонтажные работы
по освещению храма с учетом будущих нагрузок. В 2011 г. была приобретена кафельная плитка количеством – 300 м2; в алтарной части храма залита
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армированная плита толщиной 25 см, смонтированы теплые полы, залита
стяжка толщиной 8 см, уложена кафельная плитка общей площадью – 77 м2;
заменено отопительное оборудование (газовые котлы); храм стянут снаружи
и внутри металлом; написаны девять икон размером 100х120 см. В 2012 г.
были окончены работы по укреплению фундамента центральной части храма, объем бетонных работ – 45 м3; смонтированы хоры храма; выполнены
внутренние штукатурные работы общей площадью – 707 м2; приобретена
новая церковная утварь.
Помимо капитального строительства, приход Покровской церкви ведет активную социальную работу. В 2010 г. при храме была открыта лицензированная воскресная школа, в которой ежегодно обучаются 70 детей.
С 1 января 2010 г. по октябрь 2011 г. издавалась приходская газета «Кагальник Православный» тиражом 999 экз. При Центральной районной библиотеке им. Михаила Шолохова с. Кагальник для молодежи и учителей ежеквартально проводятся лекции и беседы о вере, о Боге, Таинствах, догматах,
о православных праздниках. Особенное внимание настоятель Покровской
церкви священник Николай Чапкий уделяет разъяснительным беседам о недопустимости распространения тоталитарных сект в с. Кагальник.
С 1 октября 2011 г. при храме была открыта воскресная школа для взрослых. Основной задачей школы является катехизическое начальное религиозное просвещение желающих. Количество обучающихся составило 36 человек.
При храме Покрова Пресвятой Богородицы с. Кагальник еженедельно
в течение месяца по субботам и воскресным дням, а также в удобное для
крещаемых время проводятся обязательные огласительные беседы для
взрослых, родителей и восприемников. Также проводятся предварительные
собеседования для желающих вступить в брак перед таинством Венчания.
При храме существует практика приходского консультирования по вопросам
веры и духовной жизни, для этого проводятся консультации дежурного миссионера-катехизатора1.
1

Информация предоставлена настоятелем Покровской церкви с. Кагальник священником
Николаем Чапким.
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Покровская церковь с. Кагальник 2012 г.

Духовенство Покровской церкви с 1942 г.1:
Малый Иоанн, свящ.

Период служения
в с. Кагальник
01.11.1942 – 23.12.1947

Васильев Петр Григорьевич, диак.

февраль 1946 – 28.05.1948

ФИО

Грибановский, свящ. (имя и отчество в доку- 20.02.1948 – 26.02.1948
ментах не указано)

1

Лаванов Михаил Афанасьевич, свящ.

26.02.1948 – 31.08.1948

Покровский Сергей Евлампиевич, прот.

24.06.1948 – 31.03.1949

Гулевич Иоанн Поликарпович, прот.
Кухцинский Владислав Николаевич, свящ.

29.03.1949 – 07.06.1949
15.05.1949 – 09.02.1950
09.02.1950 – 01.12.1953

Кондратенко Степан Назарович, диак.

03.03.1953 – 1954

Янцевич Михаил Илларионович, свящ.

декабрь 1953 – май 1954

Кухцинский Владислав Николаевич, свящ.

10.5.1954 – 24.05.1954

Шнярук Герасим Никитич, свящ.

26.05.1954 – июнь 1954

Таблица составлена на основании дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 95. Д. 96.
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Период служения
в с. Кагальник
Урбановский Николай Александрович (иеро- 19.07.1954 – 07.03.1956
монах Серафим)
Беляев Василий Васильевич
с 19.07.1954 – иеродиакон;
с 17.10.1955 – иеромонах, второй
(иеромонах Феодосий)
священник;
с 07.03.1956 – настоятель;
с 19.06.1958 – второй священник;
08.09.1958 – уволен за штат по болезни
Захаров Павел Дмитриевич, диак.
с 1942 – псаломщик;
с 22.11.1955 – диакон
по 20.03.1959
Мисюренко Василий Григорьевич, свящ.
10.07.1955 – июнь 1957
ФИО

Вудель Мартин Мартинович, свящ.

19.06.1958 – 05.11.1958

Ткаченков Василий Спиридонович, свящ.

29.07.1958 – 07.10.1958

Богуцкий Алексей Игнатьевич, свящ.

07.10.1958 – 24.03.1959

Матвейчук Феодосий Федорович, протоиерей 20.03.1959 – май 1962
Кузнецов Петр Петрович, диак.

14.09.1959 – май 1962

Барсуков Григорий Иванович, свящ.

10.07.1962 – октябрь 1962

Ткаченко Гурий Яковлевич, свящ.

23.10.1962 – 04.01.1963

Ганноцкий Тимофей Михайлович, свящ.

04.01.1963 – 12.12.1971

Пенков
иеромонах Прохор
Абрамов
игумен Никанор
Загреба Василий Феодосьевич, протоиерей

14.12.1971 – 24.01.1973

Пневский Петр Петрович, свящ.

26.11.1981 – 11.02.1982

Загреба Василий Феодосьевич, протоиерей
Почтовой Петр Гаврилович, свящ.

11.02.1982 – 1988 (предположительно)
1988 – 2002

Мясников Роман, свящ.

2002 – декабрь 2009

Чапкий Николай, свящ.

с декабря 2009

24.01.1973 – 10.11.1977
10.11.1977 – 26.11.1981

Адрес храма: 346770, Ростовская область, Азовский район,
с. Кагальник, ул. Свободы, 13
Тел. (86342) 6-46-53
Сайт храма: www.pokrov-don.prihod.ru
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Кагальник, село
(Васильево-Петровская волость).
Троицкая церковь
Построена в 1868 г. Внешний вид Троицкой церкви был кратко описан
в 1910 г. в страховых документах: «Деревянная на кирпичном фундаменте,
снаружи обшита железом, окрашена снаружи и внутри масляной краской.
Длина с колокольней 141/2 сажени, ширина 10 саженей, высота до верха карниза 3 сажени. Покрыта железом. Главы: одна большая и одна малая. Колокольня в один ярус, общая высота до карниза 4 саж. Иконостас длиной 5 саженей, высотой 3 сажени. Печей не было»1. Церковь располагалась у «горла»
Азовского моря и при низовом ветре заливалась водой2.
В приходе было две церковно-приходские школы и общество трезвости3.
Духовенство на 1913 г.: свящ. Василий Дмитриевич Демидович, 1865 г.р.;
диакон-псаломщик Иаков Александрович Просвирин, 1884 г.р.; псаломщик
Онисифор Иванович Стеценко, 1875 г.р.4
В 1927 г. Троицкая церковь по неизвестной причине сгорела. Но прихожане, несмотря на трудные времена, связанные с антицерковной позицией
советского государства, восприняли это нерадостное событие весьма активно. Получив разрешение гражданской власти (за № 14024 от 29 сентября
1927 г.) на проведение собрания, 2 октября 1927 г. прихожане в количестве
1304 человека собрались на «общее собрание верующих». На повестке дня
стояло два вопроса: о сооружении временного молитвенного дома и о строительстве нового храма. По первому вопросу собрание постановило: «Просить гражданскую власть разрешить временно приспособить здание кирпичной караулки для совершения в ней богослужений или устроить деревянный
1
2
3
4

Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 50.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 366.
Там же. С. 365–366.
Там же. С. 366.
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молитвенный дом», по второму: «Просить гражданскую власть разрешить
постройку нового храма вместо сгоревшего»1.
Вероятно, после проведения собрания община Троицкой церкви получила у местных органов власти удостоверение следующего содержания:
«Удостоверение. Дано это [так в документе] религиозной общине Троицкого
прихода с. Кагальник в том, что со стороны с/совета не встречается препятствий к постройке рядом с фундаментом сгоревшей церкви барака деревянного размером: длиною 30 аршин, шириной 12 аршин и высотой 5 аршин
на средства общины для совершения в нем культовых богослужений и что
приход Троицкой церкви распространялся на 5 районных сел Кагальника
с населением до 5000 чел. Председ. совета Серобаба. Секретарь Скобцов»2.
Однако оптимистичное начало восстановления сгоревшей церкви села
Кагальник достаточно скоро вступило в полосу непреодолимых препятствий. Постановлением Президиума Крайисполкома от 5 ноября 1927 г. (протокол заседания Малого Президиума № 63 ст. 120) ходатайство верующих
о постройке в селе Кагальнике нового здания церкви на месте сгоревшей
Троицкой церкви было отклонено. Начиная с января 1928 г. община Троицкой церкви от всех органов советской власти получала отказы разрешения
строительства молитвенного дома. Одновременно шел процесс выплаты
страховой суммы за сгоревшее здание церкви, но община, аккуратно выплачивавшая страховку, не получила ни копейки из причитавшейся ей суммы.
Так, 24 февраля 1928 г. Крайадмуправление сообщало в президиум Северо-Кавказского краевого исполнительного комитета:
«Не подлежит оглашению.
24 февраля 1928 год № 0.445
В ПРЕЗИДИУМ СК КРАЙИСПОЛКОМА
Троицкой общиной верующих с. Кагальник Донского округа вновь возбуждено ходатайство о разрешении постройки молитвенного дома вместо
сгоревшей Троицкой церкви.
1
2

ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 59.
Там же. Л. 54.
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При рассмотрении всех материалов по данному делу выяснилось следующее:
В селе Кагальник, кроме сгоревшей церкви, имеется еще одно церковное
здание, а именно, Покровская церковь, обслуживающая верующих одного
религиозного течения с Троицкой общиной.
Вследствие того что указанная Покровская церковь, по имеющимся данным, может обслуживать религиозные нужды всех верующих одной и той же
ориентации села Кагальник, возбужденное последними ходатайство о разрешении постройки церкви было отклонено постановлением Донисполкома
от 18 октября 1927 г. (прот. № 40, п. 1028), подтвержденным впоследствии
постановлением Малого Президиума С.К. Крайисполкома от 5 ноября 1927 г.
(прот. № 63, § 120), Крайадмуправление полагает, что ходатайство верующих о постройке молитвенного дома в с. Кагальник должно быть отклонено
по тем же основаниям, по каким было отказано в постройке церкви»1.
Президиум Крайисполкома, ознакомившись с информацией, 27 февраля
1928 г. вынес следующее решение по вопросу строительства молитвенного
дома в селе Кагальник: «Принимая во внимание, что в селе Кагальник имеется Покровская церковь, могущая удовлетворить религиозные нужды верующих, и что ходатайства верующих о постройке в сел. Кагальнике нового
здания церкви на месте сгоревшей Троицкой церкви уже было отклонено постановлением Президиума Крайисполкома от 5 ноября 1927 г. (прот. заседан.
мал. през. № 63 ст. 120), ходатайство верующих о постройке в с. Кагальнике
молитвенного дома отклонить»2.
Советская власть не позволила прихожанам Троицкой церкви села Кагальник ни построить новую церковь, ни построить молитвенный дом взамен сгоревшего храма, предложив верующим присоединиться к приходу
Покровской церкви. Но кагальничане не подчинились постановлениям власти. Спустя год после произошедших событий, 23 февраля 1929 г., адмотдел
Донского исполнительного комитета сообщал прокурору 1-го участка Дон1
2

ГАРО. Ф. Р-1458. Оп. 8. Д. 76. Л. 264–264 об.
Там же. Л. 263.
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ской области: «Группа верующих, ранее пользовавшаяся Троицкой церковью
(сгоревшей), самовольно отстроила деревянное молитвенное здание, где
и производила богослужения до 31 января с.г., не имея на то соответствующего разрешения на организацию и существование указанного религиозного
объединения, согласно данного предложения Начальника Азовского РАО закрыть молитвенное здание, имущество описать и опечатать…»1
Скорее всего, 31 января молитвенный дом был закрыт, в связи с чем
прихожане Троицкой церкви 17 марта 1929 г. направили Президиуму Краевого исполнительного комитета письмо следующего содержания: «…мы,
верующие пятитысячного прихода, просим Вас не лишать нас возможности удовлетворять свои религиозные нужды во временно устроенном нами
в церковной ограде диктовом ошелеванном молитвенном доме, где мы молились все это время по 31 января с/г [1929 г.], когда нам было запрещено
это. В нем (этом молитвенном доме) все приспособлено для культовых […]
и охраны имущества. Разрешите же нам в дальнейшем молиться, оставьте
за нами этот молитвенный дом, а также и находящееся в церковной ограде кирпичное здание сторожки и деревянный (бывшая старая сторожка)
сарай, необходимые для обслуживания храма. Если потребуется на просимое нами заключить договор, мы согласны, страховую же премию как
за сторожку и сарай, а также и диктовый молитвенный дом, плотим [так
в документе] исправно»2.
8 мая 1929 г. комиссия, образованная в местном исполкоме, осмотрела
молитвенный дом. Сохранилось его описание:
«Дом представляет из себя пристройку к существующей оставшейся после пожара церк. сторожке.
Строение деревянное на столбах, обшитое железом и диктом.
Крыша толевая по дикту 2 скатная, стропила из жердей полтора и 2 в.,
без потолка, размером площади пола 8×17,5 – 4,8 м на 3,2 м, при высоте
с боков 2,2 м. И по коньку 3,6 м. С двумя притворами – левым и правым,
1
2

ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 51.
Там же. Л. 56 об.
90

ХРАМЫ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

разм. 4×4,2 м, 3,20, 2,70 м. Общ. площадь молитвенного помещения – 155×
36 кв. м.
Дверей двое входных больших по одному пятьдесят сотых и трое малых
по одному метру.
Со слов чл. церковн. Совета гр. Горова Ф. и Литвиненко Г., помещение
молитв. дома при нормальном посещении молящихся вмещает 600 человек.
Строение было застраховано по 31 марта 1929 г. Технического разрешения
и контроля не было.
Здание молитвенного дома, как легкое, не отвечает техн. пожарн. правилам и, безусловно, к эксплуатации негодно»1.
28 мая 1929 г. начальник адмотделения Азовского районного исполнительного комитета Бегунков отправил сообщение начальнику административного отдела РИКа под грифом «секретно». В сообщении говорилось:
«Представляя при этом копию акта о признании негодным к эксплуатации
молитвенного дома б. Троицкой церкви с. Кагальник, как не отвечающий
техническим и пожарным правилам, доношу, что передать сторожку церкви
в пользование с/совета, а также использование фундамента сгоревшей церкви на нужды сельсовета – проделать в данный момент не представляется
возможным в силу напряженного состояния молящихся группы верующих
старого толка б. Троицкой церкви, а также прохождения хлебозаготовительной кампании. По окончании хлебозаготовительной кампании это будет проделано. Данный вопрос мною обсуждался с прокурором 1-го участка Донокруга, который с моим мнением согласился»2.
7 июня 1929 г. на заседании Президиума Донского окружного исполнительного комитета С.-К. края рассматривался вопрос о Троицком молитвенном доме с. Кагальник. Постановление гласило: «1) Принимая во внимание,
что группе верующих быв. Троицкой церкви в разрешении отстроить сгоревшую церковь было отказано, что самовольно выстроенное деревянное
молитвенное здание не отвечает техническим требованиям и опасно в по1
2

ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 48 – 48 об.
Там же. Л. 47.
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жарном отношении, признать необходимым построенное здание закрыть
и ликвидировать культовое имущество. 2) Вопрос об использовании здания
передать на усмотрение Азовского РИКа»1.
15 июня 1929 г. адмотдел ДИКа сообщал Азовскому райисполкому: «Препровождая при сем выписку из протокола заседания Президиума Донокрисполкома от 4/VI с/г о закрытии деревянного молитвенного здания группы верующих б. Троицкой церкви, построенного вместо сгоревшей церкви
в с. Кагальник, адмотдел Донисполкома предлагает, договорившись с председателем РИКа и райкома, приступить к ликвидации такового. Никаких
собраний верующих для обсуждения данного вопроса не должно быть допущено. Ликвидацию культового имущества произвести, строго придерживаясь пункта 40 постановления ВЦИК и СНК от 3 апреля 1929 г. и циркуляра
НКВД за № 351-27 г. Вопрос об использовании здания поставить на разрешение Азовского РИКа. Об исполнении донести»2.
11 сентября 1929 г. состоялся акт передачи имущества Троицкой церкви
Кагальницкому сельсовету в лице председателя КОВа Дрон Якова Даниловича3.
В октябре 1929 г. в народный суд 2-го района прокуратурой было передано дело о привлечении к ответственности «группы верующих, самочинно
организованной и построившей церковь в с. Кагальнике Азовского района
Д.О. по обвинению Горова Ф.А., Сиробаба Ф.Я., Зинченко Е., Васильковского и Стороженко по ст. 90 УК»4. К какому наказанию были привлечены
«организаторы строительства» молитвенного дома и как сложилась их дальнейшая судьба, сегодня остается неизвестным.
В настоящее время Троицкая церковь с. Кагальник не существует.

1
2
3
4

ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 41.
Там же. Л. 40.
Там же. Л. 32.
Там же. Л. 35.
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Койсуг, поселок
(Васильево-Петровская волость).
Вознесенская церковь
Построена в 1872 г. Страховые документы дают следуюшее описание
храма: «Деревянная на каменном цоколе. Окрашена внутри и снаружи. Крыта железом, покрашенным зеленой краской. Длина церкви 45 арш., ширина 19,5 арш. Высота до карниза 10 арш.». Церковь украшала одна большая
глава. Колокольня при храме была кирпичная на каменном цоколе, в 3 яруса, окрашена внутри и снаружи. Длина 13 арш., ширина 25 арш., высота
до верхнего карниза 60 арш. Пятиглавая: одна большая и 4 маленьких1. Ныне
от церкви остался один ярус колокольни как памятник времени гонений
на Русскую Православную Церковь.
В мае 1911 г. попечитель Вознесенской церкви Юрченко ходатайствовал
перед Областным правлением Области войска Донского о разрешении обложить деревянный храм кирпичом. Согласовав проект с инженерами строительного отделения, правление дало разрешение2. Когда были закончены
работы – остается неизвестным.
Духовенство на 1913 г.: свящ. Павел Дмитриевич Чехранов, 1877 г.р.;
псаломщик Дмитрий Максимович Турчинов, 1849 г.р.3
В приходе действовали две школы: церковно-приходская и земская,
а с 1912 г. – братство4.
В 1930-е г. Вознесенская церковь с. Койсуг была «изъята» у общины
и использовалась как зернохранилище. Благодаря жалобам прихожан в высшие органы советской власти 22 февраля 1936 г. Комиссия по вопросам культа при ВЦИК сообщала в Краевой исполнительный комитет: «С получением сего примите срочные меры к освобождению церкви с. Койсуг от хлеба
1
2
3
4

Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 28.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 2056. Л. 491–491 об.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 366.
Там же. С. 366.
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и передаче его верующим для использования по назначению, так как закрытие церкви произведено незаконно. Исполнение сообщите»1. Но, скорее
всего, храм так и не был возвращен прихожанам. 1 июня 1936 г. местные
органы власти приняли постановление о закрытии Вознесенской церкви2,
а 2 октября 1938 г. на местном уровне было принято решение о ликвидации
церковной общины3.
Здание церкви и частично колокольни было разрушено во время Великой
Отечественной войны во время бомбежки4.
Послевоенный период. Богослужения в помещении колокольни возобновились в период немецко-фашистской оккупации (1942 г.). До этого времени остатки храма принадлежали колхозу «Красный партизан» и использовались как склад5.
Договор на аренду колокольни бывшей Вознесенской церкви общиной
верующих был подписан 6 декабря 1944 г.6 Документы на регистрацию Советом по делам Русской Православной Церкви были поданы через горисполком 11 декабря 1944 г. Община была зарегистрирована уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР
по Ростовской области 20 декабря 1944 г.7
Богослужения совершались в помещении полуразрушенной колокольни.
В июле 1949 г. там была обнаружена течь, и верующие разобрали обломки кирпичей, оставшиеся от взрыва бомбы наверху колокольни. Из остатков
этого кирпича была построена пономарка8.
В мае 1956 г. община возбудила ходатайства о пристройке притвора
к богослужебному помещению9.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 324. Л. 116.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 10.
Там же. Л. 10 об.
Там же. Оп. 4. Д. 89. Л. 198.
Там же. Л. 175, 177.
Там же. Л. 11.
Там же. Л. 1, 21.
Там же. Л. 73, 75.
Там же. Л. 161.
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Вознесенская церковь с. Койсуг. 1950-е гг.

12 ноября 1959 г. исполком Батайского горсовета принял решение
об изъятии у Вознесенской религиозной общины здания молитвенного дома
и передаче его школе для организации в нем учебной мастерской и физкультурного зала. Перед принятием решения горисполком совместно с райкомом партии провели агитационную кампанию среди учителей и родителей
школьников, в результате которой было выяснено, что «учащиеся этой школы обучаются в стесненных условиях, в трех классных комнатах обучается
230 учащихся, в школе отсутствуют учебные кабинеты, физкультурный зал,
мастерские. Во время совершения церковных религиозных служб и обрядов
школьники становятся свидетелями этих церемоний, что отрицательно влияет на их воспитание»1.
1

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 89. Л. 179.
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8 января 1960 г. было принято решение Ростовского облисполкома
об изъятии у Вознесенской религиозной православной общины здания бывшей церковной колокольни1.
Окончательное решение о закрытии этого храма было принято Советом
по делам Русской Православной Церкви 23 февраля 1960 г.2
Богослужения в Вознесенском храме были прекращены 11 мая 1960 г.3

1
2
3

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 89. Л. 193
Там же. Л. 202.
Там же. Л. 208.
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Духовенство Вознесенского молитвенного дома в послевоенный период1:

Период служения
Примечания
в с. Койсуг
священнослужители
Сидоренко Алексей Андреевич, про- с 1933
тоиерей
зарегистрирован уполномоченным 20.12.1944, умер
служил по 1946
Петров Василий Николаевич, свящ.
23.08.1946 – 05.07.1947
Воскобойников Иван Тимофеевич, 29.05.1947 – 26.07.1948 уволен за штат
свящ.
Петров Василий Николаевич, свящ.
23.06.1948 – август 1948 исполнял
обязанности
псаломщика
Кухцинский Владислав Николаевич, 30.08.1949 – 29.11.1949
свящ.
Дегтярев Филипп Федорович, свящ. 30.09.1949 – 18.10.1950 уволен за штат
ФИО

Митюшкин Иван Данилович, свящ.

02.10.1950 – 16.12.1954 уволен за штат

Пономарев Илья Митрофанович, 22.12.1954 – 04.03.1955
свящ.
Рыжик Конон Романович, свящ.
с 04.03.1955
церковнослужители
Собель Петр Андреевич, псаломщик 10.06.1947 – 17.06.1948
Докукин А.
? – 24.06.1948
Кузьменко Константин Иванович, 12.04.1949 – 01.10.1952
псаломщик
Кондратьев Иван Федорович, псалом- с 18.11.1952
щик

Возрождение прихода началось в 1989 г. В мае 1989 г. верующие приобрели домовладение в с. Койсуг по ул. Цимлянская, 18 а. В июне 1989 г.
община была зарегистрирована уполномоченным по делам религий при
Совете Министров СССР по Ростовской области. 17 августа 1989 г. на общем деловом собрании учредителей общины Вознесенской церкви были избраны приходской совет и ревизионная комиссия2. Через год был заложен
фундамент для строительства нового храма. 4 ноября 1995 г. в новом храме
1
2

Таблица составлена на основании дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 89.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 38. Л. 1, 2, 4.
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была отслужена первая Божественная литургия. Со временем воздвигнута
колокольня, построены хозяйственные помещения, благоустроен церковный
двор. Здание молитвенного дома было переоборудовано под помещение для
воскресной школы. В 2006 г. приходом были приобретены новые колокола,
оборудована звонница. В 2007 г. полностью завершена укладка тротуарной
плитки на церковном дворе1.

Вознесенская церковь с. Койсуг (Батайск). 2011 г.

1

Информация с официального сайта Донской митрополии: http://rostoveparhia.ru/eparhija/
blagochinija/azovskoe-blagochinie/prihody/voznesenskii-prihod-g-bataisk98
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Колокольня Вознесенской церкви. Памятник безбожным временам

Койсуг, поселок
(Васильево-Петровская волость).
Успенская церковь
1-е здание. Строительство деревянной Успенской церкви началось через 9 лет после начала заселения вновь образованного в 1773 г. поселка.
В начале 1782 г. жители слободы Койсуг избрали ктиторами будущей церкви
Макария Кияшева, Илью Житникова и их помощниками Захария Воловика, Осипа Твердохлебова и Михаила Шпиталенка, на которых были возложены труды по строительству храма. 20 августа 1782 г. Славенской духовной консисторией была выдана храмозданная грамота, а 30 апреля 1783 г.
99
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новоростовский протоиерей Иоанн Андреев освятил место под строительство храма и заложил камень. В середине сентября 1783 г. деревянный храм
был уже построен, укомплектован богослужебной утварью и книгами. 30 декабря 1783 г. священник Петр Стефанов освятил Успенскую церковь и «открыл в ней богослужение и священнодействие»1.
2-е здание. Построена в 1864 г. Кирпичная, на каменном цоколе. Трехпрестольная. Престолы: Успения Пресвятой Богородицы; св. Иоанна Предтечи; свв.
Жен Мироносиц2. По описанию страховых документов, длина Успенской церкви, считая трапезную с колокольней, была 25 саж., ширина 10,5 саж., высота до
верха карниза 7,5 саж. Главы: одна большая и 4 малых. Больших окон 48, дверей
5. Иконостас высотой 17 арш., длиной 28 арш. Печей нет (холодная)3.
Духовенство на 1913 г.: свящ. Константин Иоаннович Цветков, 1853 г.р.;
свящ. Михаил Дмитриевич Чехранов, 1881 г.р.; диак. Александр Елисеевич
Баранников, 1883 г.р.; псаломщик Прокопий Кириллович Сиренко, 1893 г.р.;
псаломщик Григорий Максимович Иванов, 1964 г.р.4
В приходе было две школы: церковно-приходская и земская (женская).
Успенская церковь существовала до 1937 г., затем была разобрана5.
Послевоенный период. Скорее всего, богослужения были возобновлены общиной Успенской церкви во время немецко-фашистской оккупации
в 1942 г. Документы на регистрацию в Совете по делам Русской Православной Церкви поступили в Батайский горисполком в ноябре 1944 г.6
22 июля 1944 г. был составлен договор на аренду под молитвенный дом
деревянного флигеля (с. Койсуг, ул. Артемьевская, № 85), принадлежавшего девочке-сироте Портненко Варваре Яковлевне, находившейся под опекой
деда Смоляниченко Василия Исидоровича. Договор на аренду церковного
имущества был подписан 18 августа 1944 г.7
1
2
3
4
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6
7

Макаревский Ф. Указ. соч. С. 908–911.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 367.
Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 28.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 367.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 182. Л. 30.
Там же. Л. 1.
Там же. Л. 3, 5.
100

ХРАМЫ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Успенский молитвенный дом был зарегистрирован уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР
по Ростовской области 8 декабря 1944 г.1 В сентябре 1946 г. община получила разрешение Совета по делам Руской Православной Церкви на строительство нового молитвенного дома2. Как сообщал священник Н. Любомудров,
«1. Стеновой материал саман будет изготовлен самими верующими на месте; 2. Кирпич будет приобретен у частных лиц от разрушенных построек
и уцелевших фундаментов в самом приходе; 3. Лес намечено приобрести путем покупки у прихожан-верующих на снос сараев; 4. Кровельный материал
будет приобретен на месте от разобранных купленных нежилых построек;
5. Имеется в виду заготовить материал путем пожертвований самими верующими»3.

Успенская церковь пос. Койсуг в 1950-е гг.
1
2
3

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 182. Л. 13.
Там же. Л. 28.
Там же. Л. 32.
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Община планировала поставить храм на месте разобранной Успенской
церкви, однако этому воспротивился Батайский горисполком, сообщивший,
что «удовлетворить просьбу церковной общины о выделении земельного
участка на постройку церкви на месте ранее существовавшей церкви мы не
можем, ибо в этом месте по плану благоустройства села на 1945–1950 гг.
запланирована разбивка парка и постройка ряда культурных учреждений.
Земельный участок для постройки церкви выделяется в другом месте, где
будет указано Койсугским сельсоветом»1.
Новый храм был построен 16 июня 1950 г. Тогда же был подписан договор об его аренде верующими у государства. В имуществе храма числилось
7 колоколов2.
Церковь была сделана из дерева и бетона. Ее размеры: длина алтаря
4,5 м; средней части церкви (трапезной) 13,5 м; притвора 3 м. Всего длина
храма составила 21 м. Ширина алтаря и трапезной составляла 8,5 м; высота
5 м; высота притвора 3 м; ширина притвора 2,5 м3.
23 ноября 1961 г. Батайский горсовет принял решение о закрытии Успенской
церкви. Уже post factum, чтобы как-то обосновать свое решение, 8 декабря 1961 г.
горсовет послал техническую комиссию для освидетельствования состояния храма. Комиссия признала здание 1950 г. постройки аварийным, и с 9 декабря 1961 г.
проведение богослужений было запрещено (церковь опечатана).
26 января 1962 г. решение о закрытии было утверждено Ростовским облисполкомом. В решении облисполкома говорилось: «…Просить Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР разрешить
сломку и снос здания Успенской церкви гор. Батайска /бывш. село Койсуг/
как находящегося в аварийном состоянии, опасном для жизни людей, что
подтверждается актом технической комиссии и письменным заявлением верующих. Религиозному обществу этой церкви рекомендовать присоединиться к действующему Покровскому дому гор. Батайска»4.
1
2
3
4

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 182. Л. 33.
Там же. Л. 66, 67, 69.
Там же. Л. 99.
Там же. Л. 170, 169.
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Окончательное решение о закрытии Успенской церкви и снятии с регистрации общины было принято 6 февраля 1963 г. Советом по делам Русской
Православной Церкви1.
Духовенство Успенской церкви пос. Койсуг в послевоенный период2:
Период служения
в с. Койсуг
священнослужители
Любомудров Николай Васильевич, про- 1943 – 1961
тоиерей
ФИО

Козырев Степан Петрович,
иеромонах Серафим
Сысоев Александр Петрович, диак.
Ямпольский Михаил Федорович, свящ.

1
2

23.10.1957 – 06.12.1957

Примечания
перемещен
в связи с закрытием храма

19.07.1960 – 12.12.1961
21.06.1961
перемещен
в связи с закрытием храма

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 182. Л. 188.
Таблица составлена на основании дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 182.
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Период служения
Примечания
в с. Койсуг
церковнослужители
Кузьменко Константин Иванович, пса- 1943 – 12.01.1948
ломщик
Потапов Дмитрий Иванович, псаломщик 10.09.1948 – 15.06.1949
Верченко Семен Яковлевич, псаломщик 20.02.1950
к
обязанностям не приступал
Овсюков Стефан Калистратович, и.д. с 01.02.1950
псаломщика
ФИО

Храм возрожден не был.

Коса, хутор.
Часовня в честь св. равноап.
царицы Елены
Часовня была построена в 2008 г. на кладбище Елизаветинского сельского поселения. Инициатором строительства было частное лицо. Часовня
носит имя небесной покровительницы его безвременно умершей дочери.
На сегодняшний день часовня не освящена.
Адрес часовни: 346742, Ростовская область, Азовский район, хутор Коса,
пер. Садовый, 35 б.
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Красный Сад, поселок.
Церковь Святых Царственных
Страстотерпцев
8 апреля 1997 г. в поселке Красный Сад священник Георгий Петренко отслужил первую Божественную Литургию в здании бывшего Дома быта, приспособленного под православный храм и освященного в память Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. 10 апреля 1998 г. настоятелем прихода
был назначен священник Владимир Панковец. В 2000 г. приход сменил название и был зарегистрирован в юстиции как приход Святых Царственных
Страстотерпцев.
В 2005 г. прихожане храма с настоятелем иереем Владимиром пришли
в администрацию с ходатайством о выделении земельного участка под строительство нового храма. Земельный участок был выделен и в 2006 г. силами
Агрофирмы «Красный Сад», возглавляемой Жуковым Геннадием Николаевичем был заложен фундамент под будущий храм. В 2007 г. началось строительство.
14 июля 2008 г. по благословению архиепископа Ростовского и Новочеркасского Пантелеимона (Долганова) настоятелем храма был определен священник Андрей Мнацаганов. К этому времени стены храма были сооружены, без купола стояла центральная часть храма и колокольня.
15 июля 2012 г. новопостроенный храм был освящен иерейским чином
по благословению митрополита Меркурия (Иванова), главы Донской митрополии. Тогда же была совершена первая Божественная Литургия. К этому времени
колокольню украшали шесть колоколов, самый большой из которых весил 250 кг.
Приход Святых Царственных Страстотерпцев во главе с настоятелем
священником Андреем Мнацагановым активно занимается социальным служением. С 2009 г. при храме действует Молодежный клуб путешественников. Дети под руководством настоятеля священника Андрея Мнацаганова
совершают горные путешествия с посещением православных святынь Кав105
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каза. Клубом реализуется проект «Огненные перевалы», в котором молодые
прихожане отправляются к местам проходивших в 1942–1943 гг. на Кавказе
боев. Там служатся панихиды по погибшим воинам.

Церковь Святых Царственных Страстотерпцев. 2012 г.
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Интерьер храма Святых Царственных Страстотерпцев. 2012 г.

Настоятель храма Святых Царственных Страстотерпцев иерей Андрей
Мнацаганов, помимо работы с молодежью, руководит Ростовским и Новочеркасским епархиальным отделом по тюремному служению. В послушание
прихода входит духовное окормление исправительной колонии строгого режима №15 в г. Батайске и тюремной больницы № 19 г. Ростова-на-Дону, где
силами прихода открыта молельная комната. В 2012 г. в г. Ростове-на-Дону
был открыт центр реабилитации для освободившихся из мест заключения
граждан, исповедующих православие. Храм намерен и дальше развивать социальное служение. В ближайшие планы прихода входит совместное с некоммерческим фондом «Анастасия Узорешительница» открытие дома престарелых на территории поселка Красный Сад.
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Адрес храма: 346740, Ростовская область, Азовский район,
пос. Красный Сад, ул. Заводская, 15 а.
e-mail: krasnsad@yandex.ru

Круглое, село.
Церковь Вознесения Господня
	  
1-е здание. Первая деревянная церковь на каменном фундаменте была
построена в 1851 г. на средства местных крестьян. 5 декабря 1855 г. по неизвестной причине храм сгорел до основания со всем церковным имуществом.
Были спасены только документы.
2-е здание. Деревянная церковь. Построена в 1859 г.1
3-е здание. Каменная трехпрестольная церковь. Престолы: Вознесения
Господня; Рождества Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила.
Описание церкви по страховым документам: «Вознесенская церковь
кирпичная, покрыта железом, окрашена масляной краской, а колокольня
и главы покрыты оцинкованным железом. Длина церкви, считая колокольню, 20 саж., ширина 14 саж., высота 6 саж. Главы: одна большая и 4 малых,
а также 2 малых над боковыми выходами. Иконостас длиной 44 арш., высотой 4 саж. Печей нет. Колокольня в 3 яруса, высота 14 саж»2.
Церковь была построена по проекту архитектора Н.М. Соколова (с 1887 г.
занимал должность главного архитектора г. Ростова-на-Дону) по инициативе
и на средства прихожан.
Строительство храма началось в 1893 г. Об утверждении проекта и разрешения постройки храма ходатайствовал перед Областным правлением Войска
Донского председатель церковного попечительства с. Круглого Афанасий Ге1
2

ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 83.
Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 56.
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расимович Трипилец1. Освящение места под строительство храма было совершено 18 октября 1893 г.2 Закончено строительство было в 1905 г.3
Еще до окончания строительства Вознесенской церкви, в 1904 г. Круглянское сельское общество обратилось в Екатеринославскую духовную консисторию с просьбой назначить к круглянскому храму второй штат – священника
и псаломщика. Обращаясь в Областное по крестьянским делам присутствие,
консистория сообщала, что «вследствие невозможности одному причту Вознесенской церкви села Круглого удовлетворять все религиозные потребности
громадного населения прихода, часть этого прихода епархиальным начальством была причислена к соседней церкви села Стефанидин-Дар, но Круглянское сельское общество, не желая раздробляться на два прихода, обратилось
с просьбой о назначении к их церкви второго священника»4. 25 июля 1904 г.,
в связи с открытием второго штата, Круглянское сельское общество постановило для второго причта отрезать 33 десятины полевой удобной земли смежно
с отчужденной землей для 1-го причта и 1 десятину усадебной земли, находящейся смежно с училищной усадьбой5. В августе 1906 г. разрешение Областного по крестьянским делам присутствия было получено6.
Церковный штат Вознесенской церкви существовал с 1851 г.: с 1851 г. –
священник, дьячок и пономарь; с 1860 г. – священник, диакон, дьячок и пономарь; с 1889 г. – 2 священника, диакон и псаломщик; с 1896 г. – 2 священника
и 2 псаломщика; в 1901 г. – 1 священник и 2 псаломщика.
Духовенство на 1913 г.: свящ. Гавриил Афанасьевич Алексеев, 1860 г.р.,
в с. Круглом с 1890 г. (рукоположен во священника к этому храму); свящ. Леонтий Васильевич Григорьев, 1853 г.р., с 1907 г.; диак.-псаломщик Гавриил
Васильевич Васильев, 1880 г.р., в с. Круглом с 1900 г.; псаломщик Арсений
Георгиевич Федоровский, в с. Круглом с 1910 г.7
1
2
3
4
5
6
7

ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 1464. Л. 130–131.
Приазовский край. 1893. 16 октября. № 264. С. 2.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 375.
ГАРО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 10115. Л. 11–11 об.
Там же. Л. 17.
Там же. Л. 30 об.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 376.
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Вознесенская церковь с. Круглое.
Слева – деревянная Вознесенская церковь
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Приход Вознесенской церкви составляли малороссияне с. Круглого.
В 1901–1902 гг. насчитывалось 5124 прихожанина1.
В приходе существовал обычай совершать по селу крестный ход в день
иконы Божией Матери Одигитрия, празднуемой 28 июля. Обычай этот был
установлен в 1855 г. в память избавления от нашествия неприятеля, «кои на
своих пароходах подходили к берегам местного прихода и обстреливали его»2.
В с. Круглом церковная школа была открыта в 1870 г. в церковной караулке. Ежегодно в ней обучалось 30–40 мальчиков. Существовала до 1880 г.
В 1887 г. в Круглом была открыта земская школа на 60–70 детей3.
Вознесенский храм в 1930-х гг. использовался как зернохранилище,
и в 1935 г. был закрыт «как не функционирующий». В том же году финансовым отделом исполкома Азовского райсовета здание церкви было продано Кугейской машино-тракторной станции (МТС) Азовского района за 34 000 руб.
на слом для мастерских. Начиная с 1935 г. МТС приступила к разборке храма4.
В 1936 г., благодаря жалобам верующих, направленным в высшие правительственные органы, выяснилось, что Вознесенская церковь была закрыта
местной властью и продана незаконно. 3 сентября 1936 г. Комиссия по культам при ВЦИК предписала Азовскому РИКу: «С получением сего церковь
с. Круглого возвратите верующим, так как изъятие ее произведено незаконно»5. 29 сентября 1936 г. Азовский районный исполнительный комитет сообщал ВЦИК: «Азовский райисполком сообщает, что церковь села Круглого
в настоящее время засыпана зерном и предоставить 1/3 этого здания верующим нет возможности. О том, что заготзерно не желает заключать договора
с общиной верующих на аренду здания, райисполкому стало известно с получением от Вас письма»6.
1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 83 об.
Там же. Л. 83 об.
Там же. Л. 84.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 97. Л. 3.
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 324. Л. 122.
Там же. Оп. 1. Д. 324. Л. 121.
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7 декабря 1936 г. Комиссия по культам при ВЦИК вновь сообщала Азовскому РИКу: «Советское законодательство о религиозных культах никому другому, кроме Президиумов КрайИКа и ВЦИК не предоставляет права изымать
церкви из пользования верующих, хотя бы частично. Поэтому вторично предлагаем церковь с. Круглого возвратить верующим, так как изъятие ее произведено незаконно. Исполнение сообщите»1. Однако, несмотря на предписание
Комиссии по культам при ВЦИК, церковь верующим возвращена не была.
Окончательное решение о закрытии Вознесенской церкви с. Круглого
было принято 28 февраля 1938 г.2 В феврале 1941 г. Азовский райсовет просил разрешения у Ростовского областного исполнительного комитета на «отпуск кирпича на строительство и ремонт школ и другие цели, полученного
от разборки Круглянской церкви», но разрешение получено не было, поскольку райсоветом не было получено разрешение от МТС, которой был продан храм3. К 1944 г. было разобрано 60–70 % храма4.
Послевоенный период. Богослужения в с. Круглом возобновились в 1942 г.
в период немецко-фашистской оккупации. Поскольку храм был полуразрушен,
община заняла для проведения богослужений красный уголок Кугейской МТС5.
В июне 1944 г. встал вопрос о регистрации Вознесенского молитвенного
дома, и в связи с этим Кугейская МТС подняла вопрос о выселении общины
из красного уголка. В 1944 г. ходатайство верующих о предоставлении им
в аренду остатков здания храма было отклонено (причина: «Здание церкви
разобрано на 60–70 % и восстановить это здание, как просит община верующих, невозможно»6). 1 сентября 1944 г. общиной был подписан договор
с домохозяином с. Круглого Г.К. Рубан об аренде саманного дома, крытого
камышом, размерами 7х4 ½ сроком на 1 год7.
1
2
3
4
5
6
7

ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 324. Л. 119.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 2.
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 321. Л. 15.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 97. Л. 7.
Там же. Л. 3.
Там же. Л. 3.
Там же. Л. 10.
112

ХРАМЫ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Молитвенный дом был зарегистрирован 24 ноября 1944 г.1
29 апреля 1947 г. община купила саманный дом у З.А. Гончаровой для
перестройки под молитвнееый дом. Он располагался по ул. Пролетарской
№ 54. Условием покупки было строительство для бывшей хозяйки на том же
участке флигеля.

Вознесенский молитвенный дом с. Круглое в 1950-х гг.

Вознесенская церковь преодолела порог «второй волны гонений на Русскую Православную Церковь», вопрос о ее закрытии не ставился.
В феврале 1989 г. исполнительный орган и учредители Вознесенского
молитвенного дома обратились к уполномоченному Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Ростовской области с просьбой передать им пустующее каменное здание бывшей церкви в селе Займо-Обрыв,
так как, по словам верующих, «Вознесенский молитвенный дом пришел
в негодность и ремонтировать его нецелесообразно»2. В апреле 1989 г. об1
2

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 97. Л. 22.
Там же. Л. 299.
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щина Вознесенского молитвенного дома была снята с регистрации, а молитвенное здание закрыто. Вместо круглянского храма была зарегистрирована
церковь в с. Займо-Обрыв1.

1

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 97. 297.
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Духовенство Вознесенской церкви с. Круглого в послевоенный период1

Период служения
Примечания
в с. Круглом
священнослужители
Рождественский Иван Васильевич, зарегистрирован уполносвящ.
моченным 24.11.1944 – ?
Бондарев Антоний Никифорович, 27.01.1950 – 08.10.1951
иеромонах
Шевченко Павел Васильевич, свящ. 22.10.1951 – 02.12.1951 уволен за штат по
распоряжению
архиепископа
Брычук Карп Никитович, свящ.
01.03.1952 – 29.09.1952
Власовский Семен Иванович, прото- 17.09.1952 – 06.10.1953
иерей
Тучемский Анатолий Александрович, 24.11.1953 – 07.05.1954
свящ.
Горгулевский Павел Иванович, свящ. 29.05.1954 – 19.02.1955
ФИО

Завертайлюк Демьян Елисеевич, 21.02.1955 – май 1955
свящ.
Богданов Алексей Семенович, свящ. 04.05.1955 – 04.09.1955
Прудников Николай Никитич, свящ.

04.09.1955 – ноябрь 1955 уволен за штат

Лебедев Яков Николаевич, свящ.

06.12.1955 – 12.02.1957

уволен за штат

Гринь Николай Иванович, свящ.

12.02.1957 – 03.04.1959

умер

Кузин Василий Иванович, свящ.

с 11.04.1959

Ганоцкий Тимофей Михайлович, свящ.
Тартанов Николай Константинович,
свящ.
Барбасевич Емельян Демьянович, свящ.
Пустовой Арсений Кириллович, свящ.
Шумов Павел Яковлевич, свящ.

03.03.1960 – 10.05.1962
24.05.1962 – 30.06.1964
04.06.1964 – 14.05.1965
28.03.1965 – 22.09.1965
с 29.10.1965

Ганоцкий Тимофей Михайлович, свящ. с 01.12.1969
Гура Дмитрий Дмитриевич, свящ.
30.12.1969 – 19.05.1970
Копылов Петр Федорович, свящ.

с 19.05.1970

Арчажников Михаил Самуилович, с 25.08.1970
свящ.
Кузнецов Владимир Петрович, свящ. с 25.03.1971
Пикулев Михаил Романович, свящ.
1

20.02.1975 – 03.04.1975

Таблица составлена на основании дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 97.
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ФИО
Кузин Василий Иванович, свящ.

Период служения
в с. Круглом
с 04.04.1975

Примечания

Добрухин Владимир Александрович, с 13.08.1976
свящ.
Кузнецов Владимир Петрович, свящ. с 12.10.1978
Иваненко Игнатий Калинович, свящ. 10.08.1980 – 12.11.1980
Клоченко Александр Николаевич, свящ. с 27.03.1981
Кузнецов Владимир Петрович, свящ. с 28.08.1982
Бабенцев Сергей Анатольевич, свящ. с 02.03.1988
церковнослужители
Соболевский Корнилий Филиппович,
псаломщик
Грибенский Павел Федорович, псаломщик
Рыбалко Феодосий Васильевич, псаломщик
Алексеев Иван Гаврилович, псаломщик

зарегистрирован уполномоченным 24.11.1944 – ?
с 20.07.1945 – ?
с 30.10.1947
с 08.10.1963

В настоящее время в с. Круглом действует Вознесенский молитвенный дом.

Вознесенский молитвенный дом с. Круглое. 2011 г.

Адрес храма: Ростовская область, Азовский район,
с. Круглое, ул. Пролетарская, 20 а.
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Кугей, село.
Церковь свв. апп. Петра и Павла
Построена обществом села Кугей в 1868 г. Церковь деревянная, была
сооружена крестообразно, с пристроенной к ней колокольней, на которой
имелось пять колоколов, из которых самый большой весил 103 пуда и назывался Гусаковским, потому что был приобретен Азовским мещанином Федором Гусаковым. Ограда вокруг храма была кирпичная с железной решеткой
и тремя железными воротами. На церкви главный купол был основан на 4-х
деревянных колоннах, стоящих на каменном фундаменте. В храме стены
были окрашены белыми масляными красками, пол деревянный, алтарь отделен от церкви иконостасной стеной. Иконостас в 2½ яруса, устроенный
в 1865 г., иконы написаны на цинке. Иконы для иконостаса писал иконописец
Соловьев1. Солея обнесена железной решеткой, амвон деревянный, клиросы
посреди церкви деревянные, укрепленные к деревянным колоннам2.
По описанию страховых документов длина церкви с колокольней составляла 13 саж. 1 арш., ширина 10 саж., высота до верха карниза 2 саж. 2 арш.,
одна глава. Иконостас был длиной 21,75 арш., высотой 11,5 арш., колокольня
в 3 яруса, общей высотой до карниза 6 саж.3
В 1866 г. к церкви был назначен штат: 1 священник и 1 псаломщик. При
церкви имелось 33 десятины земли.
Священники: с 1868 г. в церкви служили священник Петр Лотоцкий
и Николай Зупневский4.
В приходе одна церковно-приходская школа5.
Петропавловская церковь была закрыта и полностью разрушена в 1930-е гг.
Постановление о ликвидации общины было принято на местном уровне
11 октября 1935 г.6
1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. 697.Оп. 2. Д. 77. Л. 46–46 об.
Там же. Л. 161–161 об.
Литвиненко В.И. Села Приазовья. Историко-краеведческие материалы. С. 57.
ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 161 об.
Там же. Л. 47.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 1 об.
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Послевоенный период. Богослужения в с. Кугей начали совершаться
во время немецко-фашистской оккупации в 1942 г. Поскольку здание храма
было разрушено, община заняла помещение колхозного клуба. Как говорилось в сообщении облисполкома уполномоченному Совета по делам Русской
Православной Церкви при Совете Министров СССР по Ростовской области
Г.Д. Амарантову, «Исполком Азовского райсовета, идя навтречу желанию части религиозного населения села Кугеи Азовского района, 2-го июля 1944 г.
передал им по договору здание межколхозного клуба под молитвенный дом
в бесплатное и бессрочное пользование»1. Здание было глинобитное, крытое
жестью, с ошелеванными стенами. Год постройки 1939, 152 кв. м2.
Община была зарегистрирована уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР по Ростовской области 24 ноября 1944 г.3
Несмотря на инициативу прихожан по открытию молитвенного дома, община относилась к своему храму достаточно прохладно. Так, на общем собрании прихожан 7 апреля 1944 г. свящ. И. Рождественский говорил: «Полы
в храме не мыты 30 дней. Нет кадильного угля. Не хватает утвари. Вместо
кандии подали рукомойный таз»4. 18 июня 1844 г., на заседании церковно-приходского совета свящ. И. Рождественский подал заявление об освобождении его от должности председателя церковно-приходского совета5.
В мае 1947 г. Азовский райсовет возбудил ходатайство о возвращении
здания молитвенного дома. В документе говорилось: «Согласно договора,
община верующих обязана была переданное ей здание содержать в хозяйственном состоянии, производя ему нужный ремонт. На протяжении ряда
лет община верующих ремонт этого здания не производила, в результате оно
пришло в полный упадок и имеется опасение его полной гибели (…). Для
того чтобы произвести нужный ремонт зданию молитвенного дома, потре1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 60. Л. 36.
Там же. Л. 5.
Там же. Л. 14.
Там же. Л. 10.
Там же. Л. 11.
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буется около 100 000 руб., средств на это община не имеет в силу малочисленности верующих, незначительного дохода и отсутствия служителя культа
(служители культа не закрепляются в с. Кугеи также по малочисленности
верующих и малого дохода)… Основываясь на изложенном, исполком Азовского райсовета настоятельно просит Вас в целях недопущения до полной
гибели переданного общине верующих здания под молитвенный дом – принять нужные меры»1.
27 сентября 1949 г. Азовский исполком постановил (решение № 1068)
«Просить исполком Областного Совета депутатов трудящихся поставить вопрос об отобрании указанного здания у общины верующих и передаче его
правлению колхоза им. Политотдела для использования по назначению»2.
Верующим было объявлено о том, что они обязаны до 25 октября 1949 г. освободить помещение молитвенного дома, «подыскав для молитвенного дома
другое помещение (снять в аренду или купить)»3.
Здание молитвенного дома было освобождено, но новый дом община купить не смогла. 24 марта 1950 г. Петропавловский молитвенный дом «как
фактически не функционирующий более полугода /не было священника
и нет надлежащего помещения/» был снят с регистрации4.
Духовенство Петропавловского молитвенного дома в послевоенный период5:
Период служения
в с. Кугей
священнослужители
Рождественский Иоанн, свящ.
? – июнь 1944
ФИО

Примечания

Розалиев Владимир Иванович, прото- 03.01.1945 – ?
уволен за штат
иерей
Веселовский Константин Порфирье- 06.03.1946 – 25.07.1946
вич, свящ.
Травин Кузьма Яковлевич, свящ.
31.10.1946 – ?
1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 60. Л. 36.
Там же. Л. 65.
Там же. Л. 66.
Там же. Л. 67.
Таблица составлена на основании дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 60.
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ФИО

Период служения
в с. Кугей
19.06.1947 – 01.07.1948

Примечания

Бондарев Антоний Никифорович,
иеромонах
Синицын Семен Евдокимович,
02.09.1948 – 06.12.1948
Иеромонах Серафим
Рубанов Иоанн, свящ.
12.03.1949 – 28.05.1949 уволен за штат
церковнослужители
Трут Степан Терентьевич, и.д. псалом- ? – 26.01.1948
щика

Кулешовка, село
(Ново-Николаевская волость).
Церковь во имя св. вмч. Георгия Победоносца
Построена в 1861 г. на средства местных жителей1. Деревянная, обитая железом, на каменном фундаменте. Снаружи и внутри окрашена. Длина
с колокольней 42 арш., ширина 22 арш. Высота до верхнего карниза 25 арш.
Одна глава большая и три малых: над алтарем и с северной и южной сторон.
Иконостас длиной 20 арш., высотой 15 арш.2
Духовенство на 1913 год: свящ. Григорий Максимович Татарчевский,
1863 г.р., в Георгиевской церкви с 1907 г.; диак.-псаломщик Андрей Сергеевич Ковалев, 1863 г.р., в Георгиевской церкви с 1906 г.3
В приходе была одна двухклассная земская женская школа4.
В 1937 г. здание Георгиевской церкви было конфисковано у прихожан
и превращено в клуб5. Впоследствии оно сгорело6. Община Георгиевской церкви была ликвидирована постановлением местных властей от 29 июля 1936 г.7
1
2
3
4
5
6
7

ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 350.
Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 47.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 368.
Там же. С. 367.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 98. Л. 68, 69.
Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 47.
Там же. Л. 10.
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Послевоенный период. Богослужения в с. Кулешовка были возобновлены в 1942 г. во время немецкой оккупации. Община заняла пустующее
на тот момент здание колхозного клуба, перестроенного из полуразрушенной церкви1. Договор об аренде этого здания был подписан 13 июля 1944 г.2
Георгиевская церковь была зарегистрирована уполномоченным Совета
по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР
по Ростовской области 24 ноября 1944 г.3

Георгиевский молитвенный дом с. Кулешовка. 1950-е гг.

18 апреля 1951 г. на имя председателя Ростовского облисполкома Г.П. Добрынина поступило письмо от депутата Верховного Совета РСФСР Громова
с просьбой разобраться в возникшей тяжбе между Георгиевским молитвенным домом и сельскохозяйственной артелью «Победа». С/х артель «Победа»
претендовала на здание церкви, занимаемое верующими. В 1937 г. это здание
1
2
3

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 98. Л. 73.
Там же. Л. 3.
Там же. Л. 12.
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было куплено колхозом за 11 000 руб. и переоборудовано под колхозный клуб,
которым пользовались до 1942 г.1
В декабре 1951 г. уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви по Ростовской области Г.Д. Амарантов и секретарь исполкома
райсовета А. Иванов сообщили председателю исполкома Азовского райсовета: «Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров
СССР своим постановлением от 31 октября 1951 г., протокол № 76, согласился с решением Облисполкома о возвращении сельскохозяйственной артели
«Победа» Кулешовского с/совета, Азовского района клубного здания, занятого в период немецкой оккупации под молитвенный дом церковной общиной села Кулешовка Азовского района. Предлагается вызвать к себе священника и церковные органы (церковный совет и ревкомиссию) и в вежливой
и тактичной форме объявить им об указанном постановлении, дав им месячный срок для подыскания другого помещения (покупки или снятия в аренду)
и перемещения туда из занимаемого здания, оказав возможное содействие
общине в подыскании для молитвенных целей помещения… Провести эту
работу следует так, чтобы не было активизации верующих и не было потом
жалоб со стороны общины и ее исполнительных органов в вышестоящие
советские и партийные органы»2.
15 января 1952 г. община освободила здание молитвенного дома3.
8 мая 1952 г. уполномоченный Совета Г.Д. Амарантов сообщил общине,
что он не имеет возражений против покупки дома у И.Л. Головань. 19 ноября
1953 г. община просила разрешение на покупку дома у М.В. Штефан. Разрешение было получено4.
Георгиевский молитвенный дом не был закрыт в период «второй волны
гонений» на Русскую Православную Церковь и существует по настоящее
время.
1
2
3
4

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 98. Л. 68, 69.
Там же. Л. 73.
Там же. Л. 76.
Там же.. Л. 84, 88, 92, 94.
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Духовенство Георгиевского молитвенного дома в послевоенный период1:
Период служения
в с. Кулешовка

ФИО

Примечания

священнослужители
Курдюмов Михаил Федорович, свящ. зарегистрирован
24.11.1944 – ?
Иванченков Александр Тимофеевич, 13.07.1945 – 4.02.1946
свящ.
Бондарев Антоний Никифорович,
с 13.02.1946
иеромонах
Кашенсков Петр Макеевич, свящ.
5.04.1947 – 7.04.1947

умер

снят с регистрации как «раздумавший быть
священником»
23.05.1947 – 21.02.1952 уволен за штат

Архангельский Сергей Семенович,
свящ.
Прокопенко Стефан Григорьевич,
21.02.1952 – 23.03.1956 уволен за штат
свящ.
2.06.1956 – 16.07.1956
Прудников Николай Никитович, свящ. 1.09.1955 – 6.09.1955
Барбасевич Емельян Демьянович,
17.03.1956 – 2.06.1956
свящ.
Данильченко Александр Владимиро- с 16.07.1956
вич, свящ.
Алексеенко Леонтий Владимирович, 19.11.1963 – 15.11.1970
свящ.
Васильев Петр Григорьевич, свящ.
с 17.11.1970
Ткачиков Анатолий Григорьевич, свящ. с 5.09.1974
Дьячек Иван Григорьевич, свящ.
с 21.10.1974
Филатов Петр Георгиевич, свящ.
с 7.02.1975
Турищев Валерий Сергеевич, свящ. с 21.07.1982
Ковалевский Леонид Антонович,
с 1.03.1983
свящ.
церковнослужители
Миролюбов Александр Петрович,
псаломщик
Горбов Арсений Дмитриевич, псаломщик
1

1921 – 1923
зарегистрирован
24.11.1944
с 27.01.1945

Таблица составлена на основании дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 98.
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Современное здание Георгиевской церкви, просфорной и летней кухни
было построено в конце 1980-х гг. В 1995 г. община построила помещение
для воскресной школы. В 2004 г. началось строительство церковной лавки.
В 2008 г. проводился текущий ремонт храма и были установлены колокола1.

Георгиевская церковь с. Кулешовка. 2011 г.
Фотография с сайта: http://rostoveparhia.ru/

Адрес храма: 346744, Ростовская область, Азовский район,
с. Кулешовка, ул. Красноармейская, 189 а.
Тел. 8(86342) 99-3-62

1

http://rostoveparhia.ru/eparhija/blagochinija/azovskoe-blagochinie/prihody/georgievskiiprihod-s-kuleshovka-#!prettyPhoto/0/
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Курган, хутор
(Елисаветовской станицы).
Успенская старообрядческая церковь
(Белокриницкое согласие)
Построена и освящена в 1908 г. Кирпичная. Холодная (неотапливаемая).
Время строительства этого храма было обусловлено изменением политики
Российской империи по отношению к старообрядцам в 1905 г. До этого времени они не имели права строить церкви. После дарования свободы старообрядцы белокриницкого согласия (признающие священство и белокриницкую
иерархию) всего юрта станицы Елизаветинской собрали деньги на строительство церкви и в 1908 г. выстроили ее «методом народной стройки»1.

Успенская церковь хут. Курган в дореволюционный период
Фотография с сайта: http://favor.prihod.ru/photos
1

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 3. Д. 31. Л. 158.
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Успенская церковь располагалась не в самом хуторе Курган, а вдалеке
от жилья, на затопляемом месте в пойме реки Дона, на церковном погосте. Как описывали ее местоположениие прихожане, «в восьми километрах
от Азова в низовьях Дона близ курганов “Пять братьев”, в стороне от жилья,
на затопляемой морем луговине находится наша старообрядческая церковь,
построенная в 1908 г. нашими руками». Рядом с храмом стоял только дом
священника1.
С 1908 г. по апрель 1959 г. в храме непрерывно совершались богослужения2. Как писали прихожане, пытаясь в конце 1950-х гг. отстоять свой храм,
«народная революция 1905 года предоставила старообрядцам религиозную
свободу. И хотя впоследствии она была вновь ограничена, мы и наши отцы
успели собственными силами и средствами, по непосредственно нами составленному плану-чертежу, построить прекрасный храм на берегу Дона
в хуторе Курганы, близ станицы Елизаветинской. С тех пор в течение более
пятидесяти лет этот замечательный по художественной простоте архитектурный памятник народного творчества поддерживался и ремонтировался на
наши средства и нашими силами, никогда не был закрыт, и все время беспрепятственно совершалось в нем старообрядческое богослужение, и проживал
при нем старообрядческий священник. Сбережен был наш храм и в период
немецко-фашистской оккупации: разрушительная зона пощадила его, оставив целым и невредимым. И после Великой Отечественной войны, согласно
предоставленному Конституцией СССР трудящимся праву, мы – верующие
старообрядцы, жители хуторов: Курганы, Шмат, Городище, Обуховка, Колузаево, Кунжинская, Усть-Койсуг, Рогожкино и Лагутник, беспрепятственно
совершали в этом храме свои религиозные обряды»3.
Скорее всего, в 1930-х гг. Успенская церковь, как и другие храмы Ростовской области (и всей России), должна была быть закрыта, согласно постановлению Азовского исполкома, и использоваться в качестве сельскохо1
2
3

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 3. Д. 31. Л. 158, 152.
Там же. Л. 96.
Там же. Л. 94.
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зяйственного склада1. Но прихожане отстояли свою святыню. Они писали:
«Не будем рассказывать, как берегли мы наш прекрасный в архитектурном
отношении храм, поддерживали, ремонтировали его на свои трудовые средства, отстояли от попыток неверующих закрыть его в 1937 г., сберегли его
в период немецко-фашистской оккупации Дона в 1941–1943 гг., и все время
беспрепятственно совершали в нем богослужение»2.
Послевоенный период. Старообрядческая община белокриницкого
согласия Успенской церкви хутора Курган была зарегистрирована уполномоченным по делам религиозных культов при Совете Министров СССР
по Ростовской области 9 декабря 1944 г.3 В приход старообрядческой Успенской церкви хут. Курган входили: хутора Обуховка, Городище, Колузаево,
Усть-Койсуг и др. в количестве 450–500 человек4.
К сожалению, нам неизвестны имена священников¸ служивших в Успенской
церкви хутора Курганы с момента основания в 1908 г. до 1937 г. В 1937 г. к этому
храму был назначен священник Антипатр Григорьевич Скачедуб; в 1928 г.
служил диаконом-псаломщиком, а затем священником (с 1931 по 1933 гг.)
Иоанн Иванович Силкин; в 1949 г. священником был назначен Иван Вавилович Хуторской; в 1956 г. был посвящен в сан священника и назначен в Успенскую церковь Иван Федорович Гамаюнов5. Последним священником должен
был стать Федот Сысоевич Задойнов, рукоположенный для служения в этом
храме, но он не смог совершить ни одной службы, поскольку богослужения
в тот момент были запрещены в связи с закрытием храма6.
15 октября 1959 г. исполком Азовского райсовета принял решение
об удовлетворении ходатайства Азовского районо об изъятии здания старообрядческой церкви и передаче его под начальную школу: «Исходя из того,
что на территории х. Городище находится старообрядческая церковь, кото1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 3. Д. 31. Л. 75.
Там же. Л. 158.
Там же. Л. 3.
Там же. Л. 55.
Там же. Л. 66.
Там же. Л. 96, 105, 107.
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рая работала с большими перерывами и уже длительное время совершенно
не работает, а ее здание пустует, а также учитывая то, что передача этого здания церкви под начальную школу х. Городище создает нормальные условия
учебно-воспитательной работы школ х. Курган, и идя навстречу пожеланиям
родителей и учащихся и ходатайствам общественных организаций о передаче этого здания под школу, Исполком Райсовета решает:
Ходатайство Азовского районо о закрытии и передаче здания старообрядческой церкви х Городище, Елизаветинского с/совета под начальную
школу – удовлетворить.
Просить исполком Облсовета депутатов трудящихся настоящее решение
утвердить»1.

Успенская церковь хутора Курган. 2012 г.

После принятия решения райисполкома богослужения в церкви были
прекращены. Как писали прихожане, «в результате полгода церковь числит1

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 3. Д. 31. Л. 77.
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ся за нами, а богослужение в ней мы совершать не можем. Иногда, когда приедет епископ, тогда производится служба. И то предстансовета т. Ющенко
не стесняется во время богослужения входить при народе в церковь и требовать от облаченного епископа, ходящего с каждением по храму, его паспорт»1.
27 октября 1959 г. было принято решение Облисполкома о закрытии Успенской церкви2. 19 декабря 1959 г. было принято окончательное решение Совета
по делам религиозных культов об изъятии здания Успенской церкви у верующих3.
28 апреля 1960 г. Азовский райисполком сообщил уполномоченному Совета
по делам религиозных культов Н.М. Ендакову, что «согласно решению исполкома от 9 января 1960 года № 2, старообрядческая церковь в х. Курган продана
рыбколхозу им. Ленина с последующим переоборудованием ее под колхозный
клуб для рыбаков этого хутора и прилегающего к нему х. Городище»4.
Обстоятельства закрытия Успенской церкви сохранились до нашего
времени благодаря жалобам прихожан. В апреле 1960 г. М.П. Дюжиковай
писала Н.С. Хрущеву: «…У нас, старообрядцев, местная власть совместно
с уполномоченным по делам религиозных культов по Ростовской области
Ендаковым отобрали наш храм, за который мы боролись продолжительно
несколько веков, т. е. триста лет… В 1959 г. запретили нам в нем совершать
богослужения и не дали нам священника. В 1960 г. закрыли. Мы посылали
в Москву два раза уполномоченных, чтобы обратиться к высшим властям
с нашей прискорбной просьбой, но мы не можем попасть к вам на прием. Мы
посылали четыре жалобы, но ответа нам не присылают… Мы обращались
к уполномоченному по делам религиозных культов, с нами не хотят даже
разговаривать. И наше святое святых разоряют. 2 февраля местная власть совместно с председателем совета Ющенко 10 человек приехали и начали все
бить и уничтожать. Сбегся народ, начал плакать и просить, чтобы не делать
этого. Власть взяла этих людей на заметку и на другой день начали угрожать
1
2
3
4

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 3. Д. 31. Л. 158 об.
Там же. Л. 84.
Там же. Л. 85.
Там же. Л. 92.
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и увольнять с колхоза. Председатель колхоза им. Ленина тов. Поддубный забрал все храмовое украшение и сложили все в колхозе»1.

1

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 3. Д. 31. Л. 87–89 об.
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19 мая 1961 г. Азовский райисполком сообщил уполномоченному Н.М. Ендакову: «Изъятое здание бывшей старообрядческой церкви в хуторе Курган переоборудовано под клуб, в котором демонстрируются кинофильмы и выступают
кружки художественной самодеятельности. О проявлении активности общины
сельский совет и райисполком фактами не располагают. Ведется индивидуальная работа с членами двадцатки на предмет объединения с общиной Ростовского
старообрядческого собора и выхода отдельных членов двадцатки из общины»1.
3 мая 1962 г. община Успенской церкви была снята с регистрации «в связи с распадом»2.

В настоящее время здание полуразрушенной Успенской церкви находится в процессе передачи из ведения колхоза им. Ленина приходу Преображенской церкви хут. Обуховка.
1
2

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 3. Д. 31. Л. 170.
Там же. Л. 178.
131

Маргаритово, село
(Маргаритовка, слобода).
Церковь Благовещения Пресвятой
Богородицы. С 1944 г. Успенская церковь
1-е здание. Ходатайства о постройке церкви были начаты в июне 1796 г.
греко-албанским переселенцем и владельцем слободы Маргаритовки, названной его именем, премьер-майором Маргаритом Мануиловичем Блазо.
Обосновывая необходимость возведения храма, он писал: «В слободе моей
Маргаритовке, населенной по той стороне Азовского моря, на отмежеванной
мне земле состоит ныне восемьдесят дворов, в них мужеского пятьсот сорок
две, а женского сто сорок шесть, а обоего пола шестьсот восемь душ. На той
же моей земле при Азовском море собственный мой рыбный завод, да посторонних пятнадцать заводов… подданные мои в получении христианских
треб претерпевают немалую нужду; а потому и имею я усердное желание
во оной слободе моей Маргаритовке собственным своим коштом выстроить
во имя Благовещения Пресвятыя Богородицы церковь, на построение которой
все принадлежащие материалы уже заготовлены и мастер договорен… обязуюсь я исправлять собственным своим коштом иконостас, ризницу, книги,
колокола и что принадлежит до церковного служения…»1 4 сентября 1797 г.,
после оформления необходимых документов на выделение 120 десятин подцерковной земли, разрешение Высокопреосвященнейшего Гавриила (Банулеску-Бодони), митрополита Екатеринославского, Херсонского и Таврического на строительство церкви в слободе Маргаритовке было получено.
15 сентября 1797 г. таганрогский протоиерей Иоанн Андреев освятил
место под строительство деревянного храма на каменном фундаменте и на
месте работ воздвиг крест.
27 ноября 1797 г. церковь была построена и готова к освящению, которое
состоялось 27 июня 1798 г. Освящение совершил протоиерей таганрогской
1

Цит. по: Макаревский Ф. Указ. соч. С. 915.
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греческой церкви во имя свв. равноап. царей Константина и Елены Константин Схолариус1.
Деревянная церковь была построена на каменном фундаменте в форме
корабля с колокольней. Она существовала до 1882 г., а затем была продана
помещицей Г.Г. Сарандинаки жителям хутора Головатого2. На месте престола прежней церкви был поставлен памятник.
2-е здание. Каменная церковь. Построена в 1882 г. землевладелицей, вдовой коллежского асессора Глафирой Григорьевной Сарандинаки3. Здание храма
было выложено из жженого кирпича с каменным, а на солее и в алтаре асфальтовым полом. Храм был построен в форме креста; украшен семью главами, из
которых пять размещались над сводом, шестая над алтарем и седьмая на колокольне. Церковь была обнесена железной оградой с кирпичными столбами4.
Страховые документы дают следующее описание храма: «Кирпичная, крыта железом. Длина с колокольней 10 саж., ширина 4 саж., высота – 5,5 саж. На
церкви зиждется 5 глав, одна – средняя – большая (по сообщению священника,
глав было семь – считая главку над алтарем и на колокольне). Иконостас длиной
2,7 саж., высотой 7 арш. Колокольня в 3 яруса, высотой до карниза 7,5 саж.»5.
Сохранилось описание интерьера Благовещенского храма: «За полузастекленной дверью – средняя часть храма: здесь ни особенных карнизов,
ни других каких-либо украшений; на аршин от пола стены кругом окрашены масляной корчневого цвета краской, а выше стены и своды белого цвета. Имеется четыре клироса: два ближайших по обеим сторонам занимают
во время богослужения здешние помещики, а два других, устроенных почти на самой солее, заняты бывают чтецами и певцами – они закрыты со стороны притвора
большими иконами. Небольшой алтарь отделяется от средней части храма ореховым иконостасом; в алтаре влево – дверь в пономарку (пристроенную позже)»6.
В храме был небольшой погреб, где хранилось вино, лампадное масло и пр.
1
2
3
4
5
6

Макаревский Ф. Указ. соч. С. 914–918.
ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 169.
Там же. Л. 169.
Там же. Л. 169 об.
Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 96.
ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 169 об.
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Рисунок из кн.: Литвиненко В.И. Села Приазовья. Историко-краеведческие материалы.
Ростов-на-Дону: Донской издательский Дом, 2010. С. 94.

Невдалеке от церкви в усадьбе помещика Сарандинаки, с разрешения
епархиального начальства, вдовой титулярного советника Александрой Петровной Сарандинаки была выстроена каменная часовня. Под часовней располагался семейный склеп.
В приходе Благовещенской церкви были школы – земская и церковно-приходская. Первая была открыта в 1870 г., а вторая – в 1895 г. До открытия указанных школ в приходе действовали школы грамотности, в которых
местные псаломщики учили детей церковной грамотности1.
О духовенстве Благовещенской церкви слободы Маргаритовки сохранились отрывочные сведения: первым священником здесь был свящ. Алексей
Лисенков, из польских выходцев2. В 1913 г. в Благовещенской церкви слу1
2

ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 170–170 об.
Макаревский Ф. Указ. соч. С. 918.
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жили: свящ. Диомид Николаевич Шамраев, 1875 г.р., с 1901 г.; псаломщик
Иосиф Семенович Федоров, 1878 г.р., с 1913 г.1
Благовещенская церковь была закрыта в 1930-е гг. Община ликвидирована постановлением от 2 октября 1938 г. (приказ 44, пункт 86)2.
Послевоенный период. Богослужения в селе Маргаритово начали совершаться, скорее всего, во время немецкой оккупации Азовского района
в 1942 г. Регистрацию уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР по Ростовской области молитвенный дом, освященный как Успенский, получил 12 апреля 1945 г.3
Поскольку здание церкви было уничтожено, в 1945 г. община для совершения богослужений сняла дом на 2 года у А.М. Бурьяненко (оплатой служил
ремонт помещения за счет церкви). Дом располагался в Ново-Маргаритовке.
В марте 1948 г. общине отдал свой дом С.Ф. Игнатов, переселившийся
на Южный Сахалин. Условие аренды было следующее: «…при возвращении
его [Игнатова С.Ф.] на жительство в с. Маргаритовку с возвратом его [дома]
или по его [Игнатова С.Ф.] согласованию община обязана ему купить дом по
его желанию, который бы он пожелал»4.
Скорее всего, дом С.Ф. Игнатова располагался в Старо-Маргаритово,
поэтому в августе 1948 г. прихожане Успенского молитвенного дома возбудили ходатайство о переносе молитвенного дома из Ново-Маргаритовки
в Старо-Маргаритовку «ввиду территориального неудобства и неоднократных просьб верующих Старо-Маргаритовки»5. Разрешение Ростовского епархиального управления на перенос молитвенного дома последовало
28 августа 1948 г. Но после переноса молитвенного дома службы в новом
помещении не проводились, так как разрешение гражданских властей было
дано только в 1949 г.6
1
2
3
4
5
6

Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 377.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 2 об.
Там же. Д. 100. Л. 6, 11.
Там же. Л. 90.
Там же. Л. 25.
Там же. Л. 40, 42.
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Успенский молитвенный дом с. Маргаритово. 1950-е гг.

Успенский молитвенный дом фактически был закрыт в мае 1964 г.
по инициативе местных органов власти. В 1964 г., осуществляя план закрытия церквей, руководство вновь организованного совхоза «Маргаритовский»
разыскало С.Ф. Игнатова, проживавшего в пос. Ямоморке Невельского района Сахалинской области, и по доверенности выкупило у него дом, занимаемый общиной. Дом планировалось переоборудовать под детский сад1. Но
детский сад так и не был открыт. В 1968 г. в бывшем молитвенном доме
располагался совхозный ветеринарный участок2.
Коллегиальным органам управления Успенского молитвенного дома
разъяснили, что они имеют право купить или арендовать «для молитвенных
целей» другой дом. Но выбранный ими дом техническая комиссия Азовского
райисполкома признала непригодным «для использования под общественные нужды»3.
1
2
3

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 100. Л. 123.
Там же. Л. 147.
Там же. Л. 109.
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Община так и не смогла купить новый дом, и 11 июня 1968 г. она была
снята с регистрации Советом по делам Русской Православной Церкви как
распавшаяся и не существующая на протяжении ряда лет1.

Духовенство Успенского молитвенного дома с 1944 г. по 1964 г.

Период служения
Примечав с. Маргаритово
ния
священнослужители
Нектаров Александр Андреевич, свящ.
07.04.1944 – 09.02.1946 умер
Иванов Алексей Николаевич, свящ.
09.03.1946 – 28.08.1947 умер
Тамаров Лавр Иванович, свящ.
10.11.1948 – 08.03.1948
Беляев Федор Алексеевич, свящ.
с 03.04.1948
Панфилов Василий Матвеевич, свящ.
28.05.1948 – 02.09.1948
Алексеев Георгий Иосифович, свящ.
с 05.05.1949
Кобелев Петр Иванович, свящ.
03.04.1950 – 30.05.1951
Каркищенко Гавриил Кондратьевич, свящ.
с 28.08.1951
Барбасевич Емельян Демьянович, свящ.
05.01.1964 – 09.08.1964
церковнослужители
Ващилова Ольга Ивановна, псаломщик
с 1944
ФИО

В настоящее время с. Маргаритово относится к приходу храма-часовни
св. мц. Тамары с. Новомаргаритово.
1

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 100. Л. 153.
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Новомаргаритово, село.
Храм-часовня во имя св. мц. Тамары
(приписная к Покровской церкви
с. Кагальник)
Построена в 2009 г. Кирпичная. Инициатором строительства выступил
герой соц. труда, бывший генеральный директор завода Ростсельмаш Юрий
Александрович Песков. Активное участие в строительстве принимали глава
районной администрации В.Н. Бевзюк, меценаты – Г.П. Ференчук, В.В. Фрукалов. Строительство храма-часовни продолжалось около года.

Храм-часовня св. мц. Тамары. 2012 г.

26 ноября 2009 г. архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон (Долганов) освятил вновь построенный храм. По желанию инициатора
строительства и главного благотворителя, престол был освящен в честь небесной покровительницы его безвременно умершей жены.
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Интерьер храма-часовни св. мц. Тамары. 2012 г.

Адрес храма: 346777, Ростовская область, Азовский район,
С. Новомаргаритово

Новониколаевка, село.
Церковь свт. Николая Чудотворца
1-е здание. В 1833 г. в с. Новониколаевку было перенесено деревянное
здание церкви Казанской иконы Божией Матери г. Ростова-на-Дону. Новониколаевская церковь была собрана и освящена в честь свт. Николая Чудотворца и существовала до 1891 г. Здание храма было из липового дерева «в одной связи с колокольней». В 1893 г. деревянное здание Николаевской церкви
было продано купцу Нечаеву и поставлено в хут. Подкущевском с престолом
во имя св. вмч. Пантелеимона1.
1

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11752. Л. 252.
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2-е здание. Каменная, на каменном фундаменте. Построена в 1891 г. Длина церкви составляла 22 саж., ширина 11 саж., высота до карниза 18 арш.,
высота колокольни 30 арш. При церкви была каменная сторожка1.

Николаевская церковь с. Новониколаевка
1

Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 37.
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Духовенство на 1913 г.: свящ. Николай Тимофеевич Федотов, 1860 г.р.;
свящ. Петр Нестерович Кравченко, 1870 г.р.; псал. Иоанн Никанорович Ювченко, 1881 г.р.; псал. Андрей Федорович Ярошенко, 1890 г.р.
Богослужения в Николаевской церкви проводились до 1936 г.1, затем
храм был закрыт и в том же году полностью разрушен (разобран)2.
Община была ликвидирована постановлением местных властей 7 августа 1938 г. (протокол № 34, п. 17)3.

Бывшая церковная сторожка, с 1942 г. молитвенный дом.
Изъят у общины в 1954 г.

Послевоенный период. Молитвенный дом возобновил богослужебную
деятельность во время немецко-фашистской оккупации в 1942 г. Поскольку здание храма было разобрано в 1936 г., община заняла здание церковной
1
2
3

ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 324. Л. 74.
Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 37.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 70 об.
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сторожки, построенное в 1895 г.1 и занимаемое до войны школой. 7 февраля
1945 г. райисполком передал школьное здание (бывшую церковную сторожку) церковной общине в бессрочное и бесплатное пользование2.
Община была зарегистрирована уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР по Ростовской области 8 февраля 1945 г.3
16 июля 1954 г. община обратилась к уполномоченному с просьбой
о пристройке алтаря4.
В октябре 1954 г. исполком райсовета Самарского района принял решение об изъятии школьного здания у православной общины5. 26 ноября 1954 г.
было принято решение о передаче церковной сторожки, занимаемой общиной, под школу на уровне Ростовского областного исполнительного комитета6. Причина изъятия здания была объяснена следующим образом: «В настоящее время в Новониколаевской НСШ 280 учащихся, 5 классных комнат,
14 классов, для размещения которых школа арендует жилой дом. Новониколаевская НСШ не имеет возможности выполнить директивные указания
XIX съезда партии о политехническом обучении, ввиду отсутствия помещения под оборудование учебных мастерских»7.
23 апреля 1955 г. община приобрела жилой дом у И.П. Михайличенко8.
18 марта 1955 г. община получила разрешение на переоборудование молитвенного дома9. 15 мая 1955 г. в нем было совершено первое богослужение10.
В июле 1956 г. община ходатайствовала о выделении земли для устройства ограды, но получила отказ11.
ГАРО. Ф. Р-4173.Оп. 4. Д. 255. Л. 1.
Там же. Л. 129.
3
Там же. Л. 9.
4
Там же. Л. 127.
5
Там же. Л. 132.
6
Там же. Л. 128.
7
Там же. Л. 134.
8
Там же. Л. 144.
9
Там же. Л. 142.
10
Там же. Л. 145.
11
Там же. Л. 156.
1
2
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Николаевский молитвенный дом 1950-е годы

В 1961 г. местные власти начали кампанию по закрытию молитвенного
дома. 8 декабря 1961 г. был уволен за штат священник С. Брикин, прекратив
проведение богослужений в ноябре. Благодаря активной деятельности местного исполкома 15 членов церковной двадцатки подали заявления о выходе
из исполнительного органа молитвенного дома. На дверях храма было вывешено объявление о распаде двадцатки, и «новых заявлений от верующих,
желающих быть членами двадцатки, не поступило»1.
8 февраля 1962 г. Самарский райсовет принял решение о снятии с регистрации религиозного православного общества в селе Новониколаевка.
16 марта 1962 г. это решение утвердил Ростовский облисполком2. Здание молитвенного дома, перестроенное из приобретенного на средства общины жилого дома, должно было быть передано семилетней школе «для учебно-про1
2

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 255. Л. 201.
Там же. Л. 203.
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изводственных нужд»1. Окончательное решение о ликвидации православной
общины в с. Новониколаевка было принято Советом по делам Русской Православной Церкви 31 мая 1962 г.2

Духовенство Николаевского молитвенного дома в послевоенный период3

Период служения
в с. Новониколаевка
священнослужители
Петров Федор Петрович, свящ.
18.06.1944 – 21.04.1945
ФИО

Шимко Григорий Филиппович, свящ. 18.02.1946 – конец 1946

1
2
3

Кубанков Георгий Венедиктович, свящ.
Мирошников Петр Максимович, свящ.
Омельченко Павел Михайлович, свящ.
Гулевич Иван Поликарпович, свящ.

09.12.1946 – 23.08.1947
24.07.1947 – 25.11.1948
10.01.1949 – 28.03.1949
с 06.06.1949

Петров Василий Николаевич, свящ.

15.11.1949 – 02.02.1950

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 255. Л. 207.
Там же. Л. 212.
Таблица составлена на основании дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 255.
144

Примечания
выбыл в другую епархию

уволен за штат

ХРАМЫ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИО
Степчук Виктор Кузьмич, свящ.

Период служения
в с. Новониколаевка
11.04.1950 – 12.06.1950

Примечания

Мирный Михаил Герасимович, свящ. с 29.06.1950
Горгулевский Павел Иванович, свящ. 1.12.1950 – октябрь 1951

уволен за штат

Муроволов Кирилл Андреевич, свящ. с 12.10.1951
Белянский Дмитрий Федосеевич, свящ. январь 1953 – август 1955
Брикин Симеон Никифорович, свящ. август 1955 – 8.12.1961
уволен за штат
церковнослужители
Попов Харитон Иванович, псаломщик июль 1942 – 23.12.1946
Алексеенко Леонтий Владимирович, 20.04.1950 – январь 1951
псаломщик
с января 1952

Фотография с сайта: http://rostoveparhia.ru

Николаевская церковь с. Новониколаевки возобновила свою жизнь в 1991 г.
В этот год общине было передано здание бывшего магазина, с момента предоставления которого начались работы по его реконструкции. Было устроено
отопление, построены алтарь, притвор, установлены купол и крест, полно145
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стью завершено внутренне убранство храма, воздвигнут иконостас. В 2002 г.
было начато строительство трапезной и помещения церковной лавки. В 2006 г.
в храме устанавливался иконостас, была выполнена отмостка и заменены
окна, изготовлена мебель для воскресной школы.
В 2007 г. заменена проводка в храме, производилась газификация. В 2008 г.
заменили полы, проводку, газифицировали здание храма1.
Адрес храма: 346755, Ростовская область, Азовский район,
с. Новониколаевка, пер. Кооперативный, 3

Новотроицкое, село
(Васильево-Петровская волость).
Церковь во имя иконы Божией Матери
Живоносный Источник
Построена в 1893 г. Деревянная. Страховые документы дают следующее
описание храма: «Деревянная, обшита тесом, окрашена снаружи и внутри.
Покрыта железом. Длина церкви с колокольней 27 арш., ширина 20 арш.,
высота 7,5 арш. 5 глав: одна большая и четыре малых. Иконостас длиною
10 арш., высотою 19 арш. Печей две»2.
В приходе две школы: церковно-приходская и школа грамоты3.
Духовенство на 1913 г.: свящ. Александр Павлович Сидоренко, 1886 г.р.
(в с. Новотроицком с 1912 г.); псаломщик Иоанн Бахтаров4.
О судьбе храма в 1930-е гг. повествует письмо председателя церковного
совета Н.Г. Иванченко: «В Ново-Троицком5 Самарского района была церковь
1

2
3
4
5

Информация с официального сайта Донской митрополии: http://rostoveparhia.ru/
eparhija/blagochinija/azovskoe-blagochinie/prihody/nikolskii-prihod-s-novo-nikolaevka#!prettyPhoto/0/
Цит. по: Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 72.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 369.
Там же. С. 370.
Устаревнее наименование с. Новотроицкое.
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<…> которая правительством сломана для государственных нужд; [у] этой
церкви было здание караулка, которая в настоящее время имеется. Вокруг
этого здания колхоз в 1937 г. посадил сад с аллеями. В этом здании в 1937 г.
колхоз строил электрическую станцию, которая впоследствии была разломана. С 1938 г. по 1942 г. это здание было приспособлено для школы I и II классов, но занятия производились периодически, так [как] для школы зданий
хватает без этой караулки»1.
Послевоенный период. Церковная община возродилась в октябре 1942 г. во
время немецко-фашистской оккупации по инициативе верующих. Поскольку
к этому времени храм был разрушен, община для проведения богослужений
заняла клуб колхоза. В апреле 1943 г. председатель колхоза им. Крупской
предложил церковному совету освободить здание клуба и перенести богослужения в помещение бывшей церковной караулки. В августе 1943 г.
им снова было предложено освободить помещение под предлогом необходимости разместить в нем школу2. В ответ на письмо церковного совета
от 9 января 1944 г. в адрес Ростовского областного исполнительного комитета с просьбой вернуть церковной общине здание сторожки, 28 октября 1943 г.
последовал отказ в возврате от председателя Самарского сельского исполнительного комитета. 27 июля 1944 г. было вынесено решение Исполнительного комитета Ростовского областного совета об отказе в возвращении верующим караулки3.
В дальнейшем церковь не возрождалась. Ныне в селе храма не имеется.

1
2
3

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 276. Л. 3.
Там же. Л. 3.
Там же. Л. 1, 4.
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Обуховка (Обуховский),
хутор (Елизаветинской станицы).
Церковь Преображения Господня
Каменная, трехпрестольная. Престолы: Преображения Господня; св. прмч.
Андрея Критского; свв. равноапп. Царей Константина и Елены.
Ходатайства о начале строительства церкви начались в 1861 г. Управление Наказного Атамана Войска 24 марта 1861 г. обратилось к Высокопреосвященнейшему Иоанну (Доброзракову), архиепископу Донскому и Новочеркасскому. В письме говорилось: «Елисаветовское станичное Правление,
при рапорте от 15 сего Марта, препроводило ко мне общественный приговор, об исходатайствовании разрешения на постройку в хуторе Абуховском
той станицы молитвенного дома, во внимание к нуждам, подробно изъясненным в означенном приговоре. Вполне одабривая таковое желание жителей
Еслисаветовской станицы, я имею честь препроводить на благоусмотрение
Вашего Высокопреосвященства в подлиннике приговор общества оной и покорнейше просить Вашего Архипастырского благословения на возведение
в хуторе Абуховском молитвенного дома и последующем не оставить меня
Вашим уведомлением, для объявления обществу Елисаветовской станицы.
Наказной Атаман, генерал-адъютант, Хомутов»1.
Разрешение на строительство церкви было получено достаточно быстро,
и уже 17 августа 1861 г. Еслисаветовское станичное правление в лице Наказного Атамана генерал-адъютанта М.Г. Хомутова ходатайствовало о разрешении на освящение места, «назначенного к постройке молитвенного дома»2.
22 августа 1861 г. состоялось освящение места будущей стройки, которое
совершил благочинный г. Новочеркасска священник Александровской церкви Иоанн Диков3.
1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5080. Л. 1–1 об.
Там же. Л. 6.
Там же. Л. 8.
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Трудами местных казаков Преображенская церковь возводилась достаточно быстро, и уже в 1864 г. начались ходатайства о назначении священника.
Преображенская церковь хут. Обуховского была освящена 3 июля 1866 г.1
благочинным г. Новочеркасска священником Иоанном Диковым2. До 1890 г.
она была до половины каменная, с деревянным верхом и каменной колокольней. Престол в ней был один – во имя Преображения Господня3.
В 1886 г. Преображенская церковь была расширена по разрешению Высокопреосвященнейшего Митрофана (Вицинского), архиепископа Донского
и Новочеркасского. В 1890 г. по разрешению Высокопреосвященнейшего
Макария (Миролюбова), архиепископа Донского и Новочеркасского, был
устроен первый придел, в котором освящен престол во имя св. преподобномученика Андрея Критского4. В 1894 г. по разрешению того же Преосвященнейшего был устроен второй придел во имя свв. равноапп. Царей Константина и Елены.
В августе 1910 г. прихожане и священнослужители Преображенской
церкви обратились в Областное правление Войска Донского с ходатайством
о расширении церкви и устройстве водяного отопления. 31 августа 1910 г.
проект был утвержден инженерами строительного отделения и Областное
правление вынесло определение: «Разрешить перестройку согласно утвержденного проекта»5.
В 1911 г. причт и священнослужители Преображенской церкви обратились к городскому архитектору Ростова-на-Дону Г.Н. Васильеву с просьбой
о проектировании колокольни. Проект 4-ярусной колокольни при Преображенском храме хутора Обуховского был готов к 1912 г. В 1912 г. причт и члены строительного комитета по постройке храма в хут. Обуховском вновь об1
2
3

4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5080. Л. 56.
Там же. Л. 58.
ГАРО. Оп. 3. Д. 6990. Л. 57. Д. 7159. Л. 55. Д. 8246. Л. 28. Д. 8500. Л. 86. Д. 8723. Л. 36. Д.
8864. Л. 108. Д. 9225. Л. 61.
ГАРО. Д. 9363. Л. 55. Д. 9505. Л. 65.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 2006. Л. 202–202 об.
149

А.В. Шадрина

ратились в Областное правление Войска Донского с ходатайством о расширении храма – строительстве колокольни по проекту архитектора Г.Н. Васильева. Расширение храма планировалось произвести на средства церковного
попечительства. Доверенным архитектором попечительства был архитектор
Г.Н. Васильев. Областное правление Войска Донского вынесло следующую
резолюцию по рассмотрению дела: «По разсмотрении вышеизложенного
Областное Правление, руководствуясь ст. 99 устава строительства, полагает: разрешить расширить каменную церковь в хуторе Обуховском, Елисаветовской станицы, согласно проекту, каковой и представить к надлежащему
утверждению…»1.
О дате завершения строительства колокольни упоминаний нет, но скорее
всего, строительство было завершено уже в 1913 г.
Состав причта. Штат священнослужителей и церковнослужителей Преображенской церкви хутора Обуховского был утвержден в 1864 г. Он состоял
из одного священника, одного дьячка и одного пономаря.
В 1884 г. в штате Преображенской церкви числился диакон2. Однако
в 1886 г., в связи с началом перестройки церкви, штат был временно сокращен и состоял из одного священника и псаломщика. Диаконское место было
«праздно впредь до улучшения материального быта прихожан церкви по
определению Духовной консистории и утверждению Его Высокопреосвященства Макария (Миролюбова) от 1 июля 1889 года за № 4996». С 12 января 1895 г. диаконская вакансия была вновь объявлена свободной3.
В связи с окончанием расширения церкви состав причта также был
расширен, и с 1898 г. состоял из двух священников, диакона и двух псаломщиков4.

1
2
3
4

ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 2103. Л. 419–419 об.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 8246. Л. 29 об. – 30.
Там же. Д. 9730. Л. 63.
Там же. Д. 10052. Л. 30.
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Преображенская церковь хут. Обуховка. 2010 г.
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Интерьер Преображенской церкви хут. Обуховка. 2010 г.
В центре – последний настоятель протоиерей Николай Дяур

Клир Преображенской церкви хут. Обуховка с 1870 по 1923 г1.
Имена

Годы служения

Священники
Китайский Андрей, свящ.

05.08.1864 – 23.10.1870

Киреев Алексей Андреевич, свящ.

06.12.1870 – ?

Ковалевский Иоанн Алексеевич, свящ.

23.04.1895 – последнее упоминание
датируется 1923 годом
Диаконы

Мартынов Виссарион Михайлович, диакон 25.12.1885 – 1886
1

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 6990. Л. 58 об. Д. 8246. Л. 31 об. Д. 8500. Л. 87 об. Д. 8723. Л. 40 об.
Д.8864. Л. 110 об. Д. 9225. Л. 64 об. Д. 9505. Л. 67 об. – 69. Д. 9623. Л. 57 об. Д. 9730. Л. 66
об. Д. 10052. Л. 32 об. Д. 10282. Л. 138 об. Д. 10629. Л. 168 об. Д. 11666. Л. 233 об. – 234.
Д. 10957. Л. 168 об. Д. 11486. Л. 214 об. – 216. Д. 11666. Л. 230 об. – 231 об. Д. 11752. Т. II.
Л. 231 – 233. Оп. 5. Д. 836. Л. 1. Ф. Р-3762. Оп. 1. Д. 1. Л. 8 об.
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Имена

Годы служения

Евфимиев Константинич, диакон

1888

Феденко Дмитрий Дмитриевич, диакон

с 20.08.1895

Жаханович Петр Иоаннович, диакон

с 24.04.1898

Андреев Федор Стефанович, диакон

18.12.1906 – 1909

Лихолитов Михаил Александрович, диакон с 18.06.1909
Дьячки, пономари и псаломщики
Зорин Александр Петрович, пономарь

с 29.09.1867

Алфеев Андрей Михайлович, псаломщик

18.11.1864 – умер 18.07.1892

Алфеев Алексей Андреевич, псаломщик

05.11.1892 – 01.05.1898

Черемисов Василий Феоктистович, пса- 20.05.1895 –
ломщик
Кужелев Маркиан Григорьевич, псаломщик 21.05.1898 – 18.09.1908
Студеникин Георгий Степанович, псаломщик 18.06.1903 – 29.07.1904
Антонов Василий Петрович, псаломщик

13.07.1905 – 22.02.1910

Устиновский Владимир Николаевич, пса- 19.09.1908 – последнее упоминание
ломщик
датируется 19231
Дорошевский Тимофей Иванович, испол- 9.03.1910 – ?
няющий должность псаломщика
Церковные старосты
Рудаков Илья Григорьевич

с 18.03.1875

Шведиков Александр Адрианович

с 16.03.1878

Стрельцов Иван Алексеевич

с 10.02.1887

Лиманов Василий Васильевич

с 3.05.1889

Крамарченков Стефан Яковлевич

с 20.02.1893

Стрельцов Иван Алексеевич

с 1903

Панфилов Петр Аркадиевич

с 18.12.1905

Стрельцов Иван Алексеевич

с 20.02.1909
Просфорни

Алесютина Марфа Семеновна

с 1864

Зорина Екатерина Ивановна

с 1872 по 1874

Архипова Марья Ивановна

с 23.08.1874
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Имена

Годы служения

Ермоленкова Пелагия Васильевна

с 1.09.1883

Карпова Анна Семеновна

с 1.05.1885

Кораблинова Александра Алексеевна

1891

Сорокина Параскева Антоновна

с 1892

Митропольская Параскева Дмитриевна

с 1895

Кужелева Варвара Семеновна

с 7.05.1908

Образование в хут. Обуховский. С 1864 г. по 1873 г. псаломщик Андрей
Михайлов Алфеев занимался «безмездным обучением детей», за что 9 декабря 1867 г. был награжден книгою архиепископом Донским и Новочеркасским Платоном1, а 14 мая 1868 г. за отлично-честное поведение и усердную службу Церкви Божией Донской Духовной Консисторией награжден
похвальным листом2.
В декабре 1873 года в хут. Обуховском было открыто Министерское приходское училище, законоучителем в которое дирекцией училищ Донской области был назначен священник А. Киреев. С 1901 г. до закрытия училища
его учителем был диакон П. Жаханович. С 1896 г. это училище числилось
как мужское3.
В 1890 г. было открыто смешанное министерское приходское училище
в хут. Рогожинский, который относился к приходу Преображенского храма
хут. Обуховский. Его бессменным законоучителем до закрытия также был
священник Алексий Киреев. Учителями Рогожинского министерского училища были: В.Федоров (из казаков) с 1890 г. по 1893–1896 г.; дочь псаломщика Екатеринославской епархии девица Александра Николаева Беззобова
с 1896 г.; И. Орлов с 1898 г.; А. Климентов с 1901 г.4
15 октября 1895 г. в хут. Обуховском была открыта церковно-приходская
школа грамоты. В 1898 г. она была переименована в одноклассную церков1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9505. Л. 67 об.
Там же. Л. 68 об.
Там же. Л. 62 об. Д. 10629. 158. Д. 10052. Л. 31.
Там же. Д. 9363. Л. 56. Д. 10052. Л. 31. Д. 10629. Л. 158.
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но-приходскую школу. С 1901 г. церковно-приходская школа числилась как
женская. Заведующим церковно-приходской школы от основания до закрытия был священник И. Ковалевский. Учителя: диакон Д. Феденко с 15 октября 1895 г.; диакон П. Жаханович с 1901 г. С 1901 г. в школе преподавали
также учительницы: М. Попова с 1901 г.; Е. Маноцкова с 1903 г.1
В 1896 г. при Преображенской церкви хут. Обуховского было открыто
приходское Министерства народного просвещения женское училище. Законоучителем женского приходского училища от основания до закрытия был
священник И. Ковалевский. Учительницы: Н. Михеева, окончившая курс
женской гимназии с 1896 г.; М. Ребрикова с 1901 г.2
В отличие от многих православных храмов Донской области, Преображенская церковь была одной из очень немногих, не закрытых в годы советской власти. Несмотря на решения Азовского райисполкома и Ростовского
облисполкома от 15–18 октября 1940 г. о закрытии Преображенской церкви
хут. Обуховки (обусловить ликвидацию храма пытались, инкриминируя общине нарушение договора и правил культа /невыполнение предусмотренного
договором ремонта, неправильный учет и хранение культового имущества/,
на основании ст. 43 Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8. IV-29 г.3)
храм отстояли местные жители.
Свидетельством подвига защиты Преображенской церкви от закрытия
и разрушения стала трагическая судьба Григория Васильевича Назаренко.
По свидетельству его внучки Шкурат (Назаренко) Татьяны Петровны с 1938 г.
по 1940 г. Назаренко Г.В. был «председателем церковной общины (двадцатки)». Именно он организовал прихожан для круглосуточной охраны церкви,
за что был арестован 24 июля 1940 г. УНКВД по Ростовской области и осужден по статье 58 п. 10 ч. I УК РСФСР на 8 лет заключения в исправительно-трудовом лагере без права переписки4. После окончания срока наказания
1

2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10052. Л. 31. Д. 10282. Л. 136. Д. 10629. Л. 158. Д. 10052. Л. 31, 33
об. Д. 11957. Л. 163.
Там же. Д. 10052. Л. 31. Д. 10629. Л. 158.
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 255. Л. 1, 18.
Документы о реабилитации Назаренко Г.В., хранящиеся в личном архиве Шкурат (Назаренко) Т.П.
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по неизвестной причине Назаренко Г.В. не вернулся в хут. Дугино Азовского
района Ростовской области, в котором проживал до ареста с женой и четырьмя детьми.
Послевоенный период. 7 апреля 1944 г. состоялось собрание прихожан Преображенской церкви хут. Обуховка, на котором присутствовало 328
человек1. На собрании было решено в соответствии с законом зарегистрировать общину в Совете по делам Русской Православной Церкви. Договор
с местным исполкомом о передаче церкви и церковной сторожки в бесплатное пользование церковной общине был подписан 10 июля 1944 г2. Община
была зарегистрирована уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР по Ростовской области 24 ноября 1944 г.3 и продолжает богослужебную деятельность до настоящих дней.
Клир Преображенской церкви хут. Обуховка с 1942 г. по настоящее время4.
ФИО
священнослужители

Годы служения
в хут. Обуховка

Христиановский Василий Васильевич, священник

1942 – 1950

Крюков Николай Иванович, священник
Прокопенко Стефан Григорьевич, диакон

диакон: декабрь 1943
священник: март 1944 –
февраль 1959
28.05.1946 – 1952

Кузнецов Петр Петрович, диакон

05.03.1952 – 23.08.1952

Беляев Василий Васильевич (иеродиакон Феодосий) 15.12.1952 – 1953
Литвиненко Николай Петрович, диакон
03.09.1953 – 1956

1
2
3
4

Малиновский Леонид Павлович, диакон

сентябрь 1956

Полянский Петр Андреевич, священник

09.05.1957 – 16.01.1958

Шантыко Владимир Николаевич, 2-й священник

08.09.1958 – 13.11.1961

Васильев Петр Григорьевич, священник

29.11.1961 – 23.08.1967

Тартанов Николай Константинович, священник

06.09.1967 – 24.05.1968

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 99. Л. 13.
Там же. Д. 303. Л. 3.
Там же. Д. 99. Л. 17.
Таблица составлена на основании дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 99.
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Ралицкий Петр Иванович, священник

Годы служения
в хут. Обуховка
14.06.1968 – 2.03.1970

Макаренко Виталий Елевферьевич, протоиерей

02.12.1969 – июнь 1970

Голотвин Михаил Афиногенович, протоиерей

18.06.1970 – 22.02.1973

Бабкин Митрофан Прокопьевич, протоиерей

22.02.1973 – март 1974

Голотвин Михаил Афиногенович, протоиерей

01.06.1974 – 10.06.1977

Макаренко Виталий Елевферьевич, протоиерей

07.04. – 07.05.1974

Пикулев Михаил Романович, священник

11.04.1974 – июнь 1977

Кузнецов Владимир Петрович, священник

10.06.1977 – октябрь 1978

Петренко Георгий Никитич, священник

29.11.1978 – сентябрь 1981

Ермилов Сергей Александрович, священник

с 24.09.1981

Дяур Николай, протоиерей

с 1985 по настоящее время

ФИО

церковнослужители
Щербаков Владимир Степанович, псаломщик

1944 – март 1946
с 4 сентября 1951 г.

Адрес храма: 346742, Ростовская область, Азовский район,
х. Обуховка, ул. Кольцевая, 20 а.

Овощной, поселок.
Приход в честь Усекновения
главы Иоанна Предтечи
Приход во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи был основан и зарегистрирован в 2009 г. Для общины была выделена комната при местном клубе. Комната используется как часовня. По понедельникам в ней совершается
молебное пение акафиста св. Иоанну Предтече.
Строительство храма не ведется.
Адрес храма: 346750, Ростовская область, Азовский район,
пос. Овощной, ул. Комсомольская, 11 б.
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Отрадовка, село
Постройка церковного здания, предполагавшегося к освящению в честь
св. вмч. и целителя Пантелеимона, началась в 2002 г. по инициативе председателя местного колхоза. На сегодняшний день церковь не освящена, богослужения в ней не совершаются.
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Павловка, хутор
Храм в хуторе Павловка был построен, скорее всего, перед революцией,
и сегодня о нем не осталось никаких сведений, кроме постановления от 11 мая
1935 г. о ликвидации общины1.

Пешково, село
(Глафировская волость).
Церковь во имя св. ап. Иоанна Богослова
К 1858 г. жители Пешково обратились к екатеринославскому епископу
за разрешением устроить в своем хуторе церковь. Церковь строилась на
средства общества. Доверенными лицами общества по постройке церкви
были крестьяне Пешково Даниил Белан и Андрей Роменский2.
Построен храм в 1863 г., освящен в 1864 г.3 Строительство продолжалось
с 1859 г. по 1863 г4. Деревянная, однопрестольная. По страховым документам церковь была построена на каменном фундаменте, обшита тесом снаружи и покрашена краской. Покрыта железом. Длина церкви с колокольней
18 саж., ширина 10 саж., высота до верха карниза 3 саж. Одна большая глава
и 4 малых. Иконостас длиной 10 арш., высотой 9 арш. Печей нет. Колокольня
3 яруса, общей высотой до верха карниза 7 саж.5
По описанию 1901–1902 гг. церковь была «деревянная, пятиглавая, стиль
наиболее подходящий к византийскому, имеет форму креста. Колокольня соединена с церковью, колокола все новейшей работы, без украшений. Ограда
железная на каменном фундаменте6.
1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 1 об.
ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 163.
Там же. Л. 164.
Там же. Л. 164 об.
Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 53.
ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 164.
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Снаружи и внутри церковь окрашена масляной краской. Церковное стенное письмо на масле. В первый раз церковь была окрашена ровно, без росписей и орнаментов. Расписан был только купол (Св. Троица) и средний ярус
Евангелистами. С 1884 г. по 1898 г. были выполнены росписи: в трапезной
во всю длину потолка изображен Покров Пресвятой Божией Матери, между
простенками иконы в киотах. Около арки, отделяющей трапезную от средней части, – иконы Пресвятой Богородицы: с южной стороны образ «Скоропослущницы» Киевского письма с апликовой ризой в 2½ аршин длины
и 2 аршина ширины, с северной – “Достойно есть” Афонского письма на
гладкой доске. Каждая из них вставлена в резную золоченую сень; обе иконы – дар прихожан. В центре арки, ниже ее, подвешена в киоте-звезде икона,
написанная на рыбе камбале – с одной стороны образ Пресвятой Богородицы, с другой – св. ап. и евангелист Иоанн Богослов; икона пожертвована
неизвестными лицами1.
Средняя часть храма состоит из трех ярусов, из которых каждый расписан стенной живописью; в первом ярусе с западной стороны – благословение
Спасителем детей; южной – изгнание торговцев из храма; с северной – явление
Бога Аврааму; второй ярус: восток – видение Иаковом лествицы; запад – Синайское законодательство; южная – гибель Содома и Гоморры; северная – жертвоприношение Исаака; по углам этого яруса – Евангелисты с символами.
3-й ярус: восток – Пресвятая Богородица, а по остальным главным и второстепенным сторонам – ветхозаветные пророки. В алтаре расписан только
потолок – во всю длину Бог-Слово. В южном приделе на потолке роспись
Вознесение Господне; в северном – Сошествие Св. Духа на апостолов. Все
росписи выполнялись в разное время крестьянином Харьковской губернии
Изюмского уезда Борисовской волости Тимофеем Казаковым2.
Церковь деревянная, четырехугольная, с выдающимися боковыми приделами. Верх церкви восьмигранный, в нем окна с разноцветными стеклами,
пять глав. Первая большая и четыре вокруг. Колокольня четырехугольная во1
2

ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 164 об.
Там же.
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круг с такими же главками и окрашена по дереву желто-алою краскою с разными оттенками. Крыша светло-зеленой краской. Внутри пол деревянный,
амвон тоже, клиросы окрашены желто-алой краской, внутри стены темно-голубой краской, с особенными оттенками. Изображения икон, стоящих возле стен, писаны на деревянных досках, имена иконописцев не проставлены.
На алтаре иконы Спасителя, Матери Божией, святителя Николая и Иоанна
Богослова с металлическими окладами. Все остальные иконы местночтимые
писаны. Престол и жертвенник деревянные, окрашены краской голубо-алого
цвета»1.
Священники села Пешково: с 1864 г. по 1869 г. – священник Василий
Соловьев; в 1870 г. – священник Феодосий Егоров; в 1871 г. священническое
место было вакантным; с 1872 г. по 1878 г. – священник Григорий Говоров;
с 1879 г. по 1884 г. – священник Елисей Терлецкий; с 1884 по 1898 г. – священник Димитрий Чехранов; с 1899 г. – священник Димитрий Щербаковский2.
В 1913 г. в причт Иоанно-Богословской церкви входили: свящ. Лаврентий
Никифорович Могилевский, 1870 г.р.; псаломщик Андрей Иоаннович Голоносов, 1890 г.р.3
Из священников, много потрудившихся на пользу церкви и прихода, видное место занимал священник Димитрий Чехранов. При нем церковь была
расписана, устроены два придела, поднят купол, устроена железная ограда,
основана и выстроена церковно-приходская школа. По его же инициативе общество выстроило мост через Каялу, которую до тех пор переходили вброд.
До революции в приходе действовало две школы: церковно-приходская,
открытая в 1884 г.4, и земская5.
Храм был закрыт и разрушен в 1930-е гг. Постановление о ликвидации
православной общины было принято 28 января 1936 г.6
1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 58 об.-59.

Там же. Л. 163.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 378.
ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 163-163 об.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 378.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 1 об. 60 об.
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Послевоенный период. Община была зарегистрирована уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров
СССР по Ростовской области 24 ноября 1944 г.1
Для совершения богослужений 12 сентября 1944 г. община Иоанно-Богословской церкви пос. Пешково заключила договор об аренде дома у Ф.И. Горбань. Дом располагался по 3-й улице2. После перестройки здание молитвенного дома было деревянным, кроме пристроенного алтаря из самана. Размер
дома без алтаря составлял 50 кв. м. Крыша камышовая, потолок сделан из
дикта, окрашен и приподнят в виде арки к самой крыше. В церковном дворе
был построен жилой дом для священника3.

Молитвенный дом св. ап. Иоанна Богослова с. Пешково. 1950- е гг.

В ночь с 24 на 25 октября 1954 г. молитвенный дом был сожжен злоумышленниками4. Пожар совпал по времени в моментом прощания свящ.
В. Христиановского, уходившего за штат5.
1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 62. Л. 10.
Там же. Л. 2–2 об.
Там же. Л. 66.
Там же. Л. 66.
Там же. Л. 66.
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19 ноября 1954 г. Ростовское епархиальное управление сообщило, что
«храм в селе Пешково следует считать ликвидированным, а церковную общину /верующих/ – присоединенной к приходу села Головатовки»1.

Интерьер Иоанно-Богословской церкви. Начало 1950-х гг.

Последовавшие ходатайства об открытии молитвенного дома удовлеттворены не были.
Духовенство Иоанно-Богословского молитвенного дома с. Пешково в послевоенный период2
ФИО

Время служения
в с. Пешково
священнослужители

Ткаченко Петр Семенович, свящ.

1943 – 3.10.1948

Христиановский Василий Васильевич, свящ. 1948 – 22.10.1954
церковнослужители
Куликов Федор Иванович, псаломщик

1
2

с 20.09.1942

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 62. Л. 73.
Таблица составлена на основании дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 62.
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Приход Иоанно-Богословской церкви был возрожден в 2003 г. (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 11 апреля 2003 г.). Богослужения проводятся в здании молитвенного дома1. В настоящее время строится кирпичный
1

Информация с официального сайта Донской митрополии: http://rostoveparhia.ru/eparhija/
blagochinija/azovskoe-blagochinie/prihody/prihod-apostola-ioanna-bogoslova-s-peshkovo#!prettyPhoto/0/
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храм. 18 сентября 2012 г. в селе Пешково Азовского района по благословению
митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) было совершено освящение куполов строящегося храма в честь св. ап. Иоанна Богослова.
Освящение совершил настоятель храма Святой Троицы г. Азова протоиерей
Сергий Бабенцев в сослужении настоятеля храма св. ап. Иоанна Богослова
с. Пешково иерея Михаила Бабенцева и духовенства Азовского благочиния.
На освящении присутствовали заместитель губернатора Ростовской области
Сергей Горбань, глава Азовского района В.Н. Бевзюк, глава Пешковского сельского поселения Е.А. Олейник, члены попечительского совета храма и жители
села Пешково1.

Молитвенный дом с. Пешково. 2012 г.
1

Информация с официального сайта Донской митрополии: http://rostoveparhia.ru/
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Строящийся храм св. ап. Иоанна Богослова с. Пешково. 2012 г.

Адрес храма: 346760, Ростовская область, Азовский район,
с. Пешково, пер. Октябрьский, 22

Победа (Веселая Победа), хутор.
Храм Всех святых
Построена в 1896 г. Кирпичная, на каменном фундаменте, цоколь снаружи отделан цементом. Внутри церковь оштукатурена, пол асфальтовый,
а в алтаре и на амвоне – ксилолитный (искусственный камень). Покрыта белым железом. Длина колокольни 2 саж. 12 вершков, притвора 3 саж. 1 аршин
4 вершка, длина храма 5 саж. 1 аршин 14 вершков, алтаря 2 саж., а общая
длина храма 13 саж. 1 арш. 4 вершка, ширина храма и колокольни – 5 саж.
1 арш. 8 вершков. Главы: одна большая на куполе, четыре по углам и одна
на колокольне. Во втором ярусе колокольни просвет без рам и стекол, в 3-м
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ярусе, где колокола, 8 просветов с железными до половины решетками. Иконостас медный, посеребренный, длиной 4 саж 1,5 арш., высотою 1 саж. 2,5 арш.
Колокольня в 3 яруса, общей высотой до верха карниза 7 саж. 1 аршин1.

Интерьер храма Всех святых хут. Победа. 2012 г.

В 1930-е гг. храм был полностью разрушен. В 2012 г. началось строительство часовни на месте разрушенной церкви.
Храм Всех святых был возрожден в 1992 г. Правление хутора выделило
для общины здание магазина, которое было переоборудовано. Богослужения в храме совершаются штатным клириком Вознесенской церкви с. Койсуг
священником Валерием Шильченко.

1

Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 75–76.
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Победа (Веселая Победа), хутор.
Церковь сцв. вмч. Виктора
Храм-часовню во имя св. мч. Виктора начали возводить в 2009 г. В 2011 г.
строительство было окончено.

Церковь св. мч. Виктора хут. Победа. 2012 г.

346753, Ростовская область, Азовский район,
хутор Победа, ул. Филипченко, 55 В.
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Порт-Катон, село (Глафировская волость).
Покровская церковь
Каменная. Однопрестольная. Построена в 1900 г. на берегу Азовского
моря1.
Духовенство на 1913 год: свящ. Иоанн Федоровский; псаломщик Александр Васильевич Григорьев, 1882 г.р.2
В 1913 г. в селе действовала школа Министерства народного просвещения.

Фотография из кн.: Литвиненко В.И. Села Приазовья. Историко-краеведческие
материалы. С. 98.
1
2

Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 377, 378.
Там же. С. 378.
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О бытии Покровской церкви с. Порт-Катон в 1930-х гг. сохранились
сведения в фондах Государственного архива Российской Федерации: 18 августа 1836 г. церковный совет Покровской церкви с. Порт-Катона обратился в Комиссию по культам: «В начале июля месяца сего 1936 г. мы подали
заявление на имя Ц.И.К. о том, что у нас местная власть отбирает сторожку, которая необходима нам для квартиры церковного сторожа и всех молящихся, которые во время перерыва между утреней и обедней могли бы
погреться зимой»1.
Покровская церковь была закрыта и снесена в 1937 г.2 Община была ликвидирована постановлением Порт-Катонского сельского совета от 2 октября
1938 г. (приказ 44, пункт 86)3.
Послевоенный период. Богослужебная деятельность общины Покровской церкви с. Порт-Катон была возобновлена во время немецко-фашистской оккупации в 1942 г.4
Документы на регистрацию общины уполномоченным Совета по делам
Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР по Ростовской
области были переданы Азовском исполкомом 10 октября 1945 г.5 Поскольку
здание храма было разрушено, в октябре 1944 г. община подписала с исполкомом договор об аренде глинобитного саманного дома, крытого камышом6.
7 ноября 1945 г. общине верующих было передано под молитвенный дом здание бывшей церковной сторожки, построенное в 1913 г. и до Великой Отечественной войны занимаемое Порт-Катоновским отделением связи7. После
закрытия, здание церкви было продано финорганами колхозу им. Кагановича, а сторожка сельским советом была передана под почтовое отделение8.
1
2
3
4
5
6
7
8

ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 326. Л. 57.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 186. Л. 110.
Там же. Оп. 6. Д. 303. Л. 2 об.
Там же. Оп. 4. Д. 186. Л. 104.
Там же. Л. 1.
Там же. Л. 4.
Там же. Л. 10, 84, 110.
Там же. Л. 85.
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Молитвенный дом с. Порт-Катон. 1950-е гг.

В октябре 1954 г. начальник Азовской конторы связи возбудил ходатайство о возвращении здания молитвенного дома Порт-Катоновскому отделению связи1. 21 октября 1954 г. Азовский райсовет принял решение о возвращении здания молитвенного дома отделению связи, ссылаясь на то, что
дом был передан общине по вине председателя Порт-Катонского с/совета
и уполномоченного райисполкома, которые «не разобрались по существу»2.
По неизвестной причине решение Азовского исполкома не было утверждено
и Покровский молитвенный дом существовал до 1962 г.
24 января 1962 г. исполком Азовского райсовета вновь вынес решение
об изъятии здания молитвенного дома у Покровской общины с. Порт-Катон.
1
2

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 186. Л. 84.
Там же. Л. 85.
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13 февраля 1962 г. это решение утвердил Ростовский облисполком, поясняя,
что здание молитвенного дома должно использоваться как библиотека, а «религиозное общество снято с регистрации как распавшееся и не действующее»1.
Окончательное решение о ликвидации Покровского молитвенного дома было
принято Советом по делам Русской Православной Церкви 17 марта 1962 г.2

Духовенство Покровского молитвенного дома с. Порт-Катон в послевоенный период3:
Период служения
в с. Порт-Катон
священнослужители
Олефир Гордиан Осипович, иеромонах 1930 – 05.03.1946

умер

Веселовский Константин Порфирьевич, 05.07.1946 – 26.06.1947
свящ.

уволен
за штат

ФИО

1
2
3

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 186. Л. 106.
Там же. Л. 111.
Таблица составлена на основании дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 186.
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Период служения
в с. Порт-Катон
Голотвин Михаил Афиногенович, свящ. 23.06.1947 – 20.10.1948
Федоровский Иов Васильевич, диа- 01.07.1948 – 23.11.1948
кон-псаломщик
Цыганенко Дмитрий Степанович, свящ. 04.08.1948 – 01.09.1948
ФИО

Волошенко Антон Митрофанович, свящ. 01.09.1948 – 01.10.1948
Филатов Василий Кузьмич, свящ.
04.01.1949 – 01.06.1949
Толмачев Иван Федорович, свящ.
Мананков Федор Тимофеевич, свящ.
Калина Михаил Иванович, свящ.
Федоренко Сергей Ильич, свящ.

16.06.1949 – 29.11.1949
24.01.1950 – 07.05.1954
май 1954 – 03.11.1954
03.11.1954 – 28.05.1955

Пинчук Григорий Гаврилович, свящ.
Колесников Харитон Митрофанович,
свящ.
Барсуков Григорий Иванович, свящ.
Колесников Харитон Митрофанович,
свящ.
Зорин Петр Дмитриевич, свящ.

07.06.1955 – 22.07.1955
20.07.1955 – июнь 1957
25.07.1957 – 29.10.1957
25.12.1857 – 03.12.1960
03.12.1960 – 29.06.1961

церковнослужители
Щербаков Владимир Семенович, пса- ? – март 1946
ломщик

Примечания
уволен
за штат
уволен
за штат
уволен
за штат

запрещен
в служении

уволен
за штат
уволен за штат
согласно постановлению
Епархиального совета

В настоящее время богослужения совершаются в здании молитвенного
дома.
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Покровский молитвенный дом с. Порт-Катон. 2012 г.1
Фотография с сайта: http://rostoveparhia.ru

Адрес храма: 346778, Ростовская область, Азовский район, с. Порт-Катон, ул. Центральная, 10.
Тел. (86342) 6-46-53

1

Фотография с официального сайта Донской митрополии: http://rostoveparhia.ru/eparhija/
blagochinija/azovskoe-blagochinie/prihody/pokrovskii-prihod-s-port-katon-#!prettyPhoto/0/
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Рогожкино, хутор
(Елизаветовской станицы).
Вознесенская церковь
Вознесенская церковь хутора Рогоженского (ныне хутор Рогожкино)
была построена в 1899 г. на средства прихожан. Строительство церкви легло тяжелым грузом на жителей хутора, и к концу строительства у хуторян
не хватило средств для завершения внутреннего убранства храма. С 1899 г.
по 1904 г. выстроенный храм стоял неосвященным1. Его освящение состоялось 24 сентября 1904 г. Церковь была кирпичной, однопрестольной, с деревянным куполом, покрыта железом2.
Состав причта. С момента основания и до 1920 г. штат Вознесенской
церкви хутора Рогоженского состоял из одного священника и одного псаломщика3.
Духовенство Вознесенской церкви в дореволюционный период:
Имена

Священники

Годы служения

Студеникин Георгий Степанович, священник

29.08.1904 года – 1909

Филиппов Антоний Иоаннович, священник

с 18.02.1909

Дьячки, пономари и псаломщики
Кременский Леонид Михайлович, псаломщик
27.09.1905 – 20.06.1908
Кравченков Иван Александрович, псаломщик

17.12.1908 – 31.05.1911

Церковные старосты
Крамарченков Родион Яковлевич

с 09.09.1904
Просфорни

Солдатова Мария Васильевна

с 09.09.1904

Свою историю Вознесенская церковь завершила в 1930-х гг. Постановление от 11 мая 1935 г. о ее закрытии гласило: «Ввиду того, что актом техниче1
2
3

ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 100 об.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11486. Л. 224.
Там же. Л. 224.
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ского осмотра установлено, что здание культа пришло в негодность и грозит
обвалом, верующие от производства ремонта отказались, в соответствии со
ст.ст. 36 и 43 постановления ВЦИКа и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. «О религиозных объединениях» /С.У. № 35 – 29 г. ст. 353/ решение Презид[иума] Азовского РИКа от 20/VIII-34 г. прот. № 91 о закрытии церкви в хут. Рогожкино –
утвердить. Здание культа снести согласно указаний ст. 53 вышеуказанного
закона. Реализацию культового имущества произвести в порядке ст.ст. 39 и
40 того же закона»1.
В последующем отчете Азовского районного исполнительного комитета от 29 сентября 1936 г. о закрытии церкви в хут. Рогожкино говорилось:
«Направляя при этом переписку по вопросу закрытия церкви в хут. Рогожкино сообщаем, что последняя закрыта согласно постановлению Президиума Азово-Черноморского крайисполкома от 29/V-1935 г. прот. № 15 […]
как непригодная к пользованию ввиду ветхости. Здание культа использовано на строительство школы и клуба, а культовое имущество, находящееся в
пользовании верующих, реализовано в порядке ст.ст. 39 и 40 постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. «О религиозных объединениях»2.

1
2

ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 326. Л. 68.
Там же. Л. 67.
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Самарское, село
(Васильево-Петровская волость).
Свято-Духовская церковь
Деревянная с каменной (из жженого кирпича) колокольней. Однопрестольная. Построена в 1852 г. Освящена в 1853 г. По страховым документам длина
церкви без колокольни составляла 40 арш., ширина 31,5 арш., высота 23 арш.1
Колокола имеют била2. Главы: одна большая и одна малая и по одной главе на
северной и южной сторонах. Иконостас длиной 30 арш., высотой 16 арш.3
Церковный причт первоначально состоял из священника и псаломщика.
В 1902 г. в Свято-Духовской церкви служили свящ. Автоном Иванов, свящ.
Федор Зайцев, псаломщик Алексий Башинский и диакон Иоанн Иванов (до
рукоположения служил в этой же церкви псаломщиком)4. Причт на 1913 год:
свящ. Василий Григорьевич Попов, 1878 г.р.; свящ. Владимир Петрович Колтыпин, 1890 г.р.; диак.-псаломщик Алексей Васильевич Башинский, 1862 г.р.5
В 1913 г. в приходе было два церковно-приходских училища и два земских училища6.
Свято-Духовская церковь с. Самарского была закрыта в начале 1930-х гг.
В 1935 г. здание церкви было перестроено под кинотеатр. Во время войны
оно сильно пострадало7.
Православная община прекратила свое существование постановлением
от 28 января 1936 г.8
Послевоенный период. Богослужения начали проводиться во время
оккупации в 1943 г. в здании церковной сторожки9. С приходом советской
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 31.
ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 339.
Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 31.
ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 339 об.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 370.
ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 339 об.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 123. Л. 1, 6.
Там же. Оп. 6. Д. 303. Л. 70.
Там же. Оп. 4. Д. 123. Л. 6.
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армии здание переоборудованной церковной сторожки было изъято под
лазарет, а верующим местная власть разрешила совершать богослужения
в «фойе, пристроенном к зданию бывшей церкви. Но в скорости власть попросила освободить и фойе»1. Верующие возбудили ходатайство перед местной властью о постройке временного помещения для совершения богослужений. Разрешение было дано, но хороший материал для постройки было
найти сложно и «здание было наскоро сколочено из легких досок вместимостью до 200 человек». Это здание располагалось на братском кладбище2.

Схема-план молитвенного дома, построенного в 1943 г.

Община верующих снова возбудила ходатайство перед райисполкомом
о возврате ей бывшей церкви, в которой они молились более ста лет, и в данный
момент она находится в печальном состоянии: полы и балки сорваны, железо на
кровле до половины сорвано, доски с внешней стороны до половины оборваны,
дверей и окон нет, и, несмотря на это, в ходатайстве было отказано»3.
1
2
3

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 123. Л. 9 об.
Там же. Л. 10, 11.
Там же. Л. 10.
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27 июля 1944 г. Ростовский облисполком ответил на ходатайство верующих: «Приняв во внимание, что бывшее церковное здание с 1935 г. занято
под кинотеатр райцентра и соответственно этому перестроено и что передача этого здания повлечет за собой закрытие кинотеатра, исполком облсовета
решил: ходатайство верующих села Самарское Самарского района отклонить»1. Благодаря обращению прихожан в феврале 1944 г. к председателю
Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинину, 7 февраля 1945 г. был
подписан договор верующих с исполкомом об аренде одноэтажного дощатого здания2. Община получила регистрацию уполномоченного Совета по
делам Русской Православной Церкви 8 февраля 1945 г.3
В июне 1945 г. община подала заявление с просьбой разрешения на пристройку к молитвенному дому и постройку сторожки4.

Свято-Духовский молитвенный дом с. Самарское. 1950-е гг.
1
2
3
4

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 123. Л. 1.
Там же. Л. 13.
Там же. Л. 23.
Там же. Л. 27.
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Летом 1957 г. площадь, на которой располагалось кладбище и был построен молитвенный дом, понадобилась Самарскому райисполкому для «решения вопросов благоустройства райцентра и главным образом для размещения сельхозвыставки»1.
В июне 1957 г. было дано разрешение на покупку дома в селе Самарском
по Буденновскому переулку № 64 со всеми строениями, принадлежащего
И.Ф. Рыщук2, который предполагалось перестроить под молитвенный дом3.
Однако перестройка купленного дома так и не была разрешена на уровне
облисполкома4.
26 марта 1960 г. на дверях молитвенного дома было вывешено объявление следующего содержания: «Исполком Самарского с/совета ставит в известность всех верующих села Самарского о том, что граждане, желающие
в дальнейшем удовлетворять свои религиозные потребности в молитвенном
доме села Самарского, должны явиться в сельский совет с письменным заявлением о своем согласии войти в состав двадцатки и взять на себя содержание молитвенного дома и имущество. ИСПОЛКОМ». Как гласит приписка
от руки на этом объявлении, оно было снято 3 апреля 1960 г., заявления желающих в исполком так и не поступили5.
16 апреля 1960 г. было принято решение Самарского райсовета о прекращении деятельности молитвенного дома в селе Самарском по причине распада общины. В решении говорилось: «При положительном решении этого
вопроса считать необходимым на освобождающейся территории разбить
парк, соорудить памятники В.И. Ленину и участникам гражданской войны, построить летний кинотеатр и др. объекты культурного назначения»6.
В июне 1960 г. было принято аналогичное решение облисполкома7.
1
2
3
4
5
6
7

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 123. Л. 98.
Там же. Л. 93.
Там же. Л. 98.
Там же. Л. 98 об.
Там же. Л. 133.
Там же. Л. 149.
Там же. Л. 147.
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Духовенство Свято-Духовской церкви в послевоенный период1

Время служения
Примечания
в с. Самарском
Петров Василий Николаевич, свящ. с 29.11.1944
Казаков Алексей Гаврилович, свящ. 21.07.1946 – 12.11.1953 уволен за штат
Рыщук Иван Фомич, свящ.
12.11.1953 – 08.08.1956
Забияко Федот Трофимович, свящ. 22.08.1956 – 27.01.1958
Карасев Илья Тимофеевич, свящ.
08.01.1958 – 01.07.1960 снят с регистрации
в связи с закрытием
молитвенного дома
ФИО

Свято-Духовский молитвенный дом с. Самарское. 1950-е гг.

Свято-Троицкий приход возрожден в с. Самарское в 1991 г. До настоящего времени богослужения совершались в здании молитвенного дома.
В настоящее время строится новый храм. В 2007 г. у на строящемся храме был возведен купол, установлены окна, храм был оштукатурен снаружи
и изнутри, полы залиты бетоном. В 2008 г. была перекрыта крыша, вставлены в восьмигранник купола окна, перекрыта крышу притвора, вставлены
окна и двери.
1

Таблица составлена на основании дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 123.
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Свято-Духовская церковь с. Самарское 2011 г.1
Фотография с сайта: http://rostoveparhia.ru

Адрес храма: 346751, Ростовская область, Азовский район,
с. Самарское, пер. Первомайский, 84.

1

Фотография с официального сайта Донской митрополии: http://rostoveparhia.ru/eparhija/
blagochinija/azovskoe-blagochinie/prihody/troickii-prihod-s-samarskoe-#!prettyPhoto/0/
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Семибалки, село
(Глафировская волость).
Церковь во имя свт. Николая Чудотворца
Построена в 1879 г.1 Церковь деревянная, на каменном фундаменте,
«по плану последнего изобретения, данного Екатеринославской духовной
консисторией… Полы в церкви деревянные. Алтарь, престол, горнее место,
жертвенник, иконостас, солея, амвон и клирос обыкновенные. Иконостас деревянный, хора певчих нет»2. Церковь была расписана маслом в 1898 г. маляром Казаковым, проживавшим в посаде Азов3.
По описанию страховых документов, длина церкви с колокольней составляла 13 саж., ширина 8 саж., высота 4 саж. Иконостас длиной 12 арш.,
высотой 12 арш. Колокольня в 3 яруса, общей высотой 8 саж.4
Причт состоял из одного священника и одного псаломщика. Духовенство
на 1913 г.: свящ. Авксентий Константинович Константинов, 1874 г.р., с 1900 г.;
псаломщик Владимир Крещановский5.
В 1913 г. в Семибалках действовали 3 школы: двухклассная Министерства народного просвещения; земская и сельскохозяйственная6. В здании одной из школ находилась библиотека-читальня. Библиотека была учреждена
на средства личного почетного гражданина Димитрия Васильевича Цветаева
в 1899 г.7
Николаевская церковь с. Семибалки была закрыта в начале 1930-х гг.
Община упразднена постановлением Семибалковского сельского совета
от 2 октября 1938 г. (приказ 44, пункт 86)8.
1
2
3
4
5
6
7
8

Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 378.
ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 75.
Там же. Л. 75 об.
Литвиненко В.И. Указ. соч. С. 92.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 379.
Там же. С. 378–379.
ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 76.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 2 об.
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Послевоенный период. О времени начала богослужений в период Великой Отечественной войны в с. Семибалки сведений не сохранилось.
15 января 1945 г. помещение для молитвенного дома было арендовано
у Семибалковской МТС. Помещение представляло собой кирпичный дом1. Договор об аренде был подтвержден исполкомом 16 марта 1945 г. Община была
зарегистрирована уполномоченным Совета по делам Русской Православной
Церкви при Совете Министров СССР по Ростовской области 12 апреля 1945 г.2
20 июля 1948 г. Семибалковская машинно-тракторная станция затребовала возвращения здания молитвенного дома. 10 сентября 1949 г. управляющий Ростовской епархией писал уполномоченному Совета по делам Русской
Православной Церкви при Совете Министров СССР по Ростовской области
Амарантову Г.Д.: «В Азовском районе и благочинии имеется в селе Семибалки община и числится Никольский молитвенный дом. Однако, как Вам
известно, такого дома нет. Посланные мною священники не могут существовать там и главным образом за отсутствием молитвенного дома. Община
на мои предложения принять меры в данном вопросе не сделала решительных шагов и не приобрела дома. В силу изложенного я намерен закрыть общину. Вас же прошу войти с соответствующим ходатайством в Совет по делам
Церкви и снять ее с регистрации. О результатах прошу меня уведомить»3.
С 1945 г. по 1948 г. в Николаевском молитвенном доме с. Семибалки служил священник Курдюмов Михаил Федорович и псаломщица Дубонос Ефросинья Кузминична4.
Община была снята с регистрации в 1949 г.
Богослужебная жизнь в с. Семибалки возобновилась в 2000 г. Общине
было передано здание бывшего магазина, которое переоборудовали под молитвенный дом. Установлена звонница, благоустроена территория5.
1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. Р.-4173. Оп. 4. Д. 61. Л. 4.
Там же. Л. 5,11.
Там же. Л. 38.
Там же. Л. 12, 14.
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Николаевский молитвенный дом с. Семибалки 2011 г.

Адрес храма: 346774, Ростовская область, Азовский район,
с. Семибалки, пер. Спортивный, 5.

Совдар (Царедар, Ивановка).
Церковь во имя св. ап. Иоанна Богослова
Церковь была сооружена в 1889 г. на средства помещика Ивана Петровича Коваленского. По описанию 1902 г.: «Церковь каменная, построена в виде
четвероконечного креста; наружные стены испещрены украшениями в виде
шахмат из кирпича и местами из белого камня. Кресты на главах медные, вызолочены чрез огонь; окон в церкви 16; двери с трех сторон, равно и три паперти. Колокольня соединена вместе с церковью. Колоколов 5; на самом большом
колоколе изображены 4 Евангелиста и по краям надпись: “Гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим к Богу и внят ми”1. На втором колоколе надпись:
1

ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 194 об.
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“Приидите возрадуемся Господеви, воскликнем Богу Спасителю нашему”;
на третьем надпись по краям: “Возвеличите Господа со мною и вознесите имя
Его вкупе”; на четвертом: “Помолитеся и воздадите Господеви Богу нашему”;
на пятом – “Вознесите молитву Господеви”. Алтарь отделен от храма медным,
высеребренным и местами вызолоченным иконостасом»1.
К приходу Царьдара были приписаны деревни Отрадовка, Григорьевка и
хутор Платоновка. Причт состоят из священника и псаломщика.
В Иоанно-Богословской церкви служили: священник Виктор Кириллович
Чернявский (1890–1894), священник Василий Авксентиевич Мендрин (1894),
заштатный священник Стефан Иванович Лотоцкий (1894–1895), священник
Иоанн Тимофеевич Попов (1896–1898), священник Марк Христофорович
Желткевич (1898–1899), священник Василий Иванович Вахнин (с 1901)2.
В приходе была одноклассная церковно-приходская школа3.
Церковь не сохранилась. В настоящее время в с. Совдар церкви нет.

Фотография из кн.: Литвиненко В.И. Села Приазовья.
Историко-краеведческие материалы. С. 105.

1
2
3

ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 195.
Там же. Л. 196 об. – 197.
Там же. Л. 197.
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Стефанидинодар (Стефанидин Дар), село
(Семибалковская волость).
Церковь Рождества Богородицы
Деревянная, однопрестольная. Построена в 1898 г.1 на общественные
средства2.
Духовенство на 1913 г.: свящ. Константин Иванович Духовской, 1869 г.р.;
псаломщик Григорий Федорович Артеменко, 1888 г.р.3
В 1913 г. в селе действовали две школы: школа грамоты и школа Министерства народного просвещения4.
Церковь была закрыта в 1934 г.5, а община верующих ликвидирована постановлением Стефанидинодарского сельского совета от 2 октября 1938 г.
(приказ 44, пункт 86)6.
Послевоенный период. Церковь Рождества Богородицы с. Стефанидинодар была зарегистрирована уполномоченным Совета по делам Русской
Православной Церкви 24 ноября 1944 г.7 Поскольку деревянный храм был
разобран, 20 августа 1944 г. верующие подписали договор об аренде половины дома у Ф.И. Панчеха, сроком на 3 года8. В 1946 г. договор был аннулирован в связи с покупкой саманного дома у М.В. Буравицкого9.
18 июля 1959 г. Азовский райисполком инициировал проверку молитвенного дома. В результате проверки оказалось, что «дом по степени огнестойкости относится к 4 категории – стены саманные, ошелеваны досками
и покрашены, чердачное перекрытие посредине выполнено сводчатое, обшито фанерой и покрашено масляными красками, полы деревянные, крыша
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 379.
ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 74 об.
Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. С. 379.
Там же. С. 379.
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 94. Л. 30.
Там же. Оп. 6. Д. 303. Л. 2 об.
Там же. Оп. 4. Д. 94. Л. 13.
Там же. Л. 2.
Там же. Л. 2 об., 83.
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деревянная, покрыта железом… Средств пожаротушения и противопожарного инвентаря не имеется… Согласно противопожарным нормам /ПН 104-54/
здание молитвенного дома в с. Ст.-Даре не отвечает требованиям пожарной
охраны»1.

Молитвенный дом Рождества Богородицы. 1950-е гг.

12 ноября 1959 г. исполком Азовского райсовета принял решение о прекращении эксплуатации здания молитвенного дома в с. Стефанидинодар
в связи с его аварийностью2.
Окончательное решение о снятии с регистрации общины верующих
было принято 23 февраля 1960 г. Советом по делам Русской Православной
Церкви3.
1
2
3

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 94. Л. 100.
Там же. Л. 90.
Там же. Л. 106.
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Духовенство церкви Рождества Богородицы с. Стефанидинодар в послевоенный период1:
Период служения
в с. Стефанидинодар
священнослужители
Трояновский Тихон Дмитриевич, свящ. 20.10.1943 – 12.06.1952
Рогулин Алексей Григорьевич,
17.06.1952 – 02.09.1953
(иеромонах Антоний)
Парфененков Федор Данилович, свящ. 07.09.1953 – 16.02.1958
Прокопенко Стефан Григорьевич, свящ. 29.04.1958 – 08.06.1958
Жилин Иван Николаевич, свящ.
с 15.06.1958
ФИО

Примечания
уволен за штат
выбыл на учебу
в семинарию
уволен за штат

Ныне в селе Стефанидинодар действует часовня.
1

Таблица составлена на основании дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 94.
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Усть-Койсуг, хутор
(Елисаветовской станицы).
Церковь во имя свт. Николая Чудотворца
Построена в 1897 г. Церковь кирпичная, однопрестольная, с деревянным
куполом, покрыта железом, ограда деревянная1.
История Николаевской церкви хутора Усть-Койсуг началась в 1894 г.
с приговора общества хутора. Приговор гласил: «Приговор 1894 года мая
1 дня, мы, нижеподписавшиеся жители хутора Усть-Койсуг Елисаветовской
станицы Ростовского н/Д округа, быв сего числа на хуторском общественном
сходе под председательством хуторского атамана казака Ивана Шаповалова, имели суждение о необходимости созиждить в нашем хуторе приписной
к Елисаветовской Покровской церкви молитвенный дом. Побудительною
причиною этого нашего предначатия являются те соображения, что большинство граждан нашего хутора по крайне дурному его географическому положению относительно удобства сообщения с приходской церковью, а также
и с соседними церквами и по многим другим причинам лишены возможности не только сами бывать хотя редко в церкви, но также и посылать молодое поколение в церковь и таким образом воспитывать его в духе православной веры на пользу церкви и отечеству. Нередки у нас случаи, что граждане
нашего хутора, достигши 40–50-летнего возраста едва ли бывали в церкви
и десять раз, а уж о детях и говорить нечего. При таких обстоятельствах
у кого из истинно православных чад Церкви не пособолезнует о нас!
Ввиду этого, мы граждане, посоветовавшись между собою, с общего согласия постановляем:
1. Просить, на основании закона, Донское епархиальное начальство разрешить нам создать в нашем хуторе приписной к Елизаветовской Покровской церкви молитвенный дом.
1

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10957. Л. 198.
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2. Так как постройка предполагаемого нами молитвенного дома требует
сравнительно небольшую сумму, приблизительно не более четырех тысяч
рублей, то мы, благодаря крупным жертвованиям на сей предмет со стороны
наших граждан-благотворителей, предлагаем с помощью Божиею создать
на свои средства […]
5. Каждый из нас, граждан, обязывается оказывать посильную помощь
натурою в свободное время по устройству насыпи для предполагаемого молитвенного дома […]
8. Приговором сим объявить обществу, что священники Покровской
церкви дают на это свое полное согласие1.
16 июня 1894 г. благочинный Аксайского благочиннического округа священник Максимилиан Базилевский совместно с приглашенным обществом
казаков и инженером Войска Донского Н.М. Соколовым освидетельствовал
место под постройку церкви в хуторе Усть-Койсугском2. Место, предполагаемое для церкви, находилось «на пустопорожнем выгоне, ограничивающем хутор с южной стороны. Ближайшее здание от предполагаемого молитвенного дома с восточной стороны – хуторское училище – будет находиться
на расстоянии 30 саж.»3.
При осмотре грунта оказалось, что в трех выкопанных ямах грунт состоял из плотной материковой глины, пригодной для принятия груза каменного
здания значительного веса. Но так как местность, на которой предположено поставить храм, как и вообще все место, на котором расположен хутор
Усть-Койсуг, затапливалось полой водой, то было принято решение о том,
что «место сие во избежание повреждения фундамента и цоколя молитвенного дома подлежит засыпке землей на высоту не менее 2-х аршин»4.
28 июня 1894 г. последовало разрешение Донской духовной консистории
на строительство молитвенного дома в хут. Усть-Койсуг5. В апреле 1895 г.
1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9996. Л. 2–3.
Там же. Л. 10.

Там же. Л. 10 об.

Там же. Л. 11–11 об.
Там же. Л. 12–13.
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состоялась закладка храма1. В ноябре 1895 г. храм был построен до купола2.
В июле 1896 г. попечители по постройке храма начали ходатайства о разрешении строительства каменной звонницы при деревянной церкви в хут.
Усть-Койсуг3. 27 сентября 1897 г. храм был полностью готов к освящению4.
Церковь была освящена 18 октября 1897 г. священником хут. Синявский
Андреем Китайским5.
Состав причта. С 1897 по 1902 г. Николаевская церковь хутора Усть-Койсугского числилась приписной к Покровской церкви станицы Елизаветинской. Самостоятельный штат был открыт на этом приходе только с 1902 г.,
хотя сообщение в «Донских епархиальных ведомостях» об открытии самостоятельного штата в Николаевской церкви хутора Усть-Койсугского датируется сентябрем 1906 г.6 С 1902 по 1920 г. штат Николаевской церкви хутора
Усть-Койсугского состоял из одного священника и одного псаломщика7.
Духовенство Николаевской церкви хут. Усть-Койсуг:
Имена

Священники
Власов Филипп Иванович, священник
Алексеев Григорий Арсениевич, священник
Дьячки, пономари и псаломщики
Абрамов Григорий Григорьевич, псаломщик
Кузнецов Александр Михайлович, псаломщик
Томарев Захария Кассианович, псаломщик
Церковные старосты
Самсонов Василий Самсонович
Костин Григорий Иванович
Просфорни
Цикунова Феодосия Андреевна
Демченкова Анна Дмитриевна
1
2
3
4
5
6

7

Годы служения

09.06.1902 – 1907
с 24.09.1907
27.06.1902 – 1907
02.09.1907 – 19.06.1908
09.07.1908
с 03.09.1901
с 19.05.1905
с 27.09.1902
с 1909

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9996. Л.19.
Там же. Л. 20.
Там же. Л. 21–22.
Там же. Л. 24.
Там же. Л. 30 об.
Об открытии самостоятельного штата в Николаевской церкви хутора Усть-Койсугского
Елизаветовской станицы // Донские епархиальные ведомости. 1906. 21 сентября. № 27.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10957. Л. 198.
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Приход Николаевской церкви хутора Усть-Койсугского. Приход Николаевской церкви хутора Усть-Койсугского состоял из жителей хуторов
Усть-Койсугского и Колузаевского, причем в обоих хуторах проживало значительное количество старообрядцев различных толков: поповцев окружников, беспоповцев и беглопоповцев.
Свою историю Николаевская церковь завершила в 1930-х годах. После
закрытия церкви, 2 октября 1938 г. было принято постановление о ликвидации церковной общины (приказ 44, пункт 86) 1. Ныне храм не существует.

1

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 3.
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Христичево, хутор. Покровская церковь
До установления на Дону советской власти в хуторе Христичево храма
не было. Богослужения там начали проводиться во время немецко-фашистской оккупации в 1942 г. Поскольку у христианской общины не было молитвенного здания, они заняли здание, принадлежавшее до Великой Отечественной войны колхозу им. Ленина1.
Православная община хут. Христичево была зарегистрирована уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР по Ростовской области 7 марта 1946 г. Документы для регистрации готовил свящ. Петр Свинцов2.

Покровский молитвенный дом с. Христичево. 1955 г.

31 марта 1961 г. было принято решение Ростовского областного исполнительного комитета об изъятии молитвенного дома у религиозной общины
хут. Христичево и передаче его колхозу им. Ленина для использования под
культурно-бытовые цели.
1
2

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 189. Л. 89.
Там же. Л. 6, 7, 10.
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5 сентября 1961 г. община была снята с регистрации Советом по делам
Русской
Православной
Церкви1. Приход Покровского молитвенного дома
был одним из немногих,
не возбудивших ходатайства об открытии храма.

1

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 189. Л. 97.
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Духовенство Покровского молитвенного дома хут. Христичево в послевоенный период1:
ФИО
Свинцов Петр Александрович, свящ.

Время служения
Примечания
в хут. Христичево
07.03.1946 – 27.06.1946

Чмутов Дмитрий Терентьевич, протоие- с 04.06.1946
рей

Выведен за
штат без права служения

Алексеев Георгий Иосифович,
11.07.1946 – 14.05.1949
протоиерей
Волошенко Антон Митрофанович, свящ. 04.07.1949 – 06.10.1950
Кобелев Петр Иванович, свящ.
21.05.1951 – 06.09.1951 Умер в марте
1952 г.
Васильев Петр Григорьевич, свящ.
06.09.1951 – 01.10.1951
Миняев Иоанн Моисеевич, свящ.
с 01.10.1951
Уволен
за штат
Рогулин Алексей Григорьевич
27.12.1951 – 17.07.1952
(иеромонах Антоний)
Титаренко Пантелеймон Афанасьевич, 08.07.1952 – 18.07.1953
свящ.
Королек Федор Семенович, свящ.
Авг. 1953 – 11.05.1954
Собель Петр Андреевич, свящ.
с 17.05.1954
Павлинов Иван Иванович, свящ.
25.01.1955 – 06.05.1955
Гринь Николай Иванович, свящ.
май 1955 – 12.02.1956
Прокопенко Стефан Григорьевич, свящ. 27.08.1957 – дек. 1957
Головицкий Поликарп Гордеевич, свящ. с 31.07.1958
Перемещен
в связи
с закрытием
молитвенного
дома

В настоящее время в хуторе Христичево церкви нет.

1

Таблица составлена на основании дела: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 189.
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79. ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Сведения о религиозных объединениях округа и переписка с районными административными округами, горсоветом, окружным Советом физкультуры по вопросам религиозного культа.
1929–1930.
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