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ПРЕДИСЛОВИЕ
Проблема церковного строительства и статистического учета храмов
Донской и Новочеркасской епархии (до 1920 г. по административно-территориальному делению совпадала с границами Области Войска Донского)
является неотъемлемой составляющей социальной истории Дона. Наличие
церквей и их количественный показатель свидетельствуют об уровне экономического благополучия региона и степени его культурного развития.
Актуальность настоящего исследования обусловлена отсутствием на сегодняшний день полного списка церквей Донской епархии, поскольку после
1914 г. учет построенных и освященных храмов был затруднен перебоями
в делопроизводстве1, связанными с событиями мировой и гражданских
войн, а также революционными событиями, в которые погрузилась страна
в начале XX в. Отсутствие каталога церквей затрудняет работу историков,
справочный материал необходим для исследований в области архитектуры и храмостроительства, а также генеалогии, которая сегодня стала одним
из ведущих направлений социальной истории.
Впервые учет церквей Области Войска Донского был осуществлен по
инициативе выдающегося дореволюционного исследователя и историка
А.А. Кириллова, который не только сделал попытку определить численный
состав функционирующих церквей, но и дал их систематическое описание
в книге «Часовни, церкви и монастыри на Дону от начала их появления до
конца XIX века»2. Эта работа была одним из результатов деятельности учрежденного в 1904 г. резолюцией архиепископа Донского и Новочеркасского
Афанасия (Пархомовича) Донского епархиального церковно-исторического комитета, чьим председателем был А.А. Кириллов3. Деятельность комитета внесла неоценимый вклад в изучение церковной истории Дона: им были
выпущены четыре выпуска «Донской церковной старины», собрано древлехранилище, более 250 дореволюционных фотографий донских храмов
и многое другое4. После А.А. Кириллова сбор и обработка статистических
сведений, посвященных строительству и деятельности церквей на территории Области Войска Донского, не велась. Единственный относительно пол1
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3

4

Так, например, с этого времени в консисторский архив перестали систематически
поступать клировые ведомости.
Кириллов А.А. Часовни, церкви и монастыри на Дону от начала их появления до
конца XIX века // Донская церковная старина. Вып. 2. Новочеркасск, 1909.
Степаненко Н.А. Донской епархиальный церковно-исторический комитет // Донской
архив. Историко-генеалогический альманах. Вып. 5. Ростов н/Д, 2009. С. 13.
Кириллов А.А. Записка о современном состоянии Донского епархиального церковного древлехранилища // Донские епархиальные ведомости. 1911. 21 июня.
№ 18. С. 455.
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ный список храмов, к которому прибегают современные исследователи,
был составлен 15 декабря 1920 г. секретарем Совета православных приходов Донской епархии протоиереем Петром Лебедевым с целью предоставления в органы советской власти для проведения в жизнь Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви1. Данный список содержит
значительное число неточностей. В советский и постсоветский период попытки систематизировать как дореволюционные церкви, так и оставшиеся
после проведения активной антицерковной политики в Ростовской области, не предпринимались.
Цель настоящего исследования заключается в составлении списка
существовавших на территории Области Войска Донского в дореволюционный период храмовых зданий, входивших в состав Донской и Новочеркасской епархии, их систематизации, снабжении краткими историческими
справками и проведении первичной статистической обработки.
Предмет исследования – церкви Области Войска Донского.
Хронологические рамки исследования охватывают период с конца XVII в.
по 1920 г. Нижняя граница обусловлена упоминаниями о первых церковных
зданиях, построенных на территории Земли войска Донского. Верхняя граница продиктована, во-первых, завершением церковного строительства
в Донском регионе, связанным с установлением советской власти и началом периода закрытия церквей и их разрушения, во-вторых, с изменением
административно-территориального деления Донской области.
Территориальные рамки охватывают Область Войска Донского в ее границах до 1920 г. После установления в 1920 г. советской власти в Донском
регионе область была переименована в Донскую, а ее центр перемещен
из г. Новочеркасска в г. Ростов-на-Дону. Постановлением СНК от 23 марта
1920 г. и ВЦИК от 26 мая 1920 г. Таганрогский, часть Донецкого и Черкасского округов, входивших в состав Области Войска Донского, были переданы
в административное ведение Донецкой губернии (Украина), в составе которой находились до 1924 г.2 2-й Донской, Усть-Медведицкий, Хоперский,
часть Сальского и 1-го Донского округов были отнесены к Царицынской губернии3, ныне Волгоградской области.
Следует указать, что до 1943 г. церковно-административное деление
Донского региона не совпадало с административно-территориальным. Так,
несмотря на присоединение в 1887 г. к Области Войска Донского Ростова-на-Дону, Ростовского уезда, Таганрогского градоначальства и посада Азов,
1
2
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ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
Справка об изменениях административно-территориального деления края с XVIII
века // Государственный архив Ростовской области. Путеводитель. Ростовское
книжное издательство, 1961. С. 464.
Там же. С. 464–465.
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храмы этого района не вошли в состав Донской и Новочеркасской епархии,
оставаясь в административном подчинении Екатеринославской епархии.
В 1911 г. они образовали Таганрогское викариатство, относившееся к Екатеринославской епархии и существовавшее с небольшими перерывами
до 1943 г.1 Несмотря на передачу после 1920 г. части округов в Царицынскую
и Донецкую губернии, Донская и Новочеркасская епархия оставалась формально неразделенной2 вплоть до ее упразднения в 1935 г.3
Основу источниковой базы исследования составили следующие группы неопубликованных источников, относящихся к делопроизводству Донской духовной консистории (Государственный архив Ростовской области
(ГАРО), фонд 226): фомулярные и клировые ведомости, содержащие краткие сведения о времени постройки церквей и материале, из которого они
были сооружены; описи церковного имущества, содержащие подробное
описание храмов; дела о строительстве церквей, включающие сведения
о причинах, побуждавших жителей Области Войска Донского к строительству храмов, о процедуре получения разрешения на возведение церквей,
их строительстве и освящении; дела о перенесении церквей, указывающие
причину переноса храмовых зданий; ведомости о строительстве и ремонте
церквей по Донской епархии, включающие сведения о дате проведения ремонтных работ и их содержании; дела о вновь устроенных и упраздненных
церквах по Донской епархии; дела о переименовании церквей, в которых
указывается причина переосвящения престола и храма.
Кроме фонда 226, значительный массив информации о постройке
и ремонте церквей содержится в фонде 301 «Областное правление Области
Войска Донского г. Новочеркасск (1795–1920 гг.)». Поскольку приходы, имеющие свой храм или желающие его возвести, могли построить или отремонтировать церковь только с разрешения Областного правления Войска
Донского, в журналах общего присутствия зафиксированы решения Правления по этим вопросам.
Описания некоторых церквей, составленные приходским духовенством, сохранились благодаря сбору сведений для проведения XII Археологического съезда в г. Харькове в 1902 г. Эти сведения хранятся в фонде
697 «Ростовский-на-Дону городской музей (1704–1921 гг.)» в деле «Археологические и исторические сведения о станицах и селах ОВД»4.
1
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История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные списки
иерархов по епископским кафедрам с 862 г. М.: ПСТГУ. С. 155.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 229. Л. 11.
Маштафаров А.В. Донская и Новочеркасская епархия // Православная энциклопедия. URL: http://www.pravenc.ru/text/178954.html.
ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77.

5

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
Помимо фондов дореволюционного периода, в исследовании были задействованы дела из фондов советского периода: Ф. Р-4173 «Уполномоченный Совета по делам русской православной церкви при Совнаркоме СССР
по Ростовской области (1944–1991 гг.)» и Ф. Р-97 «Исполнительный комитет Донского областного Совета рабочих, крестьянских, красноармейских
и казачьих депутатов (Донисполком, ДИК) (1919–1924 гг.)». В фонде Р-97 хранится дело, содержащее упомянутые ранее списки церквей от 15 декабря
1920 г.1
Помимо неопубликованных, в исследовании были изучены опубликованные источники, содержащие сведения о населенных пунктах и церковных постройках в них2. К данной группе источников относятся главным
образом сборники Областного Войска Донского статистического комитета
за 1905–1908 гг.
Значительный массив информации, относящийся к настоящему исследованию, содержится в дореволюционной периодике, в частности в журнале «Донские епархиальные ведомости». Сведения о древнейших храмах
Земли Войска Донского приводятся в серии заметок И. Сулина «Краткое
описание станиц Области Войска Донского», публиковавшихся на протяжении 6 лет (1890–1895 гг.) и статье А. Крылова «Церковная старина Донской
епархии»3. О состоянии церковного строительства в Донской епархии сообщает более 30 статей за период с 1878 по 1913 гг., посвященный закладке,
постройке, освящению церквей и открытию при них самостоятельного штата, т. е. о выделении в самостоятельный приход.
В настоящем исследовании были учтены все виды церквей: соборные,
приходские, бесприходные, единоверческие, церкви-школы и походные
церкви.
К началу XX в. в Донской епархии было всего два собора – Воскресенский станицы Старочеркасской (центральный храм бывшей столицы Земли Войска Донского) и Вознесенский города Новочеркасска (центральный
храм настоящей столицы), то есть только две центральные церкви. От приходских храмов они отличались не только величественными размерами,
но и тем, что в причте собора обязательно должен был состоять штатный
1
2

3

ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2.
Исторические и статистические описания станиц и городов, посещаемых г. Военным Министром при объезде Его Высокопревосходительством Области Войска
Донского в 1900 году. Сост. Генерального Штаба Полковником П.С. Балуевым. Новочеркасск, 1900; Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. Новочеркасск: Частная Донская типография, 1905. Вып. 6. Новочеркасск: Частная Донская типография, 1906. Вып. 7. Новочеркасск: Частная Донская
типография, 1907. Вып. 8. Новочеркасск: Частная Донская Типография, 1908.
Донские епархиальные ведомости. 1884. № 13. 1 июля.
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протоиерей. В связи с открытием протоиерейской вакансии автоматически
возникал вопрос ее материального обеспечения: требовалось достаточное
денежное обеспечение и выделение дополнительных «особых паевых земельных наделов» в количестве четырех казачьих паев1 (на основании постановления Военного Совета 17 декабря 1875 г.), что было исключительно
в ведении Областного правления Войска Донского.
В феврале 1902 г. церковно-приходское попечительство Воскресенской
церкви станицы Усть-Медведицкой начало ходатайствовать о переименовании этого храма в собор. Не дождавшись ответа Донской духовной консистории, которая требовала предварительного согласия со стороны Областного
правления Войска Донского, председатель приходского попечительства
Воскресенской церкви станицы Усть-Медведицкой, действительный статский советник Кумов обратился за разрешением вопроса к обер-прокурору
Св. Синода, который в свою очередь обратился к Высокопреосвященнейшему Афанасию (Пархомовичу), архиепископу Донскому и Новочеркасскому
с просьбой доставить необходимые сведения и составить свой отзыв2.
Вопрос, возбужденный церковно-приходским попечительством УстьМедведицкой Воскресенской церкви, затрагивал интересы не только этого
храма, но и всех центральных церквей других окружных станиц. Иными словами, изменить статус Воскресенской церкви станицы Усть-Медведицкой
можно было только одновременно с переименованием в соборы главных
храмов всех окружных станиц Области Войска Донского3. В 1908 г. Областное правление войска Донского направило запросы на места. Несмотря на
возникшие трудности, указами Св. Синода от 5 февраля 1912 г. и 5 февраля
1913 г. «храмы в станицах Донской епархии: Каменской – Покровский, Великокняжеской – Александро-Невский, Константиновской – Николаевский,
Нижне-Чирской – Троицкий, Усть-Медведицкой – Воскресенский, Урюпинской – Вознесенский и в г. Александровск-Грушевском – Петропавловский
переименованы в соборные»4. Таким образом, с 1913 г. в Донской и Новочеркасской епархии было 9 соборных храмов.
1

2

3
4

Согласно ст. 131 уставу о благоустройстве в казачьих селениях (ПСЗ. Т. XII. Ч. II. Изд.
1857 г.) протоиерей должен был получать в сенокосах и лесах по четыре казачьих
пая. По ст. 132 того же закона в пашенных землях, рыбных ловлях и других выгодах (садоводство) протоиереи пользовались казачьими паями «на общественном
станичном праве».
Павловский С. Переименование главных храмов окружных станиц и города Александровск-Грушевского в соборы // Донские епархиальные ведомости. 1913.
1 марта. № 7. С. 224.
Там же. С. 224–226.
Распоряжение Св. Синода о переименовании церквей окружных станиц в соборы //
Донские епархиальные ведомости. 1913. 1 марта. № 7. С. 113.
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Основную массу храмов Донской и Новочеркасской епархии составляли приходские церкви. Они различались между собой только количеством
штатов священно- и церковнослужителей, в них служащих. Как правило,
в приходском храме служили один священник и один псаломщик (один
штат). В многолюдных приходах количество штатов могло достигать четырех, но это явление было достаточно редким. Диаконы не входили в число
штатных единиц. Их наличие в храме зависело от желания прихожан, которые оплачивали внештатную единицу отдельно и на особых условиях.
Отдельной категорией церквей были бесприходные (домовые) храмы:
больничные; при школах, училищах и институтах; тюремные и полковые.
Они не имели фиксированного прихода – жителей той или иной местности –
и содержались за счет тех заведений, при которых были построены.
На протяжении XIX в. в Донской и Новочеркасской епархии действовала противораскольническая миссия, поскольку в Области Войска Донского проживало значительное число старообрядческого населения. Одним
из видов деятельности этой миссии было учреждение единоверческих
церквей. По определению единоверческого епископа сщмч. Симона (Шлеева), «единоверие... есть совокупность приходов Русской Церкви, единых
с ней по вере, но разнствующих от нее в обряде. Единоверие есть отдел
старообрядчества, допущенный на основании единства в вере в общение
с Российской Церковью... Единоверие есть примиренное с Русской и Вселенской Церковью старообрядчество»1. По сути, единоверческие церкви
были приходскими храмами. Отличие заключалось в том, что причт назначался в них либо из присоединившихся из раскола, либо из выпускников
Донской миссионерской школы. Богослужение в единоверческих церквах
совершалось по старому обряду. Поскольку единоверие на Дону не встречало сочувствия как среди старообрядческого, так и среди православного
населения, эти храмы были чрезвычайно бедны, их причты получали ежегодное денежное пособие из казны Российской империи.
Во второй половине XIX века в Донской и Новочеркасской епархии
стали появляться церкви-школы. Они представляли собой помещение,
в котором проходил процесс обучения детей. В одной из классных комнат устраивался алтарь, на время учебных дней закрывающийся ширмой.
В воскресные и праздничные дни там совершалось богослужение. Как правило, церкви-школы располагались не в типовых церковных зданиях.
В начале XX в. на Дону получили распространение походные церкви.
Одной из причин их появления стало освоение Сальского округа, где переселенцы довольно длительное время не могли построить храм по причине
отсутствия средств. Кроме того, походные церкви устраивались во временных крестьянских поселениях Области Войска Донского, которым запреща1

Шлеев С. Единоверие в своем внутреннем развитии. М., 2004. С. 7.
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лось возводить храмы. Основной отличительной особенностью походных
церквей была их мобильность – при необходимости храм вмсте с алтарем
мог быть пренесен на другое место. Сохранилось описание одного из них:
«Походная церковь… имеет вид четвероугольной продолговатой палатки длиною 12 аршин, шириною 6 аршин, вышиною 6 аршин, вышиною до
кровли 3 ½ аршина, а с крышей 7 аршин; крыша сделана на три ската, два
на продолговатые стены, а один на алтарную. Сверху крыши возвышается
железный бронзовый крест. Клетка церкви состоит из 54 деревянных крашеных брусков, соединенных между собою железными болтами и винтиками с гайками. Стены и крыша сшиты из брезентового полотна с нашивками
на нем красными кумачовыми полосами. Иконостас написан на железных
листах, натянутых на деревянных подрамниках»1. Походные церкви устраивались также в зданиях церковноприходских школ.
Отдельной категорией церквей были монастырские храмы. Они строились в монастырях и находились на их обеспечении.
*

*

*

Начало церковного строительства в Земле Войска Донского датируется
концом XVII – началом XVIII вв. По мнению ряда дореволюционных донских
историков и по косвенным данным источников, первые донские церковные здания в большинстве своем представляли собой деревянные часовни
без алтарей. Зачастую в них совершались не только требы, но и богослужения, в том числе Литургия, на антиминсах, принесенных на Дон беглыми
священниками2. Об этом свидетельствует, в том числе, указ митрополита
Воронежского и Черкасского Пахомия (Шпаковского) от 1715 г., изданный
еще до присоединения донских церквей к Воронежской епархии: «По всей
реке Дону, где в казачьих приходах имеются часовни, прирубить к ним круглые алтари и трапезы»3.
В 1718 г. по указу Петра I церкви Земли Войска Донского, до этого времени лишь номинально входившие в юрисдикцию московского патриарха4,
были отнесены к Воронежской епархии. В 1718 г. Воронежский митрополит
Пахомий (Шпаковский) для удобства осуществления управления разделил
донские земли на 2 заказа (духовных правления): Черкасский и Хоперский.
1
2

3

4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9410. Л. 18.
Беглое духовенство на Дону могло появляться в связи с запретом в центральных
губерниях России служить вдовым священнослужителям.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 мая. № 10. С. 376.
Кириллов А.А. Материалы, относящиеся к церковной жизни Донского казачества
второй половины XVIII века. URL: http://www.dspl.ru.
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В 1751 г. епископ Воронежский и Черкасский Феофилакт (Губанов) разделил
Донскую часть епархии на 3 духовных правления: Черкасское, Усть-Медведицкое и Хоперское. После ряда попыток воронежских епископов реорганизовать донские духовные правления, к концу XVIII в. на Дону осталось
2 духовных правления: Черкасское и Хоперское1.
В 1764 г. епископ Воронежский и Черкасский Тихон (Соколов) устроил
ревизию донским церквам и духовенству. В крепости св. Димитрия Ростовского, Черкасске и Черкасском заказе ревизию проводил священник Алимпиев, в Хоперском заказе – священник Баженов. По результам проверки
на Дону в 1764 г. было 106 храмов2: 64 церкви в Хоперском заказе и 42
церкви в Черкасском заказе. Из них каменных 6: в Хоперском заказе – 2,
и в Черкасском – 4. Все каменные церкви Черкасского заказа были построены в Черкасске (Старочеркасской станице)3. Большинство из упоминавшихся в ревизии храмов было построено в конце XVII в.
Следующим этапом, позволяющим привести точные цифровые данные
количества донских церквей, является 1800 и 1801 гг. В связи с учреждением в 1829 г. на Дону самостоятельной Новочеркасской и Георгиевской
епархии в новоучрежденную духовную консисторию были переданы клировые ведомости церквей, вошедших в состав новой епархии. Согласно
спискам 1800 и 1801 гг. в этот период времени на Дону было 157 церквей4:
В 1800 г. в Хоперском заказе числилось 58 церквей5:
Акишевская станица – Николаевская ц.
Алексеевская станица Архангела – Михаила ц.
Ареховая слобода – Николаевская ц.
Арженовская станица – Николаевская ц.
Арчадинская станица – Николаевская ц.
Березовская станица – Рождества Христова ц.
Березовская станица – Троицкая ц.
Бесплеменовская станица – Вмч. Димитрия Мироточивого ц.
Букановская станица – Покровская ц.
Бурацкая станица – Успенская ц.
Вешенская станица – Архангела Михаила ц.
1
2

3

4

5

Маштафаров А.В. Указ. соч.
Здесь не учитываются храмы крепости св. Димитрия Ростовского, на месте которой был основан г. Ростов-на-Дону. Эти церкви входили в состав Екатеринославской епархии.
Кириллов А.А. Материалы, относящиеся к церковной жизни Донского казачества
второй половины XVIII века. URL: http://www.dspl.ru.
Названия населенных пунктов в справочнике приводятся в соответствии с документами XIX в. Разночтения в названиях обусловлены временем их употребления.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 89.
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Глазуновская станица – Николаевская ц.
Даниловка слобода – Богоявленская ц.
Добринская станица – Архангела Михаила ц.
Дурновская станица – Вмч. Димитрия Мироточивого ц.
Еланская станица – Николаевская ц.
Етеревская станица – Николаевская ц.
Заполянская станица – Св. Ап. Иоанна Богослова ц.
Зотовская станица – Знаменская ц.
Казанская станица – Архангела Михаила ц.
Карповская станица – Вмч. Димитрия Мироточивого ц.
Кепенская станица – Архангела Михаила ц.
Клецкая станица – Знаменская ц.
Котовская станица – Рождества Богородицы ц.
Кумылженская станица – Николаевская ц.
Левыкинская станица – Архангела Михаила ц.
Луковская станица – Св. Ап. Иоанна Богослова ц.
Лукьяновская станица – Николаевская ц.
Малодельская станица – Архангела Михаила ц.
Мартыновская станица – Архангела Михаила ц.
Мачиха слобода – Рождества Богородицы ц.
Мигулинская станица – Николаевская ц.
Мигулинского упраздненного монастыря – Троицкая ц.
Михайловка слобода – Архангела Михаила ц.
Михайловская станица – Богоявленская ц.
Михайловская станица – Сретенская ц.
Орловская станица – Вмч. Димитрия Мироточивого ц.
Островская станица – Богоявленская ц.
Остроуховская станица – Преображенская ц.
Паздеевка слобода – Донской иконы БМ ц.
Правоторовская станица – Николаевская ц.
Раздорская-на-Медведице станица – Рождества Христова ц.
Распопинская станица – Покровская ц.
Рахинка слобода – Введения во Храм Пресв. Богородицы ц.
Сидор слобода – Успенская ц.
Скуришенская станица – Рождества Христова ц.
Слащевская станица – Знаменская ц.
Тепикинская станица – Архангела Михаила ц.
Тишанская станица – Покровская ц.
Урюпинская станица – Покровская ц.
Усть-Бузулуцкая станица – Рождества Христова ц.
Усть-Медведицкая станица – Воскресенская ц.
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Усть-Хоперская станица – Николаевская ц.
Федосеевская станица – Казанской иконы Божией Матери ц.
Филоновская станица – Св. Вмч. Параскевы Пятницы ц.
Черновская станица – Николаевская ц.
Яменская станица – Рождества Христова ц.
Ярыженская станица – Николаевская ц.
В 1801 г. в Черкасском заказе числилось 99 церквей1:
Аксайская станица – Троицкая ц.
Александровская станица – Архангела Михаила ц.
Алексеевка слобода – Богоотец Иоакима и Анны ц.
Артемовка Янова слобода – Третьего обретения главы Иоанна предтечи ц.
Бабская станица – Покровская ц.
Багаевская станица – Николаевская ц.
Березовая Манькова слобода – Преподобномученицы Евдокии ц.
Бессергеневская станица – Митр. Алексия Московского ц.
Большинская слобода – Рождества Богородицы ц.
Быстрянская станица – Сретенская ц.
Ведерниковская станица – Архангела Михаила ц.
Верхняя Каргальская станица – Богоявленская ц.
Верхняя Кундрюческая станица – Св. Пророка Иоанна Предтечи ц.
Верхняя Курмоярская станица – иконы БМ Одигитрия ц.
Верхняя Михалевская станица – Николаевская ц.
Верхняя Чирская станица – Покровская ц.
Гниловская станица – Троицкая ц.
Голубинская станица – Николаевская ц.
Грабовая слобода – Троицкая ц.
Грушевская станица – Св. Вмч. Варвары ц.
Гугнинская станица – Казанской иконы Божией Матери ц.
Гундоровская станица – Архангела Михаила ц.
Дехтева слобода – Во Имя Собора св. Предтечи Иоанна ц.
Дмитриевка слобода – Феодоровской иконы Божией Матери ц.
Екатериновка Орловка слобода – Николаевская ц.
Екатериновская станица – Св. Вмч. Екатерины ц.
Есауловская станица – Архангела Михаила ц.
Заплавская станица – иконы БМ Одигитрия ц.
Золотовская станица – Архангела Михаила ц.
Зуевка слобода – иконы БМ «Живоносный Источник» ц.
Иловлинская станица – Покровская, иконы БМ Скорбящая ц.
Исаевка слобода – Св. Иоанна Милостивого ц.
1

ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 160.
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Кабылянская станица – Николаевская ц.
Кагальницкая станица – Богоявленская ц.
Казачий Стан станица – Покровская ц.
Калитвенская станица – вмч. Димитрия Мироточивого ц.
Каменская станица – Покровская ц.
Камышовская станица – Рождества Христова ц.
Карповка слобода – Свв. Апп. Петра и Павла ц.
Картушина слобода – Архангела Михаила ц.
Качалинская станица – Троицкая ц.
Кочетовская станица – Успенская ц.
Кременская станица – Николаевская ц.
Крепенская слобода – Покровская ц.
Криворожская слобода – Троицкая ц.
Кривянская станица – Покровская ц.
Кринская Луковкина слобода – Николаевская ц.
Кумшацкая станица – Богоявленская ц.
Луганская станица – Николаевская ц.
Макеевка слобода – Покровская ц.
Маноцкая станица – Св. Мц. Параскевы Пятницы ц.
Мартыновка слобода – Николаевская ц.
Мелеховская станица – Николаевская ц.
Митякинская станица – Рождества Христова ц.
Нагавская станица – Тихвинской иконы Божией Матери ц.
Нагольная Луковкина слобода – Успенская ц.
Недвиговка слобода – Успенская ц.
Нижне-Ольховая Паздеева слобода – Архангела Михаила ц.
Нижняя Каргальская станица – Николаевская ц.
Нижняя Кундрюческая станица – Рождества Христова ц.
Нижняя Курмоярская станица – Владимирской иконы БМ ц.
Нижняя Михалевская станица – Архангела Михаила ц.
Нижняя Чирская станица – Троицкая ц.
Николаевка слобода – Николаевская ц.
Новогригорьевская станица – Троицкая ц.
Новопавловка слобода – Вознесенская ц.
Обливская Машлыкинская слобода – Воскресения Христова ц.
Ольхова Орловка слобода – Рождества Богородицы ц.
Орловка Сальская слобода – Рождества Христова ц.
Перекопская станица – Богоявленская, Рождества Богородицы ц.
Потемкинская станица – Казанской иконы Божией Матери ц.
Пятиизбянская станица – Николаевская ц.
Раздорская-на-Дону станица – Свт. Василия Великого ц.
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Ребрикова слобода – Троицкая ц.
Романовская станица – Архангела Михаила ц.
Сальская слобода – Городище Мартыновка Троицкая ц.
Семикаракорская станица – Покровская ц.
Сиротинская станица – Успенская, Николаевская ц.
Скасырская Среднего облива слобода – Воздвижения Честнаго Креста ц.
Сретенская станица – Сретенская ц.
Старогригорьевская станица – Рождества Христова ц.
Степановка слобода – Св. Первомч. Архидиакона Стефана ц.
Терновая слобода – Рождества Христова ц.
Терновская станица – Архангела Михаила ц.
Траилинская станица – Рождества Христова ц.
Трех-Островянская станица – Архангела Михаила ц.
Усть-Белокалитвенская станица – Введенская ц.
Усть-Быстрянская станица – Николаевская ц.
Усть-Меловая Манькова слобода – Троицкая ц.
Усть-Чулек Маньков слобода – Трех Святителей ц.
Филипповская станица – Троицкая ц.
Цымлянская станица – Николаевская ц.
Черкасская станица – Архангела Михаила ц.
Черкасская станица – Воскресенская соборная ц.
Черкасская станица – «придельная» к Воскресенской соборной
домовая церковь Ефремовых
Черкасская станица – Николаевская ц.
Черкасская станица – Преображенская Ратненская ц.
Черкасская станица – Свв. Апп. Петра и Павла ц.
Чистяковка слобода – Свв. Мчч. Бориса и Глеба ц.
После 1800 г. статистический подсчет церквей осложняется, во-первых,
лабильностью топонимики населенных пунктов Земли Войска Донского
(один населенный пункт мог иметь до пяти наименований), во-вторых, нестабильностью их местоположения. Так, на протяжении XIX в. станицы и хутора Войска Донского могли до четырех раз менять местоположение. Как
правило, их «переселение» было связано с разливами рек во время половодья. Кроме того, в первой половине XIX в. проходила административная
реформа Войска, с которой было связано упразднение старых и формирование новых станиц1. В-третьих, одна и та же церковь могла иметь до семи
1

См. ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 423. О перечислении станиц Нижне-Михалевской
к Верхне-Михалевской с наименованием Николаевской; Ведерниковской к Бабской с наименованием Константиновской; Кагальницкой к Траилинской с наименованием Богоявленской; Нижне-Каргальской к Быстрянской с наименованием
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зданий (строились поочередно по мере обветшания предыдущего), которые в зависимости от желания их строителей-прихожан могли переименовываться (при постройке новой церкви главный престол освящался в честь
другого праздника или святого). Как правило, в честь прежнего наименования освящался придельный престол нового храма.
Необходимо оговорить, что в датировке постройки церкви определяющей датой является не год возведения храмового здания, а год его освящения, т. е. начала функционирования. В некоторых случаях от времени
постройки здания до момента его освящения могло пройти до 5 лет. Это
связано с тем, что церковь не освящалась, пока прихожане не обеспечивали здание необходимым атрибутами – иконостасом, священными сосудами,
ризницей (богослужебными облачениями для священно- и церковнослужителей) и богослужебными книгами. К концу XIX в. в число обязательных
атрибутов были включены причтовые дома – помещения, где проживали
священник и псаломщик в период прохождения их служения в определенной церкви, и церковно-приходские школы. Причтовые дома, как и церковно-приходские школы, относились либо к собственности общества станиц,
хуторов, слобод и др., либо к собственности местной церкви. Вплоть до
1920 г. понятие «церковная собственность» было в стадии формирования.
В подавляющем большинстве случаев земля, на которой стоял храм, и ее
недвижимое имущество не были документально закреплены за определенными храмами – церкви в большинстве случаев строились на войсковой
или крестьянской земле. Более того, до 1890-х гг. сами церковные здания по
«Положению об управлении Донского Войска» 1835 г. принадлежали Войску Донскому «под наименованием Войсковых и общественных зданий»1.
В 1890-х гг. в связи с принятием нового Положения ситуация изменилась,
начала формироваться церковная собственность, но она была привязана не к Русской Православной Церкви в целом, а к определенной церкви.
В связи с вопросом о принадлежности церковных строений необходимо
пояснить, что в Области Войска Донского храмы в подавляющем большинстве случаев строились на средства прихожан, возбуждавших ходатайства
о разрешении на строительство церквей. Вопрос о разрешении рассматривался в первую очередь в Областном Правлении войска Донского, которое
следило за материальным обеспечением строительства. Только в случае
положительного решения Правления вопрос рассматривался в Донской

1

Мариинской, также и переселение Островской станицы и прочих. ГАРО. Ф. 344.
Оп. 1. Д. 149. Дело о присоединении станицы Ведерниковской к станице Бабской
и переименования их в станицу Константиновскую 1842–1846 гг.
Положение об управлении Донского Войска. Части: I, II и III с приложениями к наказу Гражданскому управлению, штатами и общими приложениями. СПб.: Военная
типография, 1835. С. 432.
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духовной консистории. В некоторых случаях Правление отдавало преимущество в решении вопроса о разрешении на строительство консистории.
Редко церкви строились на средства частных жертвователей, но содержание храма и обеспечение причта, в том числе причтовыми домами, в конечном итоге ложилось на плечи прихожан. В начале XX в. ряд церквей был
построен на средства помещика Николая Ивановича Батырева, который
в счет строительства оформлял в свою пользу бессрочное право пользования на землю крестьян населенных пунктов, где возводился храм. Немало церквей было построено по инициативе благочинного Потемкинского
благочиннического округа священника Александра Милютина. Несколько
единоверческих храмов было построено на средства купцов Гавриила Ивановича и Ивана Бабушкиных.
В составленном справочнике церквей Области Войска Донского собраны сведения как о храмах, фигурирующих во внутрицерковной документации, так и лишь упоминающихся в различных источниках. При этом
учитывались последние из церковных зданий определенного храма. В настоящем справочнике также учтены 23 церкви, которые не были построены
по разным причинам.
Первичная статистическая обработка1 приведенных в справочнике
данных показала, что на 1920 г. в Донской епархии существовало 911 церквей. Из них соборных было 9 (0,9 %), бесприходных – 29 (3,1 %), единоверческих – 33 (3,6 %), монастырских – 11 (1,2 %), церквей-школ – 5 (0,5 %), походных – 10 (1 %) . Из них 2 храма были полноценными деревянными церквами
значительных размеров. Статус походных они имели по причине того, что
стояли во временных поселениях, жители которых не имели права строить
храмы. Остальные храмы были приходскими (89,3 %).
Из 911 церквей каменных было 307 (33,6 %), деревянных – 492 (54 %).
Определить, из какого материала были построены 73 храма, о которых
только упоминается в делопроизводстве официальных ведомств Области
Войска Донского, сегодня невозможно. Вероятно, большая часть из них
были деревянными.
На протяжении XIX в. на Дону самыми распространенными были деревянные церкви. Древесина для них заготавливалась в посаде Дубовке и в
г. Царицыне2. На верхнем Дону древесина могла заготавливаться в «заповедных рощах». Чаще всего это была сосна, но наиболее дорогостоящие
церкви строились из дуба. Деревянные церкви предпочитали строить,
во-первых, по причине относительной дешевизны, во-вторых, деревянное здание было легко разобрать и вновь сложить, заменив вышедшие из
1

2

Для полноценной статистической обработки необходимы уточнения по 73 учтенным в справочнике церквам.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 4715. Л. 28.
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строя части, в-третьих, при переходе станиц и хуторов с одного места на
другое такую церковь возможно было перенести, не затрачивая при этом
значительных средств. Однако в Земле Войска Донского был прецедент
перенесения каменного здания. Построенная на «старом» месте станицы
Каменской Покровская церковь после перехода станицы на новое место
была сломана, перевезена и построена на новом месте, но уже по новому
проекту и с добавлением недостающего камня.
При постройке нового деревянного или каменного храма старое церковного здание обычно продавалось в другой населенный пункт, желавший
построить у себя церковь либо применить дерево для каких-либо других
построек. Продажа или пожертвование церковных зданий на Дону было
явлением очень распространенным. Некоторые церкви перестраивались
в разных населенных пунктах до четырех раз. Даже ветхие постройки конца
XVIII в. приобретались в середине XIX в. и заново возводились с добавлением дерева. Если деревянное здание церкви было настолько ветхим, что
построить заново его было невозможно, дерево «употреблялось» на определенные «нужды», перечень которых был определен в законе от 9 октября
1742 г.: «При строении ветхой церкви лес, ежели угоден явится, употреблять
в строение новой церкви, а прочее ветхое употреблять же в церковное топление или печение просфор, другим никому ни на что того церковного
леса не растощать»1. В дальнейшем перечень «употребления» дерева разобранных церквей был расширен. В начале XIX в., согласно резолюции
епископа Воронежского и Черкасского Арсения (Москвина) от 16 сентября
1808 г., церковный лес мог быть использован при постройке богаделен,
оград вокруг храмов, постройке часовен на месте алтаря предыдущего храма, изготовлении гробов для умерших2. Впрочем, достаточно скоро употреблять старое церковное здание на изготовление гробов было запрещено.
В некоторых случаях из церквей строили вполне светские строения. Так,
в Скуришенской станице Усть-Медведицкого округа из деревянной церкви
Рождества Христова построили церковную ограду и хлебный магазин3.
Строительство каменных церквей началось на Дону в конце XVIII в.,
но возводились они на Верхнем Дону только в станицах и в крупных слободах (помещиками), а на Нижнем Дону в Черкасском городке. Выраженный «всплеск» каменного строительства относится к 1820-м гг. В это время
возводятся храмы в станицах Раздорской-на-Дону, Кочетовской, Каменской,
Калитвенской. В их отношении можно сказать словами А. Лазарева: «Эти
1

2
3

Полн. собр. зак. Т. XI. СПб.: Типогр. II Отделения Собственной Его Императорского
Величества Канцелярии, 1830. С. 669.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 778. Л. 1.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 мая. № 9. С. 341.
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церкви были однотипными и часто идентичными до мелочей». Проекты
этих церквей «разрабатывались при участии известного русского архитектора И.Е. Старова и могут быть признаны постройками “школы Старова”»1.
Постоянное и неуклонно возраставшее строительства каменных церквей
на Дону началось в 1860-х гг. «Центрами» каменного строительства были
окружные станицы Области Войска Донского. В них могло быть от двух до
шести каменных храмов. В новой столице донского казачества – г. Новочеркасске – их было значительно больше.
Как и весь уклад жизни донского казачества, храмовое строительство
в Донском регионе имело выраженный прикладной характер. Так, в начале XIX в. церковь могла быть построена «на четырех столбах», т. е. на четыре столба набивались деревянные пластины, с внутренней стороны либо
заполнявшиеся саманными блоками, либо также закрытые деревянными
пластинами. Многие храмы возводились по понравившемуся образцу уже
существовавших церквей Области Войска Донского. Исключение составляли храмы донской столицы г. Новочеркасска и некоторых окружных станиц.
Автор выражает признательность д.и.н., проф. Андрею Вадимовичу
Венкову и заведующей читальным залом Государственного архива Ростовской области Новиковой Маргарите Викторовне за помощь в подготовке
настоящего изания.

1

Лазарев А. Православное зодчество донских казаков XIV–XIX века и Северный
Кавказ // А. Лазарев. Э. Сокольский. А. Кириллов. Православное зодчество Донского края. Ростов н/Д: Терра, 2005. С. 32.
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А
Аграфеновка слобода, Аграфеновская волость, Таганрогский округ,
Кирсановское, Больше-Крепинское благочиние. Церковь иконы Божией
Матери Одигитрия.
Первое здание Одигитриевской церкви представляло собой временный деревянный молитвенный дом, построенный до 1844 г.
Второе здание. Церковь заложена 16 апреля 1844 г., освящена архиепископом Новочеркасским и Георгиевским Игнатием (Семеновым) 3 ноября 1846 г. Построена на средства помещицы Марии Алексеевны Леоновой.
Каменная, с такой же колокольней. Однопрестольная1.
В 1910 г. церкви принадлежали: каменный дом для церковного караула;
деревянное, обложенное кирпичом здание церковноприходской школы,
построенное в 1894 г.2
Ажинов хутор, Бессергеневской станицы, 1 Донской округ, Багаевское
благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Первое деревянное здание церкви было построено до 1850 г.
Второе здание. Церковь построена в 1850 г. на средства прихожан
вместо ветхой старой. Она представляла собой «молитвенный дом самого маленького размера и притом без купола, даже не из рубленого леса,
а просто стояны, обитые досками снаружи и внутри»3. В 1857 г. деревянная
церковь была расширена: пристроены с трех сторон приделы и перекрыта
кровля4, «возведен купол, [храм] распространен до колокольни и построена из толстого леса колокольня. Кроме того, иконы местные и почти вся
утварь пожертвована из г. Новочеркасска бывшим наказным атаманом Хомутовым»5. После постройки нового храма в 1903 г. старый храм предполагалось сломать и сжечь. Однако казаки хут. Ажинова Тимофей Игнатьевич
и Иван Игнатьевич Нестеровы 19 июня 1903 г. возбудили ходатайство перед
архиепископом Донским и Новочеркасским Афанасием (Пархомовичем)
о переносе старого храма на кладбище хутора Кудинов и его освящении
в качестве приписного в честь св. Димитрия Солунского. Их просьба мотивировалась тем, что храм, освященный в 1850 г., был построен на средства
их деда казака Пантелеймона Ермолаевича Нестерова6. Духовенство церкви хут. Ажинов воспротивилось переносу церкви в хут. Кудинов, опасаясь
1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3702. Л. 73.
Там же. Оп. 3. Д. 11738. Л. 31–31 об.
Там же. Д. 10880. Л. 18.
Там же. Оп. 2. Д. 4715. Л. 42 об.
Там же. Оп. 3. Д. 10880. Л. 18–18 об.
Там же. Д. 10880. Л. 1.
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снижения собственных доходов. Кроме того, выяснилось, что П.Е. Нестеров
был не жертвователем, а только попечителем по постройке церкви, собирая средства среди прихожан1. 3 ноября 1904 г. указом императора ходатайство Т.И. и И.И. Нестеровых о переносе храма было отклонено по причине нежелания жителей хут. Кудинов иметь церковь2.
Третье здание. В 1890 г. начался сбор средств на строительство новой
церкви. Он был связан с посещением храма Высокопреосвященнейшим
Макарием (Миролюбовым), архиепископом Донским и Новочеркасским
6 сентября 1890 г., «выразившим пожелание о строительстве новой церкви»3.
Строительство началось в 1900 г. на новом месте «между хуторами
Ажиновом и Кудиновом и представляет собой не заселенное ничем простанство… оное расположено на бугру». Место под строительство было
освящено 17 сентября 1900 г. Храм освящен 3 января 1903 г. Он был деревянный, крестообразный, с такой же колокольней4. Однопрестольный.
В ночь на 29 января 1909 г. церковь сгорела по неизвестной причине
со всем церковным имуществом.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом, построенный в 1905 г. на средства церкви, церковноприходского попечительства и
частично станичного общества; деревянное здание церковноприходской
школы, построенное в 1903 г.; деревянный, обложенный кирпичом, на кирпичном фундаменте дом для церковного караула.
С 20 января 1904 г. к храму была приписана Покровская церковь хут.
Карпова5.
Акишевская станица, Хоперский округ, Зотовское благочиние. Церковь во имя Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание церкви в станице Акишевской существовало до 1729 г.6
Второе здание. В 1729 г. была построена деревянная однопрестольная
церковь. В 1769 г. она была перестроена по причине ветхости. Освящена
в феврале 1769 г. В 1819 г. она была вновь перестроена, но уже на каменном
фудаменте7. Вероятно, для перестройки храма после 1781 г. станица Акишевская купила в станице Слащевской старое здание церкви. Через 12 лет
1
2
3

4
5
6

7

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10880. Л. 18.
Там же. Л. 60.
Ферронский М., свящ. Из хут. Ажинова Бессергеневской станицы (Корреспонденция) // Донские епархиальные ведомости. 1891. 15 января. № 2. С. 71–72.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10001. Л. 1, 9, 40 об., 44 об., 90, 108, 103.
Там же. Д. 11672. Л. 10–10 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 15 сентября. № 18. С. 522.
Там же.
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деревянный храм станицы Акишевской был перенесен в хутор Ежов Слащевской станицы1. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
Третье здание. Каменная церковь была построена в 1872 г. на средства прихожан. Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянное, на каменном фундаменте
здание Акишевской церковноприходской школы, рассчитанное на 40 учащихся без квартиры для учителя; кирпичный дом для церковного караула.
В 1910 г. к церкви была приписана «малая» часовня, построенная из
кирпича на месте престола бывшей старой церкви. Находилась в общественном саду2.
Аксайская (Усть-Оксайская, Усть-Аксайская) станица, Черкасский
округ, Аксайское благочиние. Церковь иконы Божией Матери Одигитрия.
Построена в 1897 г. на средства граждан станицы Аксайской и других
жертвователей. Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: двухэтажный дом для священника (низ
каменный, верх деревянный, обложенный кирпичом. Приобретен на церковные деньги в 1901 г.; церковноприходская двухэтажная деревянная
школа во дворе церкви, рассчитанная на 60 учащихся и дом для церковного
караула3.
Аксайская (Усть-Оксайская, Усть-Аксайская) станица, Черкасский
округ, Аксайское благочиние. Троицкая церковь.
Построена в 1792 г. на средства граждан станицы Аксайской. Каменная,
с такой же колокольней в одной связи. Пятипрестольная:
1. Троицкий (главный).
2. Иконы Божией Матери Одигитрия (южный).
3. Св. Вмч. Варвары (северный).
4. Свт. Николая Чудотворца (в трапезной с южной стороны).
5. Св. Георгия Победоносца (в трапезной с северной стороны).
В 1875 г. был обновлен иконостас (окраска, позолота, живопись). Сумма
работ составила 23 000 руб., выделенных из церковных и станичных сумм4.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянный, обложенный кирпичом
двухэтажный причтовый дом, купленный в 1910 г. на церковные деньги;
1

2
3
4

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 октября. № 20. С. 705.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11744. Л. 17–17 об.
Там же. Д. 11752. Т. 1. Л. 100–100 об.
Там же. Д. 6751. Л. 5.
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церковноприходская школа и помещение для церковного караула в одном
кирпичном здании, школа рассчитана на 60 учащихся с квартирой для учителя1.
Аксайская (Усть-Оксайская, Усть-Аксайская) станица, Черкасский
округ, Аксайское благочиние. Успенская церковь.
Построена в 1828 г. на средства прихожан. Кирпичная, с такой же колокольней в одной связи, покрыта железом. Двухпрестольная:
1. Успения Богородицы (главный).
2. На хорах – во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи.
В 1910 г. церкви принадлежали: церковные дома для священнослужителей; две кирпичные караулки, находившиеся в церковной ограде; двухэтажный кирпичный дом с подвалом, купленный 22 мая 1884 г. за 3000 руб.
В нем размешались воскресная и образцовая церковноприходские школы2.
Алдабульский хутор, Баклановской станицы, 1 Донской округ, Потемкинское, Баклановское благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
4 мая 1906 г. жители хутора Алдабульского возбудили ходатайство
о разрешении на постройку церкви. Проект был рассмотрен и утвержден
Строительным отделением Областного правления Войска Донского 9 декабря 1906 г., разрешение дано 15 декабря 1906 г. Церковь освящена 6 июля
1909 г. 16 февраля 1910 г. открыт самостоятельный приход3.
Церковь деревянная, однопрестольная.
Александров хутор, Чертковской станицы, 1 Донской округ, Ермаковское, Морозовское, Цимлянское благочиние. Покровская церковь.
Построена в 1900 г. на средства прихожан. Освящена в 1901 г. В 1907 г.
к церкви были сделаны два пристроя к алтарю (2-й алтарь и ризница). Деревянная, с такой же колокольней. Двухпрестольная:
1. Покрова Богородицы (главный).
2. Св. Вмч. Пантелеимона (южный). Освящен 5 ноября 1907 г.
В 1909 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянное здание церковноприходской школы; деревянная летняя кухня при
церковноприходской школе; деревянный дом для церковного караула4.
Александровка слобода, Хоперский округ, Преображенское благочиние. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11752. Т. 1. Л. 80–81.
Там же. Л. 112–112 об.
Там же. Д. 11337. Л. 3, 6, 7 об., 53, 74 об.
Там же. Д. 11663. Л. 100–100 об.
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Церковь построена в 1852 г. на средства помещика гвардии штабс-ротмистра Александра Ивановича Селиванова. Деревянная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: 48 дес. пахотной земли в 2-х верстах
от церкви; два деревянных причтовых дома, построенных в 1893–1903 гг.
на средства прихожан; деревянный дом для церковного караула1.
Александровка (Александровка Иловайской, Александровка-Иловайской) слобода, Алексеевская волость, Таганрогский округ, Кирсановское благочиние. Церковь Св. Алексия, Человека Божия.
Слобода Александровка была основана войсковым атаманом Алексеем
Ивановичем Иловайским. По смерти мужа супруга основателя Анна Андреевна Иловайская исходатайствовала разрешение на постройку в слободе
каменной однопрестольной церкви во имя Алексия, человека Божия, которая 18 сентября 1807 г. была заложена, а 18 мая 1811 г. освящена2. В 1885 г.
на средства прихожан к ней были пристроены приделы с северной и южной стороны.
Церковь каменная, с такой же колокольней, а приделы из жженого кирпича. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: причтовый дом, пожертвованный в пользу церкви диаконом-псаломщиком Ковалевским; дом для церковноприходской школы; дом для церковных сторожей3.
Александровка Грековой слобода (она же Грузско-Еланчинская,
Грузско-Еланчинская Александровка Грековой, Грековой слобода), Александровская волость, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние.
Церковь иконы Божией Матери Одигитрия.
Первое здание. В 1820 г. по благословению Высокопреосвященнейшего Афанасия (Телятева), архиепископа Новочеркасского и Георгиевского,
на средства генеральши Александры Михайловны Грековой был построен
каменный молитвенный дом, освященный 7 апреля 1834 г. во имя иконы
Божией Матери Одигитрия. Построен из дикого камня, покрыт досками, некрашен. Колокольня из дикого камня на четырех столбах, покрыта досками.
Молитвенный дом был «беден, темен, низок, тесен и мало соответствовал
своему назначению».
Второе здание. А.М. Грекова начала строить новую каменную церковь.
Она заготовила материал и оставила средства, но церковь была построена
после ее смерти в 1876 г., и не каменная, а деревянная. Деревянная цер1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11969. Л. 183–183 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 131.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11738. Л. 3–3 об.
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ковь была заложена 31 августа1869 г. Освящена 1 февраля 1877 г.1 Построен
на средства штаб-ротмистра Николая Стефановича Грекова и прихожан.
Церковь деревянная, на каменном фундаменте. Колокольня каменная,
построена отдельно в 1877 г. Однопрестольная. «Храм очень красив, имеет вид корабля о пяти конусообразных главах. Для помещения колоколов
отдельно от храма устроена прихожанами в 1887 г. небольшая каменная
колокольня, а до этого времени колокола помещались в двух церковных
главах. Церковь обнесена каменной круглой оградой, покрыта железом.
В одной из сторон ее устроено из земляного кирпича и также под железной крышей церковная сторожка. В ограде, против горнего места похоронен храмоздатель Николай Стефанович Греков. Внутри храм оштукатурен»2.
В 1914 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных на земле помещика Грекова в 1897 и 1900 гг.; дом из жженого кирпича для церковноприходской школы; дом из земляного кирпича для церковного караула3.
Александровская станица, Черкасский округ, Аксайское благочиние.
Церковь Архангела Михаила.
Первое здание. Церковь построена в 1780 г. из Михаило-Архангельской
церкви крепости св. Димитрия Ростовского 1764 г. постройки. Церковь была
перевезена в Александровскую станицу 21 августа 1779 г., построена в феврале 1780 г., освящена: главный престол 4 мая 1780 г., придел Св. Димитрия
Ростовского – 5 мая 1780 г.4 Деревянная, из соснового леса, «хорошей работы», пятиглавая. При церкви имелась деревянная колокольня.
Второе здание. 19 ноября 1816 г. императорским указом станице
Александровской было разрешено построить новую деревянную на каменном фундаменте церковь. Заложена на новом месте 7 сентября 1817 г., освящена 9 октября 1818 г. Деревянная, меньшей площадью, чем первый храм5.
Позже рядом с церковью была поставлена каменная колокольня. В 1879 г.
были позолочены главы и кресты, окрашена крыша, внешние и внутренние
стены храма. Стоимость работ составила 550 руб.6 Двухпрестольная. После
постройки каменной церкви деревянное здание было продано в поселок
1
2
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6

Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 91.
Тростянский Г., свящ. Слобода Александровка-Грекова Таганрогского округа //
Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 апреля. № 7. С. 244–245.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 102–102 об.
Чумакова З.А. Станица Алексадровская и ее церковно- и священнослужители // Донской
архив (историко-генеалогический альманах). Вып. 2. Ростов н/Д, 2007. С. 137–138.
Там же. С. 139.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7467. Л. 9.
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Генеральский мост Петровской волости Таганрогского округа и в 1900 г. освящено в честь Сошествия Св. Духа1.
Третье здание. 25 февраля 1892 г. станичный атаман и доверенные
от станичного общества обратились к архиепископу Донскому и Новочеркасскому Макарию (Миролюбову) с прошением о благословении на начало строительства каменной Михаило-Архангельской церкви. Разрешение
Областного правления Войска Донского было дано 22 января 1893 г. Закладка состоялась 8 августа 1893 г. Храм строился в ограде старого храма.
Поскольку при деревянной церкви была каменная массивная колокольня,
в 1893 г. ее было решено разобрать. В 1894 г. в процессе строительства проект церкви был изменен, поскольку строившийся храм оказался недостаточно «поместительным».
Церковь построена в 1896 г. Освящена, скорее всего, в 1897 г. после
Пасхи2. Каменная, с колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Архангела Михаила
2. Свт. Димитрия Ростовского.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянный, обложенный кирпичом
дом для священника, купленный в 1898 г. на церковные средства; церковноприходская школа, числящаяся при церкви Архангела Михаила,
но находившаяся в приходе Сретенской церкви Александровской станицы.
Школьное здание каменное, на каменном фундаменте, рассчитанное на 100
учащихся с квартирами для двух учительниц; сложенный из камня и покрытый железом дом для церковного караула3.
Александровская станица, Черкасский округ, Аксайское благочиние.
Церковь Сретения Господня.
Первое здание. Основана как церковь Роговского стана, в 1799 г. переименованного в станицу Сретенскую по названию церкви. Заложена
14 июня 1776 г., освящена 29 апреля 1777 г. «по обещанию жителей… во
время моровой язвы, бывшей в 1771 г.»4 Деревянная, на каменном фундаменте. Однопрестольная.
Второе здание. По причине ветхого состояния первое деревянное
здание храма было перестроено в 1830 г. на средства прихожан. Деревянная, на каменном фундаменте. В 1836 г. при церкви была построена колокольня. Однопрестольная.
Третье здание. Разрешение Донской духовной консистории на строительство нового каменного храма в Александровской станице было дано
1
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4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11738. Л. 106.
Там же. Д. 9545. Л. 1, 7, 20, 24, 25, 31.
Там же. Д. 11752. Т. 1. Л. 136–136 об.
Чумакова З.А. Указ. соч. С. 140.
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11 апреля 1907 г., Областного правления Войска Донского – 16 апреля 1907 г.
К июлю 1909 г. новая церковь была оштукатурена внутри, окрашена «клеевой краской» снаружи, в ней было устроено «колориферное» отопление.
Освящена 22–24 мая 1911 г. Трехпрестольная:
1. Сретения Господня.
2. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте».
3. Свт. Николая Чудотворца1.
В 1910 г. церкви принадлежал дом для церковного караула2.
Александровск-Грушевский город, Черкасский округ, Александровск-Грушевское благочиние. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
Александро-Невская церковь была построена на средства прихожан
и благотворителей и освящена 21 августа 1888 г. Здание храма было деревянным, с деревянной колокольней. Двухпрестольная:
1. Во имя св. благоверного князя Александра Невского (главный).
2. Честь Вознесения Господня. Освящен 30 января 1906 г.
В 1909 г. церкви принадлежали 4 причтовых дома – два каменных и два
деревянных, обложенных кирпичом3.
Александровск-Грушевский город, Черкасский округ, Александровск-Грушевское благочиние. Церковь Св. Макария на руднике «Грушевский Антрацит».
Церковь была построена в 1893 г. на средства углепромышленника Ивана Семеновича Кошкина. Здание храма было выложено из дикого камня,
с такой же колокольней в одной связи, и оштукатурено. Однопрестольная4.
Александровск-Грушевский город, Черкасский округ, АлександровскГрушевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца при лазарете.
В Грушевском горном поселении в каменном здании лазарета при руднике Русского общества пароходства и торговли (РОПИиТ) в 1879 г. была
устроена однопрестольная церковь во имя Свт. Николая Чудотворца. Храм
устроен на «экономическую сумму помянутого рудника, усердием управляющего оным, капитаном 2-го ранга Николаем Дмитриевичем Скарятиным»5.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11188 а. л. 13, 14, 28, 29, 34.
Там же. Д. 11752. Т. 1. Л. 126–126 об.
Там же. Д. 11676. Л. 33.
Там же. Д. 11820. Л. 9; Кириллов А. Часовни, церкви и монастыри на Дону от начала их появления до конца XIX века. С. 224.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7467. Л. 16.
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Александровск-Грушевский город, Черкасский округ, АлександровскГрушевское благочиние. Собор Свв. Апп. Петра и Павла.
Первое здание. Петропавловская церковь Грушевского горного поселения
начала строиться 5 июля 1854 г. по инициативе и на средства углепромышленников1. Во время строительства деревянной церкви, которое продолжалось
семь лет, богослужения совершались во временном деревянном молитвенном
доме2. Строительство церкви завершилось к 1861 г. Освящена в 1861 г. Деревянная, на каменном фундаменте в столбах, с таковою же колокольнею, ошелеванная как снаружи, так и внутри, покрытая железом. Однопрестольная3. После
постройки каменной церкви 12 сентября 1900 г. в Областном правлении Войска
Донского состоялось слушание доклада по отношению Донской духовной консистории о переносе деревянного здания Петропавловской церкви с базарной
площади на Сенную площадь г. Александровска-Грушевского4. Как сообщает
донской дореволюционный историк А.А. Кириллов, деревянная Петропавловская церковь была перенесена на Сенную площадь и ее стены были обложены
кирпичом5. Скорее всего, после перенесения и «поновления» старого деревянного церковного здания в нем планировалось открыть новый храм, но был ли
он открыт и как использовалось перенесенное церковное здание до 1920-х гг.,
до сегодняшних дней остается неизвестным.
Второе здание. К концу 1880-х гг. деревянное здание Петропавловской церкви стало «малопоместительным» для прихожан, и был поднят вопрос о строительстве новой каменной церкви6, которое началось в 1895 г.,
11 ноября 1899 г. освящена. Пока строилась каменная церковь, богослужения продолжали совершаться в старом деревянном храме. Новый каменный храм был трехпрестольным:
1. Свв. Апп. Петра и Павла.
2. Св. Ап. Филиппа.
3. В честь иконы Божией Матери Одигитрия.
В 1909 г. церкви принадлежали: причтовый дом, построенный в 1909 г.;
причтовый дом, приобретенный на средства церкви в 1898 г.; причтовый
дом, приобретенный на средства церкви в 1883 г.; причтовый дом, приобретенный на средства церкви в 1878 г.; кирпичная лавка; каменный пятиоконный дом для церковноприходской школы; два каменных домика, крытых
соломой, пожертвованных вдовой Герасимовой7.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 4703. Л. 44.
Там же. Д. 10057. Л. 1.
Там же. Д. 4703. Л. 44. Д. 5192. Л. 69–69 об.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 1679. Л. 110.
Кириллов А. Часовни, церкви и монастыри на Дону от начала их появления
до конца XIX века. С. 224.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 1530. Л. 89–90.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11676. Л. 3–3 об.
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К Петропавловскому собору была приписана церковь во имя Свт. Николая Чудотворца, находившаяся в здании больницы при руднике Русского
общества пароходства и торговли и Макариевская церковь на руднике Грушевского горнопромышленного товарищества1.
Указами Св. Синода от 5 февраля 1912 г. и 5 февраля 1913 г. Петропавловский храм г. Александровска-Грушевского был переименован в соборный2.
Александровск-Грушевский город, Черкасский округ, АлександровскГрушевское благочиние. Покровская церковь.
Построена в 1902 г. на средства прихожан при помощи города. Кирпичная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянные, обложенные кирпичом
причтовые дома, построенные на церковные средства в 1904 г.; кирпичный
дом для церковного караула; церковноприходская школа3.
Александровский поселок, Донецкий округ, Милютинское благочиние. Вознесенская церковь.
Церковь построена в 1900 г. на средства прихожан. Деревянная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы,
рассчитанное на 60 учащихся с квартирой для учителя; деревянный на каменном фундаменте дом для церковного караула4.
Александровско-Кундрюческий (он же Колпаковский) хутор Новочеркасской станицы, Черкасский округ, Александровск-Грушевское благочиние. Церковь-школа преп. Алексия, человека Божия (престол 17 марта).
Церковь построена в 1897 г. на средства казачьего общества хутора
Александровско-Кундрюческого. В акте освидетельствования места под
предполагаемое строительство говорилось о его расположении: «Площадь,
на которой предположено здание, находится на окраине хутора, на возвышенном месте, против земской школы». Церковь-школа построена в 1898 г.
Освящена 20 февраля 1899 г.5 В описи церковного имущества засвидетель1
2
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11676. Л. 3 об.
Распоряжение Св. Синода о переименовании церквей окружных станиц в соборы.
С. 113.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11676. Л. 23.
Там же. Д. 11892. Л. 104–104 об.
Там же. Д. 10101. Л. 6, 7, 16.
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ствовано: «Церковное здание каменное, с деревянным куполом, построенное в 1897 г… Здание имеет форму креста с одной небольшой главой… Квартира для учителя с западной стороны здания, отделенная от церкви-школы
глухою стеною, каменная… Колокольня устроена отдельно от церкви-школы
с южной стороны в 8 саж. от здания на двух деревянных столбах с навесом»1.
С 1879 по 1908 г. церковь-школа была приписной к Андреевской церкви пос. Сулиновского. В 1908 г. при открытии самостоятельного прихода
школа и квартира для учителя были перенесены в собственное здание,
а церковь-школа перестроена. Церковь каменная с деревянным верхом.
Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежало здание для церковного караула2.
Алексеевка слобода, Алексеевская волость, Таганрогский округ, Кирсановское благочиние. Церковь Св. Богоотец Иоакима и Анны.
Первая церковь в слободе Алексеевке была построена на средства генерал-поручика Алексея Ивановича Иловайского и его супруги Анны Андреевны, которые в 1783 г. купили в станице Усть-Хоперской старую деревянную церковь; в том же году ее перевезли и 21 августа 1784 г. заложили
в честь Свв. Богоотец Иоакима и Анны. Так как церковь была куплена готовой, то меньше чем через год постройка была окончена, а 13 июня 1785 г.
она была освящена. 10 октября 1820 г. «за ветхостью» запечатана, и только
по просьбе жителей 5 ноября 1821 г. «распечатана». После постройки новой церкви на месте старой в центре слободы, на усадьбе, приобретенной
потомственным почетным гражданином Афончиковым у помещицы Иловайской, был установлен каменный памятник.
Второе здание. Вследствие ветхости деревянной церкви с 1818 г. началось строительство на другом месте, в нагорной части слободы, новой каменной церкви с такой же колокольней и оградой. Эта церковь была устроена
на средства жены полковника Евдокии Васильевны Иловайской и освящена
6 декабря 1821 г.3 Каменная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: один причтовый дом; здание церковноприходской школы; дом для церковного караула4.
Алексеево-Леоновский поселок (Алексеевка слобода, она же Чистяковка-Леонова слобода), Андреевская волость, Таганрогский округ, Амвросиевское благочиние. Церковь во имя Трех Святителей Петра, Алексия
и Ионы, митрополитов Московских.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10101. Л. 25–25 об.
Там же. Д. 11676. Л. 179–179 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 129–130.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11738. Л. 23–23 об.
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Первое здание. До строительства церкви в этом поселении, принадлежавшем подполковнику Алексею Степановичу Леонову, существовал молитвенный дом, дата постройки которого неизвестна. Упразднен в октябре
1868 г.1
Второе здание. Церковь построена на средства прихожан поселка
Алексеево-Леоновского. Деревянная, на каменном фундаменте, с такой же
колокольней в одной связи. Заложена 9 февраля 1867 г. Освящена 20 февраля 1869 г. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, и каменный дом для церковного караула2.
Алексеевка-Орловка (Алексеевка Орлова) слобода, Алексеевско-Орловская волость, Таганрогский округ. Церковь Рождества Богородицы.
См. Орлова Ольхова (Орлова Алексеевка Ольхова, Алексеевка-Орловка) слобода, Артемовская волость, Таганрогский округ.
Алексеево-Лозовский поселок, Донецкий округ, Дегтевское благочиние. Церковь Архангела Гавриила.
Построена в 1889 г. на капитал, завещанный таганрогским купцом 2-й
гильдии Гавриилом Петровичем Петровым. Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Архангела Гавриила (главный)
2. Св. Алексия, человека Божия (южный)
В 1916 г. церкви принадлежали: 5 причтовых домов: один каменный,
остальные – деревянные. 3 дома построены на капитал, завещанный
Г.П. Петровым, 2 – на церковные средства; здание церковноприходской
школы, сложенное из саманного кирпича, рассчитанное на 80 человек,
с квартирой для учителя; кирпичный дом для церковного караула3.
Алексеево-Нагольчинский (Алексеевско-Нагольчинский, он же Леонов) поселок, Есауловская волость, Таганрогский округ, Ровенецкое благочиние. Церковь во имя Св. Троицы.
Церковь построена в 1885 г. на средства крестьянского общества и помещика гвардии ротмистра Льва Алексеевича Леонова4. Каменная, с такой
же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
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Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 6. С. 146.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11901. Л. 165–165 об.
Там же. Д. 12339. Л. 4–4 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 7. С. 138.
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В 1912 г. церкви принадлежали: 1464 кв. саж. усадебной земли; два
причтовых дома, построенных помещиком Леоновым на подаренной церкви земле в 1885 г.; цегловое на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100 учащихся, с квартирой для учителя;
кирпичный дом для церковного караула1.
Алексеево-Тузловский (он же Леонов) поселок, Аграфеновская волость, Таганрогский округ, Больше-Крепинское благочиние. Церковь во имя
Св. Троицы.
Церковь построена в 1868 г. Однопрестольная, деревянная, обложенная кирпичом. Мала, низка и ветха, а колокола висят на двух столбах2.
Алексеевская станица [В 1857 г. к Алексеевской станице была присоединена станица Яменская (на ее месте остался хутор Яменской)], Хоперский округ, Филоновское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Первое здание. До 1740 г. в станице Алексеевской была деревянная
церковь во имя Архистратига Михаила.
Второе здание. В 1740 г. в связи с переходом станицы на настоящее
место была перенесена и церковь. В ноябре 1745 г. она была готова к освящению. Освящена, по всей вероятности, в этом же году, хотя точных сведений об этом нет.
Третье здание. В 1774 г. жители станицы по ветхости Архангельской церкви
купили в Михайловской станице Богоявленскую деревянную церковь с иконостасом. Перенесена и заложена она была 6 сентября 1774 г., а освящена 10 мая
1776 г. После постройки каменной церкви старое деревянное здание в 1838 г.
было продано в Старошиловскую слободу Воронежской губернии3.
Четвертое здание. Вследствие ветхости этой церкви с 1816 г. начали
строить каменную. В 1820 г. она была окончена. Придел освящен 20 мая
1820 г. Главный Архангельский придел был освящен 20 января 1827 г.
Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Архистратига Михаила.
2. Трех Святителей.
12 января 1912 г. рассматривалась смета на ремонт храма в станице
Алексеевской, на достройку церковноприходской школы при храме и ремонт ограды. Смета составила 18 218 р.4
1
2
3

4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11602. Л. 46–46 об. Д. 11900. Л. 96–96 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 7. С. 129.
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В 1913 г. церкви принадлежали: небольшой деревянный дом, крытый
камышом, для церковноприходской школы; деревянный, обложенный кирпичом дом для церковного караула1.
В 1913 г. к Михаило-Архангельской церкви станицы Алексеевской была
приписана часовня в честь чудотворной Аксайской иконы Божией Матери. Она находилась в хуторе Чечерском Алексеевской станицы. Построена
в 1895 г. на средства жителей хутора в память чудесного избавления от холеры в 1892 г. Часовня саманная, 3 аршина в ширину и в длину2.
Алексеевский хутор (он же Колодезный3) Мигулинской станицы, Донецкий округ, Мигулинское благочиние. Успенская церковь.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в 1891 г.
Освидетельствование места под храм состоялось 4 мая 1891 г., а 30 июня
1894 г. оно было освящено и началось строительство. Одновременно приход возбудил ходатайства о разрешении на устройство временного молитвенного дома для совершения богослужений на время постройки храма.
27 августа 1894 г. было получено разрешение устроить молитвенный дом
«с положением антиминса» в помещении местной школы. Освящен 21 ноября 1894 г. В сентябре 1894 г. при молитвенном доме был открыт самостоятельный приход с причтом.
В начале строительства кирпичной церкви прихожане столкнулись
с отсутствием средств и невозможностью продолжить возведение храма.
Им на помощь пришел почетный гражданин Николай Иванович Батырев,
предложивший достроить церковь на свои личные средства, «в обеспечение которых прихожанами из своего довольствия вырезана земля до 1000
дес. и передана в полное пользование г. Батырева на неопределенное время, пока не окупится вся стоимость церкви».
Строительство было окончено в 1911 г. Иконостас был заказан в Москве.
Престолы в честь Успения Пресвятой Богородицы и преп. Серафима Саровского были освящены 14 и 15 августа 1911 г. Преосвященным Гермогеном (Максимовым), епископом Аксайским, викарием Донской епархии. Престол во имя
Архистратига Михаила был освящен 16 августа 1911 г. ключарем Вознесенского войскового собора г. Новочеркасска протоиереем Захарией Лобовым.
После освящения церкви временный молитвенный дом был пожертвован Н.И. Батыревым для устройства домового храма при второклассной
школе хутора Алексеевского4.
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Церковь кирпичная, грандиозная, с такой же колокольней. Трехпрестольная:
1. Успения Божией Матери (главный).
2. Архистратига Михаила (правый).
3. Преп. Серафима Саровского (левый).
В 1912 г. церкви принадлежали два причтовых дома1.
Алексиков хутор Михайловской станицы, Хоперский округ, Урюпинское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Церковь построена в 1887 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой
же колокольней. Однопрестольная.
В 1911 г. церковный причт размещался в трех причтовых домах, построенных в 1888 г. и принадлежащих обществу хутора2.
Алешкин хутор, Нижне-Чирское благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра
и Павла.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.3
Альсяпинский хутор, Филоновское благочиние.
В 1912 г. рассматривались чертежи на постройку церкви в хут. Альсяпинском. 17 мая 1912 г. в Строительное отделение был передан проект церкви,
разрешенной к постройке журналом Областного правления от 12 мая 1912 г.4
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря
1920 г.5
Амвросиевка (Луковкина, она же Кринская Луковкина) слобода,
Амвросиевская волость, Таганрогский округ, Амвросиевское благочиние.
Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. Слобода основана в 1777 г. полковником Амвросием
Луковкиным. Вскоре после заселения этой слободы в ней на средства Луковкина начала строиться первая деревянная церковь во имя Свт. Николая
Чудотворца с приделом во имя св. Амвросия Медиоланского. Заложена
14 сентября 1787 г., освящена 9 сентября 1789 г.
Второе здание. 6 августа 1841 г., вследствие ветхости, была заложена церковь во имя Св. Мч. Василия, Еп. Херсонского (празднуется 7 марта),
1
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5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11898. Л. 47–47 об.
Там же. Д. 11819. Л. 1–1 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 63, 107.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
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с приделом Св. Амвросия, Еп. Медиоланского. Эта церковь была освящена
в 1845 г., построена на средства генерал-майора Гавриила Амвросиевича
Луковкина. Церковь каменная с такой же колокольней и оградой. С 1847 г.
Николаевская церковь начала перестраиваться, и после переделки была
освящена 6 февраля 1856 г.
Третье здание. В 1861 г. церковь перенесли на другую сторону речки
Крынки и заложили ее там 2 мая 1862 г. Освятили 14 октября 1864 г. Церковь
деревянная, с такой же колокольней и каменной оградой, с 1856 г. однопрестольная1.
В 1912 г. церкви принадлежали: каменный дом для священника, построенный в 1830 г. на средства общества и церкви; каменная церковноприходская
школа, рассчитанная на 60 учащихся; лавка и дом для церковного караула2.
Амвросиевка (Луковкина, она же Кринская Луковкина) слобода,
Амвросиевская волость, Таганрогский округ, Амвросиевское благочиние.
Церковь Св. Мч. Василия, Еп. Херсонского, она же Вознесенская.
6 августа 1841 г. по причине ветхости Николаевской церкви слободы
Амвросиевки, на средства генерал-майора Гавриила Амвросиевича Луковкина была заложена церковь во имя Св. Мч. Василия, Еп. Херсонского
(празднуется 7 марта), с приделом Св. Амвросия, Еп. Медиоланского. Освящена в 1845 г. Церковь каменная с такой же колокольней и оградой3. В 1912 г.
трехпрестольная:
1. Вознесения Господня (главный).
2. Свт. Амвросия Медиоланского (южный).
3. Св. Блгв. Кн. Александра Невского (северный).
В 1912 г. церкви принадлежали: дом для священника, построенный
на средства И.Н. Иванова; церковноприходская школа, рассчитанная на 60
учащихся4.
Амелин хутор Кременской станицы, Усть-Медведицкий округ, Себряковское благочиние. Церковь Св. Пророка Илии.
В ноябре 1912 г. осматривалась недостроенная деревянная церковь
в хут. Амелин5. Сведений об освящении нет. Упоминается в списке церквей
Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.6
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6

Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 112–113.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11901. Л. 129–129 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 112–113.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11901. Л. 119–119 об.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 331.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
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Анастасиевка (Анастасиевка-Денисова) слобода, Таганрогский округ,
Кирсановское благочиние. Покровская церковь.
Первое здание. Деревянный молитвенный дом был освящен 29 декабря 1818 г.
Второе здание. Каменная церковь заложена 6 июня 1820 г., построена
в 1822 г. на средства помещика генерал-лейтенанта Андриана Карповича
Денисова. Каменная, с такой же колокольней. Освящена 14 декабря 1824 г.
Однопрестольная1.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом, построенный на общественные средства; два школьных здания – одно деревянное,
обложенное жженым кирпичом, второе построено из жженого кирпича
(мерою 762 ¾ кв. саж.) с усадебным местом, пожертвованным под школы
титулярным советником Николаем Егоровым2.
Андреевка-Ребрикова слобода, Андреевская волость, Таганрогский
округ. Покровская церковь.
Слобода была основана генерал-майором Алексеем Петровичем Ребриковым. Церковь каменная, с такой же колокольней, была построена на средства супруги основателя слободы Евдокией Васильевной Ребриковой. Церковь заложена 12 мая 1803 г., освящена 16 сентября 1806 г. Однопрестольная3.
Андреево-Мелентьевский (Мелентьев, Андреев, Андреевский) поселок, Сарматская волость, Таганрогский округ, Новониколаевское благочиние. Церковь Св. Равноап. Марии Магдалины.
Церковь начала строиться с 1859 г. на средства жены есаула Марии Степановны Мелентьевой. Разрешение Областного правления войска Донского
на строительство последовало 13 марта 1861 г.4 Освящена 23 мая 1868 г. архиепископом Донским и Новочеркасским Платоном (Городецким). Каменная,
с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная5.
В 1914 г. церкви принадлежали: два причтовых дома из саманного кирпича (1895 и 1908 г. постройки); каменный дом для церковного караула;
деревянное, обложенное кирпичом здание церковноприходской школы,
рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для учителя в пос. Андреево-Мелентьевском; школьное здание из саманного кирпича, рассчитанное на 60
учащихся, с квартирой для учителя в поселке Сухо-Сарматском; школьное
1
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Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 107.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11738. Л. 11–11 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 6. С. 146.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5086. Л. 47 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 122–123.
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здание, рассчитанное на 40 учащихся, с квартирой для учителя в поселке
Мокро-Сарматском1.
Андреевская станица, Баклановское благочиние. Успенская церковь.
См. Плетнев хутор Успенская ц. Сальский округ, Сальское, Баклановское
благочиние.
Аникин хутор Гундоровской станицы, Донецкий округ, Каменское благочиние. Вознесенская церковь.
Строительство началось в 1876 г. и по смете составляло 10 000 руб. из
средств прихожан2. Построена в 1879 г. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом; каменный
дом для церковного караула3.
Аннинская станица [Переименована из бывшей Черновской станицы
с присоединением к ней по Положению 1835 г. Березовской станицы], Хоперский округ, Филоновское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Основана до 1796 г. как церковь станицы Черновской.
Первое здание было построено в Черновской станице по указу митрополита Пахомия (Шпаковского). По преданию она была так мала, что ее
«с места на место на катках возили», вероятно, для того, чтобы сохранить ее
во время набегов татар4.
Второе здание. В 1762 г., в связи с переходом станицы на новое место, стали
строить новую церковь. Она была освящена 14 июня 1796 г. Однопрестольная.
Третье здание. В 1796 г. Черновская станица купила деревянную церковь
в станице Золотовской, 11 августа она была заложена, а 28 января 1798 г. освящена. Однопрестольная. Церковь эта была из дубового леса, покрыта железом. 28 мая 1810 г. она сгорела.
Четвертое здание. 1 июня 1816 г. была заложена каменная церковь. Освящена 10 октября 1821 г. Ее стоимость с иконостасом составила 46 600 руб.5
Как Николаевская церковь станицы Аннинской числилась с 1852 г.
В 1861 г. в церкви проводился ремонт. Его сумма составила 1200 руб., собранных прихожанами6.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 1 в–1 в об.
Там же. Д. 7124. Л. 22 об. ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7467. Л. 24.
Там же. Д. 11665. Л. 150–150 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 15 июня. № 12. С. 337.
Там же. С. 338.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5086. Л. 13.
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Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Кровля окрашена
ярью, ограда вокруг нее каменная1. Двухпрестольная:
1. Свт. Николая Чудотворца.
2. Свт. Алексия, митрополита Московского, чудотворца.
В 1913 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула «и других церковных надобностей; каменный дом (бывшая караулка),
использовавшийся как склад церковных вещей»2.
Аннинская станица [Переименована из бывшей Черновской станицы
с присоединением к ней по Положению 1835 г. Березовской станицы], Хоперский округ Филоновское благочиние. Троицкая церковь.
См. Березовский хутор, Хоперский округ, Филоновское благочиние.
Анново-Ребрикова (Анновка Ребриковой) слобода, Донецкий округ,
Тарасовское благочиние. Успенская церковь.
Церковь построена в 1840 г. на средства помещицы подполковницы
Анны Дмитриевны Ребриковой. Каменная. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: два причтовых дома; здание церковноприходской школы, построенное на средства прихожан при пособии
Донецкого окружного отделения Епархиального училищного совета; каменный дом для церковного караула. Для обеспечения жизнедеятельности
церкви храмоздательница в 1851 г. сделала вложения под проценты в банк:
1430 руб. в пользу причта и 1430 руб. в пользу церкви3.
Антонов хутор Кобылянской станицы.
19 марта 1912 г. в Строительное отделение Областного правления Области Войска Донского были представлены чертежи молитвенного дома
в хут. Антонов4.
Апанасов хутор, Донецкий округ, Ермаковское благочиние. Церковь
Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
Построена в 1885 г. на средства вдовы крестьянина Гликерии Варфоломеевны Рыбиной. Деревянная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: 3 дес. усадебной земли (с погостом);
33 дес. пахотной земли (в 4-х верстах от церкви); три причтовых дома
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 4295. Л. 27 об.–28.
Там же. Оп. 3. Д. 11970. Л. 62–62 об.
Там же. Д. 11828. Л. 53–53 об.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 81.
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(один деревянный, два каменных), построенных в 1885 г. на средства храмоздательницы; здание церковноприходской школы; дом для церковного
караула1.
Апаринский хутор Кочетовской станицы, 1 Донской округ, Константиновское, Раздорское благочиние. Церковь Св. Пророка Илии.
Построена в 1893 г. на средства прихожан. Деревянная, на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1916 г. церкви принадлежали: 1600 кв. саж. усадебной земли; два
причтовых дома (двухэтажный с каменными низами для священника и одноэтажный для псаломщика); одноэтажное деревянное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для учителя;
дом для церковного караула, сложенный из камня местной породы2.
Араканцев хутор Ермаковской станицы, 1 Донской округ, Ермаковское,
Цесаревическое благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
В 1878 г. в хутор Араканцев была перенесена старая деревянная церковь из слободы Березовой-Маньковой3. Построена в 1880 г. на средства
прихожан. Деревянная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней.
Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом, построенный на средства прихожан в 1900 г.; деревянное здание церковноприходской школы с кухней; амбар; деревянный дом для церковного караула4.
Арженовская станица, Зотовское благочиние. Церковь Свт. Николая
Чудотворца.
Первое здание. До 1777 г. в Арженовской станице существовала деревянная, «весьма ветхая и малопоместительная» Николаевская церковь. На месте,
где был престол этой церкви, был установлен каменный памятник.
Второе здание. 15 июля 1778 г. была заложена каменная церковь.
Освящена 13 ноября 1782 г. Построена на средства прихожан. Кирпичная,
с такой же колокольней. В 1874 г. церковь была расширена «крестообразно». Впоследствии к этой церкви был прибавлен придел во имя Преображения Господня5. Двухпрестольная, холодная:
1. Свт. Николая Чудотворца (главный).
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11663. Л. 1.
Там же. Д. 11586. Л. 43–43 об. Д. 12338. Л. 1–1 об.
Там же. Д. 7189. Л. 52.
Там же. Д. 11663. Л. 69–69 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 ноября. № 22. Страницы в издании не указаны.
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2. Преображения Господня (придельный).
В 1910 г. церкви принадлежали: новый дом для церковного караула; каменная лавка1.
Арпачинский (Арпачин) хутор Старочеркасской станицы, Черкасский
округ, Аксайское благочиние. Церковь иконы Божией Матери Владимирская.
Заложена 12 июля 1859 г., освящена 29 октября 1861 г. Устроена на средства прихожан с пособием от Войска, пожертвовавшего 2000 руб. После освящения церкви храм оказался «во многих частях своих недоконченным,
а средств у бедных прихожан к продолжению и окончанию его никаких не
было»2. Работы по благоустройству церкви были завершены трудами священника И.Ф. Лупилина, изыскавшего необходимые средства, призвав к благотворительности жителей городов Новочеркасска, Ростова и Таганрога3.
В 1889 г. церковь ремонтировалась, причем верхняя часть колокольни
была срублена снова, а церковь ошелевана, и в ней помещены новые полы.
Церковь деревянная. Двухпрестольная:
1. Владимирской иконы Божией Матери.
2. Свт. Тихона Задонского4.
В 1910 г. церкви принадлежали: церковный деревянный дом для священника; деревянный, обложенный кирпичом дом для церковного караула. Построен в 1904–1905 гг. на средства граждан станицы Старочеркасской; сарай из досок для склада топки5.
Артемовка-Янова (Артемова-Яновой) слобода, Артемовская волость, Миусский округ, Амвросиевское благочиние. Церковь Третьего Обретения Главы Иоанна Предтечи.
Первая церковь в Артемовке была деревянная, построенная на средства подполковника Петра Ивановича Янова. Заложена 25 мая 1800 г., освящена 5 февраля 1803 г.
Второе здание. В 1873 г. на средства помещиков Яновых вместо старой деревянной ветхой церкви была построена кирпичная, на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная. Старая церковь была пожертвована в поселок Николаевский Амвросиевской
волости6.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11744. Л. 50–50 об.
Некролог священника Иакова Федоровича Лупилина // Донские епархиальные
ведомости. 1876. № 3. С. 89.
Там же.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11752. Т. 1. Л. 44.
Там же. Л. 44–44 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 6. С. 132.
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В 1912 г. церкви принадлежали: церковноприходская школа, деревянная, на каменном фундаменте, рассчитана на 60 человек; дом для церковного караула из саманного кирпича1.
Арчадинская станица, Хоперский округ, Глазуновское благочиние.
Церковь Свт. Николая Чудотворца, она же Успенская.
Первое здание. До 1768 г. в Арчадинской станице была деревянная
церковь, ветхая, во имя Свт. Николая Чудотворца.
Второе здание. 28 января 1768 г. жители станицы просили епископа
Воронежского и Елецкого Тихона (Малинина) «дозволить им разобрать старую и на том же месте соорудить новую деревянную церковь в то же наименование». Церковь была построена из дубового леса, покрыта дубовым
«гонтом». Освящена 3 ноября 1780 г. 31 июля 1795 г. церковь по неизвестной причине сгорела до основания.
Третье здание. Вместо сгоревшей, 8 мая 1797 г. была заложена новая
каменная церковь во имя Успения Богородицы, каменная, с такой же колокольней (высота до 90 аршин), восемью позолоченными главами. Придел во имя Свт. Николая Чудотворца освящен 19 января 1801 г.2, а главный
престол 15 августа 1809 г. В 1848 г. в приделе Свт. Николая Чудотворца образовалась трещина в своде, которая была исправлена, и в ноябре 1849 г.
придел был вновь освящен3.
Арчадинско-Чернушинская слобода, Усть-Медведицкий округ, Глазуновское, Себряковское благочиние. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
Церковь построена в 1903 г. на средства потомственного гражданина
Александра Михайловича Жеребцова. Каменная, теплая, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: два деревянных, обложенных кирпичом причтовых дома, построенных в 1903 г. на средства А.М. Жеребцова; каменное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 40 учащихся,
с квартирой для учительницы4.
Астахов хутор Каменской станицы, Донецкий округ, Каменское благочиние. Церковь Воздвижения Креста Господня.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11901. Л. 81–81 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 мая. № 10. С. 377.
Там же.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11972. Л. 25–25 об.
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Ходатайства о разрешении на постройку церки были начаты с января
1912 г. 27 февраля 1912 г. место под предполагаемый храм было осмотрено
благочинным священником, по отзыву которого: «несколько смущает его,
о[тца] благочинного только то, что на площади под церковь есть небольшой насыпной курган, ввиду чего и является опасение, как бы не построить
храм на могиле какого-либа скифа-язычника»1. 9 июля 1912 г. по приговору
граждан хутора был избран строительный комитет по строитльству церкви.
1 июля 1912 г. жители хутора просили о разрешении на перенос старого деревянного здания церкви из слободы Скасырской, где к тому времени уже стоял каменный храм. В соответствии с отзывом епархиального
архитектора от 13 июня 1912 г., «дубовые пластины, из которых срублена
церковь в слободе Скасырской Донецкого округа Области Войска Донского, несмотря на долголетнее существование, достаточно еще крепки… как
можно судить по грамоте, выданной на ее построение в начале прошлого столетия. Прихожане удостоверяют, что весь дубовый материал церкви
в то время был взят от прежде существовавшей за 100 лет церкви в станице
Старо-Каменской»2.
3 января 1913 г. Строительным отделением Областного правления Войска Донского был утвержден проект на строительство деревянной церкви
в хуторе Астахов3. Постройка храма разрешена 19 марта 1913 г. Церковь
была заложена в ноябре 1913 г. О времени освящения сведений нет4.
Астахова (Астаховой, Астаховка, Астахово, она же Верхне-Крепинская) слобода, Астаховская волость, Таганрогский округ, Ровенецкое,
Больше-Крепинское благочиние. Покровская церковь.
Заложена 1 мая 1847 г., освящена 13 ноября 1854 г. Построена на средства генерал-майора Александра Матвеевича Грекова5. Каменная, с такой
же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 1 ½ дес. 55 кв. саж. усадебной земли;
каменный (возведен на средства храмоздателя) и деревянный, построенный в 1894 г. причтовые дома; деревянное на каменном фундаменте здание
церковноприходской школы, рассчитанное на 80 учащихся, с квартирой
для учительницы; кирпичный дом для церковного караула6.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11837. Л. 2.
Там же. Д. 11837. Л. 22.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 393.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11837. Л. 25, 2, 9, 20, 67, 54, 66.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 7. С. 128.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11900. Л. 191–191 об.
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Атаманская станица, Сальский округ, Баклановское, Сальское благочиние. Троицкая церковь.
Построена в 1893 г. на средства прихожан с субсидией от Войска
в 20 000 руб. Деревянная, из соснового лучшего качества леса, с такой же
колокольней. Размером в длину с алтарем и колокольней 48 аршин, ширина алтаря 7 ¼ аршина, середина храма 17 аршин, трапезной 15 ¼ аршин.
Колокольня 8 аршин. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 540 кв. саж. усадебной земли; три деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1893 и 1911 г.1
В 1912 г. к Троицкой церкви станицы Атаманской была приписана церковь Рождества Богородицы хутора Никольского (в 25 верстах от церкви)2.
Атаманская станица, Сальский округ, Баклановское, Сальское благочиние. Покровская единоверческая церковь.
Церковь построена в 1898 г. на средства прихожан. Деревянная, на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи, покрыта железом. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 160 кв. саж. усадебной земли; два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан и церкви
в 1898 и 1900 гг.; дом для церковного караула3.
Атаманский хутор Малодельской станицы, Березовское благочиние,
Усть-Медведицкий округ. Церковь Свт. Николая Чудотворца единоверческая.
Построена в 1905 г. на средства императора Николая II, соизволившего
в день рождения 6 мая пожертвовать 1500 руб.; из Областного правления
отпущено 4 мая 1905 г. 2000 руб., а остальное собрано по сборной книжке,
выданной Донским епархиальным начальством и усердием прихожан4. Деревянная, на кирпичном фундаменте, с деревянной колокольней в одной
связи, покрыта железом. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежал дом для церковного караула5.
Афанасьевский поселок, 1 Донской округ, Цымлянское, Морозовское
благочиние. Успенская церковь.
В 1910 г. к церкви Рождества Богородицы хутора Чекалов были приписаны: походный храм в хуторе Черкассском (в 10 верстах) и походный храм
в поселке Афанасьевском (в 15 верстах)6.
1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11891. Л. 124–124 об.
Там же. Л. 125.
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Бабинский источник слобода (она же Петровский поселок), Петровская волость, Таганрогский округ, Кирсановское, Больше-Крепинское
благочиние. Церковь Владимирской иконы Божией Матери, она же иконы
Божией Матери «Живоносный Источник».
Первое здание. Поселок основан около 1846 г. полковником Петром Иловайским. В поселке имелся целебный источник «Бабинский». При Бабинском
источнике в 1849 г. была построена и 29 июня 1849 г. освящена временная
деревянная церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери, которая
существовала до 1865 г. В 1865 г. она была упразднена и разобрана.
Второе здание. Каменный храм был заложен 6 августа 1850 г. во имя
иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и окончен в 1858 г. Главнейшее участие в материальной помощи в построении этого каменного
храма принимал бывший войсковой наказной атаман Михаил Григорьевич
Хомутов1. Благодаря его помощи на строительство церкви были выделены
войсковые средства с добавлением средств, собранных прихожанами.
Церковь каменная, с такой же колокольней. Купол церкви был покрыт красной медью, а трапезная и колокольня – листовым железом. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали деревянные здания: дом для церковного
караула; пять причтовых домов; купальня, крытая тесом; каплица над источником и крестовая лавочка; каменный дом для приюта и ночлега странников; церковноприходская школа; каменное здание церковноприходской
школы в пос. Александровском2.
Бабская станица [в 1864 г. по Положению 1835 г. объединена со станицей Ведерниковской под именем Константиновская]. Покровская церковь.
Первые упоминания о Покровской церкви датируются 1708 г. с пояснением, что «точных сведений о времени ее построения не имеется»3.
Первое здание. К 30 апреля 1757 г. относятся первые официальные
сведения о Покровской церкви станицы Бабской. Этим числом помечено
донесение на имя воронежского епископа о том, «что их Покровская церковь кровлею обветшала, и при этом просили о разрешении построить ее
вновь»4. 11 июля 1775 г. она сгорела5.
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Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 6. С. 150.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11738. Л. 39–39 об.
Сулин И. Краткое описание ст. Константиновской // Донские епархиальные ведомости. 1892. 15 августа. № 16. С. 688; ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10642. Л. 2. Д. 11678. Л. 15.
Сулин И. Краткое описание ст. Константиновской // Донские епархиальные ведомости. 1892. 15 августа. № 16. С. 688.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10642. Л. 2.
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Второе здание. В 1777 г. «начали строить другую церковь на новом
месте, которая окончена постройкою и освящена по старому требнику
29 Октября 1779 года»1.
Третье здание. Числилась как Покровская церковь Константиновской
станицы. К 1856 г. поставленная на высоком берегу Дона Покровская церковь, числившаяся как церковь станицы Константиновской, начала накреняться из-за деформации берега. В связи с этим к 28 декабря 1860 г. было
завершено строительство новой деревянной церкви. В 1861 г. храм был
освящен2. Старое здание было перевезено в хутор Нижне-Журавский Нижне-Кундрюческой станицы, где церковь была освящена в честь Покрова Богородицы3.
Четвертое здание. В 1906 г. началось строительство каменной Покровской церкви. 24 июня 1912 г. главный престол новопостроенной церкви был освящен во имя Покрова Пресвятой Богородицы. 27 июля 1913 г.
был освящен северный алтарь церкви во имя Св. Вмч. Пантелеимона.
Багаевская станица, Черкасский округ, Багаевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. До 1744 г. в станице была деревянная Николаевская
церковь; она стояла у Дона близ берега, который от ежегодного наводнения подмывался и обрушивался; вследствие этого указом от 27 ноября того
же года ее было велено перенести на более безопасное место.
Второе здание. Вместо этой церкви в 1747 г. была построена новая
церковь, деревянная, на средства войскового дьяка Пантелея Селиванова.
Освящена 7 февраля 1751 г.
Третье здание. В 1782 г. была заложена новая деревянная церковь
в другом, более безопасном от воды месте. Освящена 8 октября 1783 г. «Хорошей архитектуры».
Четвертое здание. По случаю переселения станицы на новое место
была перенесена церковь. Построена и освящена 23 апреля 1805 г. Однопрестольная. После постройки каменной церкви старое деревянное здание было пожертвовано в хутор Орехов Багаевской станицы.
Пятое здание. В 1890-х гг. строилась каменная церковь4. Построена
на средства прихожан и освящена в 1892 г. Трехпрестольная:
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1. Свт. Николая Чудотворца.
2. Апп. Петра и Павла.
3. Усекновения Главы Иоанна Предтечи.
В 1909 г. церкви принадлежали здания: каменный дом для церковного
караула и деревянный дом церковноприходской школы.
В 1909 г. к Николаевской церкви была приписана ВладимирскаяОранская церковь на старом станичном кладбище, построенная в 1909 г.
на средства Высокопреосвященнейшего Назария (Кириллова), архиепископа Нижегородского и Арзамасского1.
Багаевская станица, Черкасский округ, Багаевское благочиние. Церковь Оранской иконы Божией Матери (престол 23 июня), кладбищенская.
Церковь каменная, построена в 1909 г. на старом станичном кладбище
на средства Высокопреосвященнейшего Назария (Кириллова), архиепископа Нижегородского и Арзамасского2. Освящена 30 августа 1909 г. Церковь
облицована снаружи белым камнем, покрыта белым железом, а главы – цинковым железом. Вместительность храма – 25 человек. Однопрестольная3.
Базковский хутор Вешенской станицы, Донецкий округ, Казанское,
Мигулинское благочиние. Сретенская церковь.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в марте
1899 г. Предполагалось строительство церкви-школы. В прошении говорилось: «Мы [попечители – А.Ш.] и наши избиратели желаем, чтобы эта церковь-школа была памятником 28 день июня, т. е. день кончины незабвенного
нами в Бозе почившаго Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия Александровича и назначения
на место Его Государя Наследника Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича»4. Автором проекта храма был Донской
епархиальный архитектор Илья Петрович Злобин. Место для церкви было
избрано «с правой стороны реки Дона, от постройки дворов в 80 саженях,
против середины хуторов Базковского и Белогорского»5. Строительство
сопровождалось активным сопротивлением благочинного священника
и духовенства станицы Вешенской. Причиной была неизбежная потеря
части доходов причта станичной Михаило-Архангельской церкви при открытии храма в хуторе Базковском, расположенном всего в 3-х верстах от
станицы.
1
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5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11672. Л. 20–20 об.
Там же.
Там же. Л. 20 об.
Там же. Д.10326. Л. 11–11 об.
Там же. Л. 25.
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Церковь построена в 1906 г. на средства прихожан. 7 октября 1906 г.
освящен главный престол, 26 октября 1910 г. – престол во имя свт. Николая
Чудотворца. О времени освящения третьего престола сведений нет. Самостоятельный приход с назначением причта открыт 11 декабря 1906 г.1
Церковь деревянная, с такой же колокольней на каменном фундаменте.
Трехпрестольная:
1. Сретения Господня.
2. Преп. Серафима Саровского.
3. Свт. Николая Чудотворца.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянный на каменном фундаменте
дом с тремя жилыми комнатами для сторожей; деревянный дом для женской церковноприходской школы (5 комнат); два причтовых дома2.
Базковский хутор, Усть-Медведицкое благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.3
Баклановская станица4 (она же Бакланов хутор), 1 Донской округ, Баклановское, Морозовская благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.5
Балабанский (Балабинский) хутор, 2 Донской округ, Потемкинское
благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Церковь построена в 1883 г. на средства прихожан и «доброхотных
благотворителей». Деревянная, на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1883 г. на средства прихожан; деревянное на саманном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся
с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного караула6.
Балашовское подворье женского монастыря, Хоперский округ, Филоновское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
1
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6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10326. Л. 14, 20–22, 25, 56, 69, 118, 135, 227.
Там же. Д. 11898. Л. 216–216 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
Станица затоплена Цимлянским водохранилищем.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12166. Л. 115–115 об.

46

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
Церковь построена в 1900 г. на средства саратовского купца Федора
Дмитриевича Егорова «в память священного коронования государя Николая Александровича II». Деревянная, на каменном фундаменте, с такой же
колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: причтовый дом, построенный в 1900 г.
на средства монастыря; деревянный дом на каменном фундаменте, в котором размещалась монахиня и сестры обители, исполняющие клиросное
послушание; такой же дом, в котором размещалась настоятельница монастыря; саманный флигель, в котором размещались сестры обители1.
Барабанщиков поселок, 1 Донской округ, Сальское благочиние. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
Церковь построена в 1904 г. на средства почетного гражданина Никанора Максимовича Винникова. Деревянная, из соснового леса, с такой же
колокольней. Однопрестольная.
В 1912 . церкви принадлежали: 1950 кв. саж. усадебной земли; два деревянных причтовых дома, построенных на средства Н.М. Винникова в 1904 г.;
деревянный дом для церковного караула; деревянный церковный амбар2.
Безыменский хутор Арчадинской станицы, Усть-Медведицкий округ,
Глазуновское благочиние. Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
Церковь построена в 1872 г. на средства казаков Арчадинской станицы, живущих в хуторах Безыменском, Калинкином и Гуровом. Освящена
15 января 1873 г. Деревянная, на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней и оградой. Однопрестольная. Выстроена за 15 000 руб.3
В 1913 г. церкви принадлежал дом для церковного караула4.
Бекреневский Свято-Николаевский женский5 монастырь близ станицы Мариинской, 1 Донской округ.
Первое здание часовни в память Свт. Николая Чудотворца было устроено на средства хорунжего Мариинской станицы Ивана Васильевича Стефанова и торгового казака Стефана Абросимова в память избавления императора Александра II от покушения 25 мая 1867 г. в Париже6. В 1889 г. часовня
1
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6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11970. Л. 209–209 об.
Там же. Д. 11891. Л. 225–225 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 мая. № 10. С. 377.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11972. Л. 37–37 об.
До 1910 г. мужской монастырь.
Кириллов А.А. Донская епархия в ее прошлом и настоящем положении. Новочеркасск, 1896. С. 139.
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была обращена в церковь Свт. Николая Чудотворца с приделом, освященным
в 1892 г. во имя Блгв. Кн. Александра Невского. В 1892 г. по ходатайству архиепископа Донского и Новочеркасского Макария (Миролюбова) указом
Св. Синода подворье было преобразовано в мужской общежительный монастырь.
Второе здание. 21 апреля 1903 г. настоятель Бекреневского Николаевского монастыря игумен Макарий обратился к архиепископу Донскому
и Новочеркасскому Афанасию (Пархомовичу) с прошением о разрешении
на строительство нового каменного трехпрестольного монастырского храма на средства, пожертвованные В. Стефановым, который, скорее всего,
жил в монастыре в качестве послушника либо монаха (умер в 1905 г.). Материальное обеспечение строительства представляло собой 4 % Государственную ренту на 11 100 руб. и книжку Сберегательной кассы на 321 руб.
17 к.1 К моменту обращения уже частично был заготовлен строительный материал. Проект церкви представлял собой копию храма в слободе Большой
Мартыновке с незначительными изменениями. Так, предполагалось изменить размер купола, вместо колокольни построить звонницу и увеличить
боковые приделы2. Храм строил подрядчик Яков Филатов под наблюдением епархиального архитектора Ильи Петровича Злобина. Сумма постройки
по смете составляла 18 500 руб.3
В процессе строительства монастырь был преобразован в женский
и перешел в ведение игумении Старочеркасского Ефремовского монастыря Иннокентии. Освящение нового храма состоялось в 1913 г. Престол во
имя Свт. Николая Чудотворца был освящен 29 июня 1913 г., престол во имя
Св. Блгв. Кн. Александра Невского – 30 июня 1913 г. Освящение совершал
епископ Аксайский Гермоген (Максимов), викарий Донской и Новочеркасской епархии. В торжествах принимали участие ректор Донской духовной
семинарии архимандрит Севастиан, 4 протоиерея, 5 священников и 3 диакона4. Престол в честь Воздвижения Креста Господня был освящен в сентябре 1913 г. иерейским чином5.
Белояровский (Белояровка) поселок, он же Малая Мешковка слобода, Мешковская волость, Амвросиевское благочиние. Церковь во имя
Вознесения Господня.
Построена в 1881 г. тщанием прихожан слободы Белояровки. Каменная,
с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10871. Л. 1.
Там же. Л. 4.
Там же. Л. 9, 12, 14.
Там же. Л. 42.
Там же. Л. 48.
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В 1912 г. церкви принадлежал дом для церковного караула, сложенный
из камня местной породы1.
Беляев (Беляевский, Белявский) хутор при станции Хапры Екатерининской ЖД, Гниловской станицы, Черкасский округ, Елисаветовское благочиние. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона
В 1899 г. в хуторе Беляевом была построена церковь-школа, в которой
с 1899 г. священником Троицкой церкви станицы Гниловской совершались Вечерни и Утрени. В 1904 г. к школе был пристроен алтарь с престолом, жертвенником, иконостасом, устроены клиросы. Перед освящением алтарь был отделен
от школы деревянной раздвижной перегородкой. 19 ноября 1906 г. жители хутора подписали приговор об освящении в устроенной церкви-школе престола.
Престол освящен 18 апреля 1908 г. с условием, что эта церковь-школа
останется приписной к Троицкой церкви Гниловской станицы2.
В 1910 г. числилась как приписная к Троицкой церкви Гниловской станицы3.
Белянский хутор Николаевской станицы, 1 Донской округ, Константиновское благочиние. Церковь во имя Трех Святителей, единоверческая.
Церковь построена в 1895 г. на пожертвования. Деревянная, с такой
же колокольней. «По внешнему и внутреннему своему виду он настоящий
храм-церковь, с куполом, алтарем, средней частью и притвором». Однопрестольная во имя Трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоустого.
В 1908 г. церкви принадлежала небольшая деревянная сторожка для
караульных казаков4.
Березовая-Манькова (Маньково-Березовая) слобода, Милютинское благочиние. Церковь Св. Прмц. Евдокии.
Первое здание. В 1878 г. в хутор Араканцев была перенесена старая деревянная церковь из слободы Березовой Маньковой5.
Второе здание. Церковь построена в 1874 г. на средства прихожан.
Кирпичная, с такой же колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Св. Прмц. Евдокии.
2. Свт. Николая Чудотворца (южный).
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1889 г. на средства прихожан и церковные; кирпичный дом для
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11901. Л. 91–91 об.
Там же. Д. 11348. Л. 2, 4, 6 об., 18.
Там же. Д. 11752. Т. 2. Л. 148 об.
Там же. Д. 11586. Л. 217–217 об.
Там же. Д. 7189. Л. 52.
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церковного караула; деревянное, обложенное кирпичом здание женской
церковноприходской школы на кирпичном фундаменте, с квартирой для
учительницы, с надворными постройками1.
Березовская станица, Усть-Медведицкий округ, Березовское благочиние. Церковь Рождества Христова.
Первое здание. Церковь построена в 1717 г. Деревянная. Березовская
станица в прежнее время находилась ниже на полторы версты, среди леса.
Второе здание. В 1748 г. в том же месте была заложена новая церковь.
Освящена 11 мая 1752 г. Построена из дубового леса с такой же колокольней.
В августе 1798 г. церковь сгорела со всей церковной утварью по неизвестной причине.
Третье здание. 16 октября 1799 г. Афанасием (Ивановым), епископом Воронежским и Черкасским было дано разрешение на строительство
в станице новой церкви во имя Рождества Христова, на месте сгоревшей.
17 ноября 1799 г. церковь была заложена, а в 1802 г. построена из юртового
дубового леса, на каменном фундаменте, с такой же колокольней, освящена.
Четвертое здание. С переходом станицы на новое место, в 1861 г.
церковь была перенесена и поставлена вне станицы, близ кладбища и расширена «приделкой крестообразия и колокольни с добавлением соснового леса». Заложена 4 октября 1859 г. Освящена 17 декабря 1860 г.2 В 1888 г.
здание этого храма было продано Заплавскому, перенесено и освящено во
имя Казанской иконы Божией Матери. В 1909 г. она сгорела.
Пятое здание. С осени 1874 г. на средства прихожан в станице началось строительство каменной церкви. Освящена 6 сентября 1885 г.
Каменная, с такой же колокольней, пятиглавая. Ограда железная на каменном фундаменте. Стоимость постройки составила 95 000 руб.3 В 1911 г.
на средства местного церковноприходского попечительства в церкви была
устроена калориферная печь для отопления. Двухпрестольная:
1. Рождества Христова.
2. Преп. Серафима Саровского. Придел был устроен в 1904 г. в правой
стороне храма и освящен 28 октября 1904 г. Построен на средства церкви.
В 1910 г. церкви принадлежали: дом для церковного караула, построенный в церковной ограде из соснового леса и обложенный кирпичом. В 1902 г.
к нему на средства попечителя и общества станицы были пристроены две
комнаты для церковноприходской школы4.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11892. Л. 3–3 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 июня. № 12. С. 464–465.
Там же. С. 465.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11745. Л. 148–148 об.
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Березовский хутор, Хоперский округ, Филоновское благочиние [Березовский хутор был образован на месте станицы Березовской, по Положению 1835 г. присоединенной к станице Черновской под именем Аннинской
и переселенной на место Черновской станицы]. Троицкая церковь.
Первое здание церкви было построено в 1736 г. по благословению Преосвященнейшего Иоакима (Струкова), епископа Воронежского и Елецкого.
20 июля 1763 г. церковь горела, но была спасена. 20 июня 1764 г. была вновь
освящена. Деревянная.
Второе здание. В 1779 г. станица и церковь были перенесены на новое
место. Церковь заново отстроена с добавлением нового леса. Освящена
20 февраля 1780 г. Деревянная.
Третье здание. По причине ветхости деревянного храма 20 мая 1799 г.
была заложена каменная церковь. Освящена 2 апреля 1801 г.1 Стоимость
постройки без иконостаса составила 95 000 руб.2 Каменная, с такой же колокольней. Покрыта железом, кровля окрашена ярью. Однопрестольная.
В 1840–50-х гг. церковь числилась как Троицкая станицы Аннинской, однако затем снова стала числиться как Троицкая хутора Березовского3.
В 1913 г. церкви принадлежали: деревянное на высоком кирпичном
фундаменте здание женской церковноприходской школы; деревянный
3-комнатный дом для церковного караула, находившийся в церковной
ограде4.
Берестово-Богодуховские рудники, Таганрогский округ, Макеевское
благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. 10 августа 1899 г. управляющий Берестово-Богодуховским рудником Голубовского Берестово-Богодуховского горнопромышленного товарищества горный инженер Сергей Петрович Кокин обратился
к настоятелю церкви слободы Макеевки священнику А. Маркову с просьбой о ходатайстве перед правящим архиереем об устройстве на руднике
храма. 24 августа 1899 г. священник А. Марков обратился к архиепископу
Донскому и Новочеркасскому Афанасию (Пархомовичу), поддержав инициативу С.П. Кокина. В ноябре 1899 г. при руднике была устроена походная
церковь во имя Свт. Николая Чудотворца. Освящена 4 декабря 1899 г.5
Второе здание. Церковь построена в 1906 г. на средства Голубовского
Берестово-Богодуховского горнопромышленного товарищества. Деревян1
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 15 июня. № 12. С. 339.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7656. Л. 8.
Там же. Оп. 2. Д. 4295. Л. 33 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11970. Л. 40–40 об.
Там же. Д. 10325. Л. 1–1 об., 2–3, 5, 6.
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ная, с таковой же колокольней, с одним куполом, покрыта листовым железом. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: причтовый дом, построенный в 1911 г.
на средства рудника (право собственности церкви не подтверждается); каменный дом для церковного караула1.
Беспалов (Безпалов) хутор Михайловской станицы, Хоперский округ.
Церковь Свт. Тихона Задонского.
Первое здание. Построена в 1866 г. Однопрестольная, деревянная,
с такой же колокольней, ограда каменная2.
Второе здание. Построено в 1892 г. на средства прихожан. Церковь деревянная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи.
Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 1 дес. 919 кв. саж. усадебной земли и 12 дес.
пахотной земли на расстоянии 2 верст от церкви; деревянный дом для церковного караула. Два деревянных причтовых дома, построенных в 1894 г., составляли собственность прихожан3.
Бесплемянновский хутор Петровской станицы (до 1842 г. Бесплемяновская станица), Хоперский округ [В 1842 г. по Положению 1835 г. Бесплемяновская станица была объединена с Левыкинской под именем Петровской.
Поселилась на месте Левыкинской, на месте Бесплемяновской остался
хутор с тем же именованием]. Церковь Св. Вмч. Димитрия Мироточивого
Солунского.
Первое здание. В станице до 1746 г. была деревянная церковь. 13 июня
1746 г. она сгорела от молнии.
Второе здание. 27 июня 1748 г. заложена новая деревянная церковь.
Освящена в 1752 г.
Третье здание. Вследствие ветхости деревянного станичного храма
станичники купили деревянную церковь в станице Урюпинской, и 7 мая
1793 г. состоялась ее закладка, а 5 ноября того же года она была освящена.
Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. Сгорела в 1883 г.
Четвертое здание. Вместо сгоревшей церкви был построен молитвенный деревянный однопрестольный дом4.
1
2

3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 114826. Л. 63–63 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 15 декабря. № 24. С. 703.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11888. Л. 5–5 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 15 февраля. № 4. С. 677–678.
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Пятое здание. В 1900 г. на средства прихожан была построена и освящена каменная церковь с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 350 кв. саж. усадебной земли; деревянный причтовый дом, пожертвованный церкви диаконом Александром Казанским в 1909 г.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, с квартирой для учителя;
деревянный дом для церковного караула1.
Бессергеневская станица, Черкасский округ, Багаевское благочиние.
Церковь Свт. Алексия, Митрополита Московского.
Первое здание. До 1797 г. в станице была «давно построенная» церковь
во имя Свт. Алексия, Митрополита Московского.
Второе здание. 26 августа 1797 г. была заложена новая церковь, освящена 4 октября 1800 г. Деревянная, «хорошей архитектуры». Однопрестольная2. Находилась на правом берегу Дона.
Третье здание. В 1809 г. в связи с переселением станицы церковь
была перенесена на новое место поселения. Заложена 20 апреля 1809 г.,
освящена 29 декабря 1810 г. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. В 1858 г. она была обновлена и существовала до 1885 г.
В 1885 г. она была перенесена в хутор Ягодин-Кадамовский (КазачийКадамовский).
Четвертое здание. В 1873 г. была начата и в 1878 г. вчерне окончена
постройка каменной церкви на станичные и попечительские средства3. Освящена в 1882 г. Стоимость церкви составила 75 000 руб.4 Трехпрестольная:
1. Св. митрополита Алексия, Московского чудотворца (главный).
2. Казанской иконы Божией Матери (северный).
3. Трех Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоуста (южный).
При церкви существовала богадельня на 6 человек (1847 г.) в деревянном здании5.
В 1909 г. церкви принадлежали здания: деревянный дом, обложенный
кирпичом, для священника; два деревянных дома для диакона и псаломщика; каменный дом для церковного караула6.
1
2
3
4

5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11888. Л. 23–23 об.
Там же. Оп. 1. Д. 160. Л. 63.
Там же. Оп. 3. Д. 7189. Л. 38.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 15 сентября. № 18. С. 722–723.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3713. Л. 74–75, 43 об.–44.
Там же. Оп. 3. Д. 11672. Л. 36.
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Благовский поселок, Таганрогский округ, Ровенецкое, Больше-Крепинское благочиние. Вознесенская церковь.
Церковь построена в 1894 г. на средства прихожан. Каменная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 4 дес. 160 кв. саж. усадебной земли; два
деревянных причтовых дома, построенных в 1896 г. на средства прихожан;
деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы,
рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для учителя; каменный (из камня
местной породы) дом для церковного караула1.
Бобриково-Петровская (Бобрикова Петровская) слобода, Бобриковская волость, Таганрогский округ, Ровенецкое благочиние. Успенская церковь.
Церковь заложена 14 мая 1804 г., освящена 26 октября 1805 г. Построена на средства основателя слободы полковника Дмитрия Кузьмича Бобрикова. Каменная, с такой же колокольней в одной связи2. Колокольня была
пристроена позже. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом, построенный на средства церкви и прихожан в 1905 г.; деревянное на каменном
фундамете здание церковноприходской школы, рассчитанное на 150 учащихся, с квартирой для учителя в слободе Бобриково-Петровской; такая же
церковноприходская школа, рассчитанная на 60 учащихся, с квартирой для
учителя в поселке Новокрасновском; сложенный из камня местной породы
дом для церковного караула3.
Богатый хутор Усть-Белокалитвенской станицы, Каменское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.4
Богдано-Киевский поселок, Донецкий округ, Богдано-Киевское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Церковь построена в 1897 г. на средства жены войскового старшины
Евдокии Федотовны Поляковой. Деревянная, на каменном фундаменте,
с колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных, обложенных кирпичом дома для причта церкви. Построены в 1897 г. на средства Е.Ф. Поляко1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11900. Л. 152–152 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 7. С. 129.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11900. Л. 127–127 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
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вой; кирпичная церковноприходская школа, рассчитанная на 100 человек
с квартирой для учителя; дом для церковного караула 1.
Богданов хутор Калитвенской станицы, Каменское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Церковь построена в 1891 г. на средства прихожан. Она каменная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом; деревянное
здание церковной школы; дом из дикого камня для церковных сторожей2.
Богодуховская балка, поселок при рудниках, Таганрогский округ, Новопавловское, Макеевское благочиние. Успенская церковь.
Построена в 1896 г. на средства горнопромышленников: Алексеевского
общества, Анонимного общества, Южно-Чулковской компании и горного
инженера – подполковника Данилова. Деревянная, с такой же колокольней, покрыта листовым железом. Трехпрестольная:
1. Успения Пресвятой Богородицы.
2. Свт. Николая Чудотворца (южный).
3. Св. Троицы (северный).
Южный и северный престолы располагались рядом с главным алтарем.
В 1911 г. церкви принадлежали: школьное здание 187 кв. арш.; дом для
церковных сторожей 68 кв. арш.; 4 причтовых дома (два построены на средства горнопромышленников; два – на средства церкви)3.
В 1911 г. к Успенской церкви был приписан молитвенный дом во имя
Свт. Николая Чудотворца при станции Мушкетово Екатерининской железной дороги4.
Богородицкий поселок, Мачихинская волость, Хоперский округ, Преображенское благочиние. Успенская церковь.
Строительство церкви началось в 1872 г. Окончено в 1876 г. Стоимость
возведения храма составила 12 000 руб., выделенных из общественных
сумм с добавлением пожертвований5.
Церковь освящена в 1877 г. Деревянная, на кирпичном фундаменте,
с такой же колокольней в одной связи. В 1898 г. церковь была расширена –
с северной и южной сторон трапезной были пристроены приделы, фундамент обит тесом. Однопрестольная.
1
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5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12167. Л. 1–1 об.
Там же. Д. 11665. Л. 180–180 об.
Там же. Д. 114826. Л. 45–45 об.
Там же. Л. 45 об.
Там же. Д. 6964. Л. 66.
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В 1913 г. церкви принадлежали: 2 дес. усадебной земли, 1 дес. 1800 кв.
саж. из которой под церковным погостом; деревянное, на каменном фундаменте, обитое тесом здание церковноприходской школы, рассчитанное на
100 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного
караула. Два причтовых дома, построенных на средства прихожан, в 1889 г.
относились к собственности общества поселка Богородицкого1.
Богоявленская станица [Образована по Положению 1835 г. из станиц
Траилинской и Кагальницкой], 1 Донской округ, Константиновское благочиние. Богоявленская церковь.
Основана как церковь станицы Кагальницкой (станица упразднена
в 1857 г.).
Первое здание. До 1677 г. в бывшей Кагальницкой станице была часовня (об этом свидетельствует надпись на колоколе Богоявленской церкви
хутора Задонско-Кагальницкого).
Второе здание. В 1694 г. Петр I прислал священнику Кагальницкого городка 50 руб. на постройку станичной церкви. Сведений об этой церкви нет.
Третье здание. Вследствие перехода станицы на новое место, 8 октября 1768 г. жители просили Преосвященнейшего Тихона (Якубовского), епископа Воронежского и Елецкого о разрешении на перенос церкви. В 1769 г.
она была заложена, а в 1770 г. освящена. Однопрестольная2.
Четвертое здание. Вследствие ветхости храма, 17 июля 1783 г. была
заложена, а 1 декабря 1785 г. освящена новая церковь. Деревянная, «хорошей архитектуры». Однопрестольная. Она существовала до 1857 г.
С 1857 г. – церковь хутора Задонско-Кагальницкого (была перенесена
и освящена 1 января 1858 г.) 3. См. Задонско-Кагальницкий хутор.
Богоявленская станица [Образована по Положению 1835 г. из станиц
Траилинской и Кагальницкой], 1 Донской округ, Константиновское благочиние. Церковь Рождества Христова.
Основана как церковь станицы Траилинской.
Первое здание. По сведениям И. Сулина, церковь существовала до 1745 г.
Второе здание. В 1745 г. она была перенесена на новое место по причине перехода станицы и поставлена, скорее всего, в 1746 г.
Третье здание. В 1778 г., в связи с переходом станицы на новое место,
церковь была перенесена. Освящена в 1779 г.
1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11969. Л. 132–132 .
Там же. Оп. 2. Д. 3689. Л. 29.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 15 февраля. № 4. С. 141–142.
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Четвертое здание. В 1786 г., в связи с переселением станицы на 4-е место, 30 августа 1786 г. была заложена новая церковь, освящена 6 ноября 1789 г.
Деревянная, «хорошей архитектуры».
Пятое здание. В сентябре 1819 г. по причине перехода станицы в 1821 г.
на 5-е место, церковь была перенесена и освящена 31 января 1822 г.1 Деревянная.
После объединения станиц Кагальницкой и Трилинской в станицу Богоявленскую, стала станичной церковью станицы Богоявленской.
Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1908 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом; деревянный дом для церковного караула; деревянный амбар2.
С 1907 по 1908 г. к этому храму была приписана церковь в хут. Лисичкин.
В 1908 г. там был открыт самостоятельный штат3.
Божковский хутор, Черкасский округ.
В 1901 г. жители хуторов Божковский и Трифонов возбудили ходатайства о разрешении на постройку церкви-школы, но в 1903 г. выяснилось,
что ни в том, ни в другом хуторе нет места, где можно было бы поставить
храм. Вместо церкви в хут. Божковском была построена церковная школа4.
Большая Кирсановка (Больше-Кирсановская) слобода, БольшеКирсановская волость, Таганрогский округ, Кирсановское благочиние. Троицкая церковь.
Церковь построена в 1802 г. на средства помещика генерал-майора
Хрисанфа Павловича Кирсанова. Здание церкви до половины каменное,
а верх деревянный. Каменная колокольня построена отдельно от церкви
в 1882 г.5 Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: причтовый дом с надворными постройками, стоимостью 3070 руб.; каменный дом для церковных сторожей, стоимостью 450 руб.; здание женской церковноприходской школы стоимостью
2500 руб.6
Большая Козинка (Больше-Козинский) хутор, Черкасский округ, Аксайское, Елисаветовское благочиние. Церковь Воскресения Господня.
1
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6

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 15 февраля. № 4. С. 143. ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3689. Л. 36 об.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11586. Л. 165.
Там же. Л. 165 об.
Там же. Д. 10571. Л. 1, 24.
Там же. Оп. 2. Д. 3612. Л. 11.
Там же. Оп. 3. Д. 11738. Л. 69–69 об.
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Построена в 1898 г. на средства, собранные попечительством. Зданием
кирпичная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянные, обложенные кирпичом
дома для священнослужителей, построенные в 1899 г. на церковной усадебной земле; кирпичная двухэтажная церковноприходская школа; кирпичная сторожка и деревянный сарай1.
Большая Крепкая слобода, Больше-Крепинская волость, Миусский
округ Больше-Крепинское благочиние. Покровская церковь.
См. Крепкая слобода Таганрогский округ, Покровская Церковь.
Большая Мешкова слобода (она же Мешкова-Кринская, КрынскаяМешкова), Таганрогский округ, Амвросиевское благочиние. Троицкая церковь.
Заложена 18 сентября 1806 г. Во время строительства богослужения
совершались во временной деревянной часовне, которая 24 июня 1812 г.
сгорела от удара молнии.
Каменная церковь, построенная почти под главы, в ночь под 25 октября 1813 г. разрушилась «частью по заломы, а правая со входа стена ее
до самого фундамента». После этого разрушения постройка церкви началась заново.
Окончена и освящена 11 декабря 1821 г. Устроительницей Троицкой
церкви была жена войскового старшины Александра Степановна Мешкова2.
Церковь построена из дикого камня, с такой же колокольней, осмерик
церкви и верх колокольни деревянные. В 1861 г. Областным правлением
Войска Донского был утвержден проект постройки второго придела во имя
св. Иоанна Милостивого3, который не был осуществлен. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: каменная церковноприходская на каменном фундаменте школа, рассчитанная на 60 учащихся, с квартирой для
учащихся; кирпичный дом для церковного караула 4.
Большая Хлоповая балка Чертковской станицы, 1 Донской округ,
Цымлянское благочиние. Походая церковь Рождества Богородицы.
В феврале 1891 г. священнослужители церкви Рождества Богородицы
хутора Чекалов обратились к архиепископу Донскому и Новочеркасскому
Макарию (Миролюбову) с прошением о разрешении на устройство в том
1
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4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11752. Т. 2. Л. 270–270 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 111.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5086. Л. 17 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11901. Л. 107–107 об.

58

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
же хуторе походного храма. Необходимость в нем объяснялась «усилением
болезней и неудобством сообщения с отдаленными населенными пунктами прихода». В процессе ходатайств было решено поставить храм на балке
Большой Хлоповой. Разрешение Донской духовной консистории последовало 29 октября 1891 г.
В апреле 1892 г. церковь была установлена. Она имела вид «четвероугольной продолговатой палатки длиною 1 арш., шириною 6 арш., вышиною
до кровли 3 ½ арш. … крыша сделана на три ската, два на продолговатые
стены, а один на алтарную. Сверху крыши возвышается железный бронзовый крест. Клетка церкви состоит из 54 деревянных крашеных брусков, соединенных между собою железными болтами и винтиками с гайками. Стены
и крыша сшиты из брезентового полотна с нашивками на нем красными
кумачовыми полосами. Иконостас написан на железных листах, натянутых
на деревянных подрамниках»1.
Больше-Донщинский (Большая Донщинка) хутор Распопинской станицы, Усть-Медведицкий округ, Чернышевское благочиние. Покровская
церковь.
Церковь построена в 1908 г. на средства урядника Усть-Медведицкой
станицы Стефана Никифоровича Дронова. Освящена 30 сентября 1908 г. Самостоятельный штат открыт 23 декабря 1908 г.2
Деревянная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной
связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства урядника С.Н. Дронова в 1908 г.; деревянное, на
каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное
на 120 учащихся, с квартирой для учителя; дом для церковного караула3.
Больше-Лычацкий (Большелычацкий) хутор Сергиевской станицы,
Усть-Медведицкий округ, Березовское, Себряковское благочиние. Церковь
Казанской иконы Божией Матери.
Разрешение епархиального начальства на строительство церкви
было получено 6–28 апреля 1878 г. с условием, что храм будет приписным
к церкви станицы Заполянской, а богослужение и христианские требы будут совершать священники и псаломщики станицы Заполянской, «смотря
по удобству и взаимному между собою согласию»4.
1
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4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9410. Л. 1–1 об., 6, 12, 16, 18.
Там же. Д. 11343. Л. 24, 48–48 об.
Там же. Д. 11895. Л. 211–211 об.
О постройке приписной церкви в хуторе Большелычацком Сергиевской станицы //
Донские епархиальные ведомости. 1878. 1 мая. № 9. С. 324.
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Строительство деревянной церкви было окончено в 1881 г. Ее стоимость составила 15 000 руб.1 Освящена в 1884 г. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. В 1910 г. церковь сгорела до основания (пожар начался в алтаре), а по усердию прихожан и на пожертвованные деньги
был выстроен молитвенный дом. Он пристроен к церковной каменной караулке из тесу, крыт листовым железом.
В 1910 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома2.
Больше-Мечетной хутор Константиновской станицы, 1 Донской округ,
Семикаракорское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Церковь построена в 1882 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой
же колокольней. В 1904 г. она была расширена за счет перестройки трапезной и приделов. Однопрестольная3.
В 1909 г. церкви принадлежали: два причтовых дома (один деревянный,
обложенный кирпичом, второй земляной, крытый соломой); кирпичное
здание церковноприходской школы; деревянный дом для церковного караула4.
Больше-Наполовский хутор Мигулинской станицы, Донецкий округ,
Казанское благочиние. Вознесенская церковь.
17 февраля 1911 г. состоялся осмотр места под церковь, которое было
отведено «с правой стороны реки Чира, вблизи приселочной дороги в центре хутора Больше-Наполова, на возвышенной местности». Разрешение
Донской духовной консистории на строительство храма было получено
19 марта 1911 г., Областного правления Войска Донского – 12 сентября
1911 г. Строительство было окончено в октябре 1915 г. Освящение правого
придела во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи «в память павших воинов в текущую войну» было разрешено 24 августа 1917 г. О времени освящения двух других престолов сведений нет5.
Церковь деревянная, трехпрестольная.
Больше-Терновский хутор, Обливское благочиние. Успенская церковь.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.6
1
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6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7656. Л. 8.
Там же. Д. 11745. Л. 142–142 об.
Там же. Д. 10060. Л. 78–79, 83 об.
Там же. Д. 11680. Л. 31–31 об.
Там же. Д. 11712. Л. 3, 7, 11, 41, 79, 91.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
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Больше-Федоровский поселок, Черкасский округ, Александровск-Грушевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Церковь построена на средства прихожан. Освящена 9 мая 1886 г. Деревянная, с такой же колокольней, покрыта листовым железом, окрашена
внутри и снаружи. Однопрестольная1.
В 1909 г. церковь не имела принадлежащих ей зданий.
Большинская слобода, Донецкий округ, Милютинское благочиние.
Церковь Рождества Богородицы, с 1857 г. Рождества Христова.
Первое здание. Построена помещиками Ефремовыми в 1789 г. Деревянная, однопрестольная.
Второе здание. Церковь построена в 1857 г. на средства помещиков:
вдовы помещика Евдокии Иоакимовны и подполковника Николая Стефановича Ефремовых. Она каменная, с такой же колокольней в одной связи.
Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два каменных причтовых дома, построенных в 1911 г. на церковный капитал; сложенный из жженого кирпича дом
для церковного караула и церковной канцелярии.
К церкви была приписана часовня, построенная в 1886 г. «в память
в Бозе почившего Государя Императора Александра II» на расстоянии 1 версты от церкви2.
Большой хутор Итеревской станицы, Усть-Медведицкий округ, Березовское, Глазуновское, Мигулинское благочиние. Покровская церковь.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в 1887 г.,
но по причине неблагоприятного отзыва благочинного были отклонены.
В ноябре 1890 г. прихожане вновь получили отказ в разрешении. Основной
причиной повторного неблагоприятного отзыва благочинного был довод,
что строительство церкви в хуторе Большом «грозит совершенным разорением станицы Итеревской и полнейшим запустением станичной церкви». Тем не менее в 1891 г. жителями хутора было избрано место для храма
и поставлен крест.
30 марта 1891 г. Донская духовная консистория третий раз отклонила
ходатайства о разрешении на возведение храма, но дело было передано
в Областное правление Войска Донского, и в феврале 1896 г. разрешение
было получено.
Строительство церкви было окончено к январю 1899 г. К 1901 г. были
построены причтовые дома и церковноприходская школа. Храм освящен
в июне 1901 г. Самостоятельный приход с причтом открыт 15 августа 1901 г.
1
2

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10544. Л. 60. Д. 11676. Л. 73.
Там же. Д. 11892. Л.146–147.
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«Храм с колокольней во имя Покрова Пресвятой Богородицы… сделан до купола из соснового леса в 4 вершка толщины, а купол – из елового
в 3 вершка и зиждется на фундаменте из обожженного кирпича 5 четвертей толщиной, под которым положен бут, залитый известью… Стены снаружи ошелеваны и внутри, купол ошелеван и покрашен белой масляной
краской… на храме две главы, покрытые белой жестью, на них два яблока
и 2 креста, позла[щ]енные червонным золотом»1. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных прихожанами в 1901 г.; деревянное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы; деревянный, на каменном фундаменте дом для церковного караула2.
Большой хутор Мариинской станицы, 1 Донской округ, Семикаракорское, Романовское благочиние. Покровская церковь.
Первое здание было построено в 1866 г. из старой Николаевской церкви станицы Нижне-Каргальской и ветхой Сретенской церкви станицы Быстрянской (объединенных в 1844 г. под именем Мариинской), пожертвованной гражданами станицы Мариинской для жителей хутора Большого3.
Второе здание. В 1894 г. по инициативе приходского священника
А. Стефанова, на средства прихожан вместо старой была построена новая
церковь. Освящение состоялось 3 декабря 1894 г.4 Деревянная, с такой же
колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянное здание церковноприходской школы; деревянный дом для церковных сторожей5.
Большой хутор Усть-Хоперской станицы, Чернышевское благочиние.
Троицкая церковь.
Церковь построена в 1862 г. на средства прихожан. Строительство
церкви было начато в 1860 г.6 Деревянная, на каменном фудаменте, с такой
же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 2 дес. усадебной и 3 дес. пахотной земли. Пахотная земля была пожертвована в пользу причта Евдокией Семеновной Гордеевой. Кроме того, церкви принадлежали: деревянное, на ка1
2
3
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5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9239. Л. 1, 37, 39, 43, 74, 109, 112, 116, 125, 137, 142, 148.
Там же. Д. 11972. Л. 53–53 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 15 марта. № 6. С. 242–243.
Освящение церкви в хуторе Большом Мариинской станицы // Донские епархиальные ведомости. 1895. 15 мая. № 10 с. 272–273.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11680. Л. 67–67 об.
Там же. Оп. 2. Д. 5086. Л. 39.
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менном фундаменте здание церковноприходской школы, с квартирой для
учителя; дом для церковного караула, построенный в 1901 г.1
Большой Лог поселок, Таганрогский округ, Ровенецкое благочиние.
Благовещенская церковь.
Поселок принадлежал помещику полковнику Гундоровской станицы
Алексею Краснянскому. Церковь построена в 1862 г. на средства полковника
Алексея Никифоровича Краснянского. Строительство началось в 1861 г.2 Деревянная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи.
Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 60 дес. пахотной земли на расстоянии
2 верст от церкви; два деревянных причтовых дома, построенных на средства
полковника Краснянского; два деревянных на каменном фундаменте здания
церковноприходских школ, рассчитанных на 50 учащихся без квартир для учителей; сложенный из камня местной породы дом для церковного караула3.
В 1912 г. к Благовещенской церкви поселка Большой Лог была приписана
Троицкая церковь поселка Ново-Александровского (в 5 верстах от церкви)4.
Большой Наполов (Большой Напалов) хутор, Мигулинское благочиние. Вознесенская церковь.
См. Больше-Наполовский хутор Мигулинской станицы, Донецкий округ,
Казанское благочиние. Вознесенская церковь.
Большой Терновый (Большой-Терновый) хутор Нижне-Чирской станицы, 2 Донской округ, Обливское благочиние. Успенская церковь.
Церковь построена в 1874 г. на средства прихожан. Деревянная, на каменном фундаменте, с деревянной колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: 2150 кв. саж. усадебной земли, в том
числе под погостом; деревянный причтовый дом, построенный на средства
прихожан в 1905 г.; деревянный дом для просфорни, пожертвованный церкви в 1883 г. обществом; два здания церковноприходских школ: деревянное
на каменном фундаменте здание в хуторе Большом Терновом, рассчитанное на 50 учащихся с квартирой для учительницы; деревянное на каменном фундаменте здание в хуторе Синяпкин, рассчитанное на 50 учащихся,
с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного караула5.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11895. Л. 179–179 об.
Там же. Оп. 2. Д. 5086. Л. 42.
Там же. Оп. 3. Д. 11900. Л. 260–260 об.
Там же. Л. 261.
Там же. Д. 12168. Л. 5–5 об.
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Бочаров хутор, Хоперский округ, Филоновское благочиние. Церковь
Св. Ап. Иоанна Богослова.
Церковь построена в 1909 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой
же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: 1600 кв. саж. усадебной земли; два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1910 г.;
деревянный дом для церковного караула1.
Бугровский хутор, Хоперский округ, Урюпинское благочиние. Церковь
во имя Сошествия Святого Духа.
Церковь построена в 1872 г. на средства прихожан. Деревянная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Церковное здание было привезено из слободы Бутурлиновка Воронежской губернии, а до
этого, согласно преданию, она стояла на Казачьей горе близ г. Новохоперска Воронежской губернии. Этому церковному зданию было около 200 лет.
Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: здание церковноприходской школы, построенное в 1910 г.; деревянный дом для церковного караула. Два
причтовых дома, построенных в 1901 г., относились к собственности хуторского общества2.
Бугораев (Бугураев, Богураев) хутор Усть-Белокалитвенской станицы, Донецкий округ, Каменское, Калитвенское благочиние. Церковь Свв.
апп. Петра и Павла.
В 1896 г. в хуторе Бугораев Усть-Белокалитвенской станицы из станицы Усть-Белокалитвенской было перенесено старое деревянное здание
1780-го г. постройки3.
Церковь была построена в 1899 г. усердием и на средства прихожан.
Деревянная. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянный дом для церковного караула; деревянное здание церковной
школы4.
Бузиновский хутор Сиротинской станицы, 2 Донской округ, Калачевское благочиние. Троицкая церковь.
См. Верхне-бузиновский хутор Сиротинской станицы, Троицкая церковь.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11970. Л. 52–52 об.
Там же. Д. 11819. Л. 15–15 об.
Там же. Д. 11665. Л. 225.
Там же. Л. 246.
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Букановская станица, Зотовское благочиние. Покровская церковь.
Первое здание. До 1768 г. в Букановской была «ветхая от давнего построения» Покровская церковь.
Второе здание. В 1768 г. станица перешла на новое место, а старая
церковь по причине ветхости осталась на старом месте. В марте 1770 г.
была заложена новая деревянная церковь из дубового леса с такой же
колокольней. Освящена 2 ноября 1773 г. Старая церковь была продана
в Усть-Хоперскую станицу.
Третье здание. Вследствие ветхости старого храма, 20 июля 1819 г.
была заложена каменная церковь с такой же колокольней во имя Покрова
с двумя приделами. Освящена 30 сентября 1824 г.1 Каменная с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Покрова Божией Матери (главный).
2. Вознесения Господня (южный).
3. Трех Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоуста (северный).
Придельные престолы в 1847 г. еще не были освящены2.
В 1910 г. церкви принадлежали: кирпичная церковная сторожка. Две
комнаты этого здания использовались как церковноприходская школа,
рассчитанная на 25 человек, без квартиры для учителя3.
Булгурин хутор, Березовское благочиние, Усть-Медведицкий округ.
Церковь св. мц. Софии и трех ее дочерей Веры, Надежды и Любови.
Церковь построена в 1902 г. на средства вдовы надворного советника
Марии Ивановой Волосатовой и прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Освящена 16 сентября 1902 г. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали два причтовых дома и дом для церковного караула4.
Бурацкая станица, Хоперский округ, Правоторовское благочиние.
Успенская церковь.
Первое здание. Церковь построена из дубового леса в 1722 г. Освящена во имя иконы «Знамение Божией Матери» 22 мая 1722 г.

1
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4

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 октября. № 19. С. 679.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3711. Л. 6–6 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11744. Л. 21 об.
Там же. Д. 11745. Л. 136–136 об.
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Второе здание. По причине ветхости, в 1781 г. была заложена новая
церковь. Строилась из нового леса с употреблением леса старой церкви.
Освящена 22 мая 1783 г. В 1804 г. она была «распространена» и перестроена. Освящена 26 января 1804 г.
Третье здание. В 1850 г. в станице была построена новая деревянная
на каменном фундаменте однопрестольная церковь с такой же колокольней и караулкой1.
В 1912 г. церкви принадлежали: 330 кв. саж. усадебной земли; деревянное
на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное
на 50 учащихся, с квартирой для учителя; дом для церковного караула2.
Быстрянская станица [в 1844 г. по Положению 1835 г. из станиц Нижне-Каргальской и Быстрянской, на месте Быстрянской станицы была образована станица Мариинская]. Сретенская церковь.
Первое здание. Первое упоминание о Сретенской церкви станицы Быстрянской относится к 1738 г. Точная дата постройки церкви неизвестна.
В 1764 г. обозревавший церкви донских станиц воронежский благочинный
о. Баженов доносил свт. Тихону о Сретенской церкви: «Она ветха и в ней бывает течь, по стенам великия скважины есть, ковчега и месячных миней не имеется. Причина такого нерадения в церкви была та, что приход этот был крайне расстроен расколом»3. В 1776 г. священник Быстрянской станицы умер,
но казаки вместо него никого не выбрали, поэтому приход этот был закрыт.
Таким образом, Быстрянская станица находилась без священника до 1785 г.
Второе здание. В 1788 г. станица перешла на новое место, церковь
была перенесена, но приход был открыт только в 1793 г. Церковь была заложена 6 июля 1794 г. Освящена 5 августа 1798 г. Деревянная, с такой же
колокольней.
В 1844 г. Сретенская церковь станицы Быстрянской стала станичной
церковью Мариинской станицы. В 1851 г. она была ветхой, а колокольня
«по ветхости» до половины разобрана. В 1865–1866 гг. она, как и церковь
бывшей Нижне-Каргальской станицы, была пожертвована обществу хутора
Большого. Церковь упразднена ок. 1865 г.
В 1860 г. в Мариинской станице вместо ветхой Сретенской и ветхой Николаевской была построена новая во имя Свт. Николая Чудотворца однопрестольная, деревянная церковь.
1
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 октября. № 19. С. 565; ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3712. Л. 23 об. – 24,
27 об.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11888. Л. 37–37 об.
Кириллов А.А. Материалы, относящиеся к церковной жизни Донского казачества
второй половины XVIII века.
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Варваринский (Варваровка) хутор Мигулинской станицы, Донецкий
округ, Казанское, Мигулинское благочиние. Покровская церковь.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в 1911 г.
Разрешение Донской духовной консистории было дано 18 мая 1911 г.1 Проект храма был рассмотрен и утвержден Строительным отделением Областного правления Войска Донского 7 мая 1912 г.2
Церковь построена в 1917 г. Освящена 6 февраля 1917 г. как приписная
к церкви хутора Тиховского. Деревянная, однопрестольная3.
Варваровский поселок, Краснянская волость, Таганрогский округ, Ровенецкое благочиние. Троицкая церковь.
См. Ново-Александровский поселок, Краснянская волость, Таганрогский округ, Ровенецкое благочиние. Троицкая церковь.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г. как церковь поселка Варваровского4.
Васильевка (Васильевка Сысоевой; Васильевка-Сысоевой) слобода, Васильевская волость, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Троицкая церковь.
Построена в 1841 г. на средства генерал-лейтенанта Василия Алексеевича Сысоева. Освящена 25 января 1842 г.5 Каменная, без колокольни. Колокольня устроена отдельно на двух столбах с деревянной крышей. Освящена
25 января 1842 г. Позднее была пристроена каменная колокольня в одной
связи с церковью. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали: два причтовых дома; каменное здание
церковноприходской школы, рассчитанное на 80 учащихся, с комнатами
для учителя; дом из самана для церковных сторожей6.
Васильево-Ханженовский поселок, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Трех Святителей, она же Успенская церковь.
В поселке Мокро-Еланчинском (он же Еланчинская Ханжонкова слобода) в 1804 г. был построен г. Ханжонковым освященный 4 мая 1804 г. дере1
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6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11841. Л. 6, 9.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 63, 109.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11841. Л. 30, 34, 37.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 94.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 21–21 об.
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вянный молитвенный дом во имя Трех Святителей, который «за ветхостью»
в 1819 г. был упразднен и перевезен в слободу Еланчинскую Платова (ныне
Весело-Вознесенская слобода), где из него был сделан дом для священнослужителей, а ризница его поступила в Николаевскую церковь той же слободы1.
Первое здание. В 1812 г. в поселке Васильево-Ханженовском была построена церковь во имя Трех Святителей. В 1818 г. она была перенесена
в слободу Весело-Вознесенскую.
Второе здание. В 1889 г. в той части поселения, которая называлась
поселком Васильевским, на средства прихожан была построена каменная
с деревянным куполом и таковой же колокольней однопрестольная церковь в честь Успения Богоматери, с железной оградой2.
В 1914 г. церкви принадлежали: 3 десятины земли, непригодной к обработке; два саманных и один кирпичный причтовых дома, построенные
в 1902 и 1912 гг.; каменное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 80 учащихся, с квартирой для учителя; сложенный из камня местной
породы дом для церковного караула3.
Васильевский поселок (он же Мокро-Еланчикский Яновский), Анастасиевская волость, Таганрогский округ, Кирсановское благочиние. Церковь
Трех Святителей, она же Св. Ап. Иоанна Богослова.
Первое здание. 21 ноября 1866 г. в поселке, основанном женой сотника
Екатериной Васильевной Яновской (урожденой Леоновой), была освящена деревянная церковь из досок, на каменном фундаменте (длина 9 саж.
и 2 арш., ширина 4 саж. и 2 арш.), однопрестольная, с такой же колокольней4.
Второе здание. Строительство новой церкви вместо обветшавшей
было инициировано в январе 1903 г. приходским священником Василием Таировым. Далеко не все крестьяне поселка положительно восприняли идею
священника, поскольку на тот момент не было материальной базы, которая
позволила бы выстроить храм. Главным противником строительства стал
сельский староста крестьянин Примачов. Так, 31 июля 1903 г. в Донской духовной консистории состоялось слушание дела по прошению крестьян пос.
Васильевского, поданному в консисторию в январе 1903 г., с просьбой «отклонить ходатайство части жителей их поселка о построении на избранном
ими новом месте новой каменной церкви, так как в этом нет никакой нужды». В результате рассмотрения дела строительство каменной церкви было
разрешено. Разрешение Областного правления Войска Донского получено
25 июля 1903 г., Донской духовной консистории – в августе 1903 г.
1
2
3
4

Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 104.
Там же.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 37–37 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 108.
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Церковь построена в 1908 г. на средства прихожан. Во время строительства богослужения проходили в школьном доме. Перед освящением церкви
прихожане получили разрешение на освящение главного престола во имя
Св. Ап. Иоанна Богослова. Освящена: 18 августа 1908 г. – престол во имя Св.
Ап. Иоанна Богослова; престол во имя Трех Святителей (правый) – 12 октября
1909 г.; престол во имя Свт. Николая Чудотворца (левый) – 10 сентября 1912 г.1
Церковь кирпичная, с такой же колокольней. Трехпрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: каменный дом для церковного караула; деревянное здание церковноприходской школы с усадебным участком;
кирпичный причтовый дом2.
Васильевский поселок, 2 Донской округ, Потемкинское благочиние.
Церковь Преп. Серафима Саровского.
В 1915 г. к Покровской церкви слободы Ивановки была приписана церковь во имя Преп. Серафима Саровского поселка Васильевского, построенная в 1904 г. (на расстоянии 12 верст от слободы)3.
Васильевский (Поповско-Васильевский) поселок, Тарасовское благочиние. Вознесенская церковь.
Дата постройки неизвестна, существовала до 1870 г. В 1870 г. Вознесенская ц. поселка Васильевского была перенесена в Верхне-Таловский хутор
Митякинской станицы. Церковный архив этой церкви был перенесен в Тихоновскую церковь поселка Верхне-Тарасов4. За церковное здание его владельцу Василию Григорьевичу Попову было уплачено 1000 руб.5 В поселке
Васильевском церковь была упразднена.
Ведерниковская станица [в 1864 г. по Положению 1835 г. объединена со станицей Бабской под именем Константиновская]. Церковь Св. Архангела Михаила,
она же Николаевская церковь, с 1913 г. собор станицы Константиновской.
Первое здание. До постройки первого храма в Ведерниковской станице, скорее всего, была часовня6, хотя о ее существовании, по словам
И. Сулина, сведений не сохранилось. Однако «известно, что около 1714 года
в станице этой (Ведерниковской – А.Ш.) был священник Иоанн Семионов,
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10864. Л. 1, 26, 29, 41, 31, 32, 63, 78, 87, 94, 96.
Там же. Д. 11738. Л. 76–76 об.
Там же. Д. 12166. Л. 62.
Там же. Д. 11828. Л. 15.
Там же. Л. 123.
Исторические и статистические описания станиц и городов, посещаемых г. Военным Министром при объезде Его Высокопревосходительством Области войска
Донского в 1900 году. С. 135.
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который вышел из Коломенской епархии, Тульского уезда, села Костомарова, где он был при церкви Николая Чудотворца попом»1.
Второе здание. В 1720 г. по благословению митрополита Воронежского Пахомия (Шпаковского) в Ведерниковской станице была заложена деревянная церковь во имя Архистратига Михаила, которая строилась одиннадцать лет и была построена только в 1731 г.2 Здание ее было «самой простой
архитектуры». 17 ноября 1817 г. церковь была запечатана3 «по причине ветхости» и перестроена4.
Третье здание. В 1856 г. церковь была разобрана и перенесена. Причиной этого стала осадка подмываемой Доном горы, на которой располагался
храм5. Построена в 1857 году6.
Четвертое здание. В связи с переселением станицы Ведерниковской
в Константиновскую, Михаило-Архангельская церковь была перенесена
и отстроена 9 октября 1870 г. Освящена 4 ноября 1870 г.7
Далее история церкви продолжалась как история Николаевской церкви, с 1913 г. собора станицы Константиновской. См. Константиновская станица, Николаевский собор.
Вежинский (Вяжинский) хутор, Донецкий округ, Боглано-Киевское
благочиние. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона.
См. Вяженский (Вежинский) хутор, Донецкий округ, Богдано-Киевское
благочиние. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона.
Великанов хутор Чертковской станицы, 1 Донской округ, Цымлянское
благочиние. Троицкая единоверческая церковь.
Первое здание. Церковь построена в 1892 г. на средства «доброхотных
жертвователей» по инициативе «миссионера по расколу» казака Евтихия
Холостова. Освящена 26 сентября 1892 г. епархиальным миссионером священником Николаем Кутеповым8. Стоимость церкви составила 1000 руб.9
Деревянная. Однопрестольная. 11 августа 1900 г. сгорела.
1
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Сулин И. Краткое описание ст. Константиновской // Донские епархиальные ведомости. 1892. 15 августа. № 16. С. 689.
Там же.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 1066. Л. 95.
Сулин И. Краткое описание ст. Константиновской // Донские епархиальные ведомости. 1892. 15 августа. № 16. С. 689.
Там же.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 6984. Л. 57.
Там же. Оп. 2. Д. 5731. Л. 47.
Там же. Оп. 3. Д. 9421. Л. 1, 19.
Устройство единоверческого молитвенного дома в хут. Великановом Чертковской станицы // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 мая. № 10. С. 332–336.
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Второе здание было построено в 1901 г. Часть средств на строительство была собрана по «сборной книге», 500 руб. выделено из станичных
сумм, 800 руб. были пожертвованы «от монарших щедрот». Освящена
3 февраля 1902 г.1 епархиальным миссионером протоиереем Николаем Кутеповым. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежал деревянный дом для церковного караула2.
Великокняжеская станица, Сальский округ, Сальское благочиние. Собор Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
28 августа 1912 г. состоялся осмотр новой кирпичной церкви и было
дано разрешение на освящение3. 19 декабря 1911 г. на станичном сборе рассматривался вопрос «об установлении иконостаса во 2-й каменной церкви
ст. Великокняжеской». Иконостасы мраморные, изготовлялись итальянским
подданным Эдуардом Рафаиловичем Менционе. Описание: «Колонны из зеленого бразильского оникса в главном алтаре во всех 3-х ярусах»4. Указами
Св. Синода от 5 февраля 1912 г. и 5 февраля 1913 г. Александро-Невский
храм станицы Великокняжеской был переименован в соборный5.
Великокняжеская станица, Сальский округ, Семикаракорское, Сальское благочиние. Церковь Свв. Мчч. Флора и Лавра.
Церковь построена в 1879 г. по ходатайству и на средства Областного
правления Войска Донского. Закладка храма совершалась 4 сентября 1875 г.
архиепископом Донским и Новочеркасским Платоном (Городецким) при
участии войскового наказного атамана Н.А. Краснокутского. В тот же день
по подписному листу на строительство храма было собрано 1730 руб. 84 к.6
Церковь кирпичная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная7.
В 1912 г. церкви принадлежали: 1 дес. 600 кв. саж. усадебной земли;
пять причтовых домов – один каменный, построенный в 1879 г., и четыре
деревянных, построенных в 1900 г.; каменное здание церковноприходской
школы, рассчитанное на 150 учащихся, с квартирой для учительницы; каменный дом для церковного караула8.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10590. Л. 8.
Там же. Д. 11747. Л. 237–237 об.
Там же. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 275.
Там же. Л. 7, 12.
Распоряжение Св. Синода о переименовании церквей окружных станиц в соборы.
С. 113.
Донские епархиальные ведомости. 1875. 15 октября. № 20. С. 622, 624.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10060. Л. 143–144.
Там же. Д. 11891. Л. 23–23 об.
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В 1912 г. к Флоро-Лаврской церкви была приписана часовня, освященная в честь Св. Блгв. Кн. Александра Невского1.
Вертячий хутор Трех-Островянской станицы, 2 Донской округ, Качалинское благочиние. Троицкая церковь.
Первое здание. Строительство церкви в хут. Вертячем было начато
в 1857 г. из деревянной упраздненной церкви, перенесенной из посада
Дубовка2. Построена в 1858 г. на средства саратовского 3-й гильдии купца
Василия Варшавского, деревянная, на каменном фундаменте, с такой же
колокольней. Однопрестольная3. В 1869 г. церковь была расширена: пристроены приделы. Строительство началось в 1869 г. Стоимость постройки
составила 800 руб., пожертвованных сотником Матвеем Богачевым и казаком Яковом Рвачевым4.
Второе здание. В 1903 г. в хуторе была построена новая деревянная
церковь на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи.
Освящена 18 сентября 1903 г.5 Храм строился на средства прихожан хутора
Вертячего. Однопрестольная.
В 1914 г. к церкви была приписана новая деревянная Николаевская церковь в хуторе Песковатском Голубинской станицы, построенная в 1909 г.6
В 1914 г. церкви принадлежали: деревянное на кирпичном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 40 учащихся, без
квартиры для учительницы. В школьном здании располагались церковные
сторожа7.
Верхне-Аксенский хутор Кобылянской станицы, 2 Донской округ,
Нижне-Чирское, Обливское благочиние. Троицкая церковь.
Церковь построена в 1884 г. на средства прихожан. Деревянная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1908 г. церкви принадлежали: 1381 кв. саж. усадебной земли; два деревянных причтовых дома с надворными постройками; деревянное здание
церковноприходской школы, рассчитанное на 40 учащихся, без квартиры
для учителя; деревянный дом для церковного караула8.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11891. Л. 24.
Там же. Оп. 2. Д. 4715. Л. 38.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 февраля. № 3. С. 81.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5988. Л. 34.
Там же. Оп. 3. Д. 10316. Л. 33.
Там же. Д. 12080. Л. 29.
Там же. Л. 28–28 об.
Там же. Д. 11612. Л. 1. Д. 12168. Л. 17–17 об.
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Верхне-Большинский Грекова поселок, Донецкий округ, Чернышевское, Богдано-Киевское благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
Церковь построена в 1875 г. на средства прихожан. Деревянная, на кирпичном фундаменте, с деревянной колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: деревянный дом для священника, построенный в 1875 г. на средства прихожан; деревянный дом для церковного
караула1.
Верхне-Бузиновский (Бузиновский) хутор Сиротинской станицы,
2 Донской округ, Калачевское благочиние.
Строительство началось в 1868 г. на средства прихожан. Церковь построена в 1870 г. из деревянного здания двухпрестольной церкви 1745 г.
постройки, купленного в Перекопской станице (бывшая станичная Богоявленская церковь)2 и деревянной колокольни 1790 г. постройки.
Церковь деревянная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Трехпрестольная:
1. Св. Троицы (главный).
2. Крещения Господня (южный).
3. Рождества Богородицы (северный).
В 1914 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом, построенный в 1914 г.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного караула 3.
Верхне-Герасимов хутор, Донецкий округ, Митякинское благочиние.
Церковь свт. Николая Чудотворца.
Церковь построена в 1913 г. на средства прихожан – граждан хуторов
Верхне-Герасимова и Средне-Герасимова. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1913 г. на средства прихожан; деревянный на каменном фундаменте дом для церковного караула4.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12167. Л. 13–13 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 апреля. № 7. С. 236.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12080. Л. 196–196 об.
Там же. Д. 12169. Л. 153–153 об.
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Верхне-Гнутов хутор Есауловской станицы, 2 Донской округ, Цымлянское, Обливское благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
Церковь построена в 1896 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: 4 дес. усадебной земли; два деревянных,
на каменном фундаменте причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1896 г.; деревянное на каменном фундаменте здание Верхне-Гнутовской церковноприходской школы, рассчитанное на 120 учащихся, с квартирой для учителя, построенное на средства общества в 1892 г.; деревянные
здания церковных школ в хуторах Соколовском (1893 г. постройки) и Бирюковском (1894 г. постройки), каждое из которых рассчитано на 60 учащихся,
с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного караула1.
Верхне-Грачинский хутор, Донецкий округ, Митякинское благочиние.
Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Церковь построена в 1905 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1905 г. на средства прихожан; деревянный дом для церковного
караула2.
Верхне-Журавский хутор3 Нижне-Кундрюческой станицы, 1 Донской
округ, Константиновское благочиние. Церковь Трех Святителей.
7 февраля 1906 г. жители хуторов Верхне-Журавского и Таловского обратились к архиеп. Донскому и Новочеркасскому Афанасию (Пархомовичу)
с прошением о разрешении построить церковь в хут. Верхне-Журавском.
Причиной, побудившей казаков принять такое решение, был пожар, полностью уничтоживший их приходской храм в хут. Нижне-Журавский, а молитвенный дом, освященный там в 1906 г., был слишком мал. 24 ноября 1906 г.
Строительсным отделением Областного правления Войска Донского был
рассмотрен и утвержден проект, а 25 ноября 1906 г. дано разрешение на
постройку церкви. Разрешение Донской духовной консистории было получено 8 декабря 1906 г. Строительство началось в 1906 г., к 1909 г. храм был
возведен. Освящен 28 января 1910 г.4 В 1913 г. в ней был открыт самостоятельный штат5. В 1913 г. прихожане ходатайствовали о переименовании
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12168. Л. 29–29 об.
Там же. Д. 12169. Л. 123–123 об.
Ныне хутор не существует. Постройки, в том числе церковь, не сохранились.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11341. Л. 1, 3, 5, 6 об., 31, 37, 48.
Об открытии самостоятельного штата в церкви хутора Верхне-Журавского // Донские епархиальные ведомости. 1913. № 14.
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Трехсвятительской церкви в Вознесенскую1, однако, судя по спискам церквей 1920 г., она переименована не была2.
Церковь кирпичная, однопрестольная.
Верхне-Кибиревский хутор Кобылянской станицы, 2 Донской округ,
Нижне-Чирское благочиние. Успенская единоверческая церковь.
Церковь построена в 1874 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой
же колокольней. Однопрестольная.
В 1908 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома с надворными постройками (один из них для священника на церковной площади); церковный дом, в котором располагалось министерское училище;
деревянный дом для церквных сторожей, приобретенный в 1906 г.; деревянный дом в хуторе Верхне-Рубежном для школы грамоты3.
К Успенской церкви была приписана церковь хутора Шебалин4.
В 1909 г. с разрешения епархиального начальства церковь была перенесена из хутора Верхне-Кибиревского в хутор Верхне-Рубежный на средства прихожан и на 1000 руб. Высочайше пожертвованных в 1910 г.5 В хуторе Верхне-Кибиревском церковь упразднена.
Верхне-Крюков (Крюков) хутор Ермаковской станицы, 1 Донской
округ. Церковь свт. Николая Чудотворца.
3 февраля 1904 г. войсковой старшина Кирилл Иванович Крюков, проживавший в хут. Верхне-Крюков, подал прошение на имя архиепископа
Донского и Новочеркасского Афанасия (Пархомовича), в котором просил
разрешение на строительство храма в упомянутом хуторе на личные средства просителя (он обещал пожертвовать 5000 руб.). 28 октября 1904 г.
было дано разрешение Областного правления Войска Донского, однако
до 1908 г. постройка так и не была начата, поскольку прихожане, чья доля
в строительстве храма должна была составить 3000 руб., собрали только
500 руб.6
В 1911 г. прихожане возбудили ходатайство о переносе строительства
из хут. Верхне-Крюков в хут. Нижне-Крюков. Они предполагали «взять старую церковь у прихожан хутора Кононов Усть-Белокалитвенской станицы».
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 5. Д. 349.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 203–203 об.
Там же. Л. 204.
Там же. Д. 12166. Л. 198–198 об.
Там же. Д. 11023. Л. 2, 27.
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В 1914 г. строительство так и не было начато, так как К.И. Крюков «уклонялся
от обязательств» пожертвования 5000 руб.1
Скорее всего, церковь построена не была.
Верхне-Кундрюческая станица, 1 Донской округ, Раздорское благочиние. Церковь св. пророка Иоанна Предтечи.
Первое здание. Церковь существовала до 1784 г. В 1784 г. она была
перенесена на новое место (на 70 саженей на северо-запад от прежнего
места) в силу изменения направления русла реки. В 1828 г. церковь была
отремонтирована и расширена «устройством приделов с фронтонами».
Зданием деревянная, с такой же колокольней, холодная. Однопрестольная2. В 1912 г. планировался капитальный ремонт Иоанно-Предтеченской
церкви3, который был осуществлен в 1913 г.4
Второе здание. В 1915 г. на средства прихожан было построено новое
здание церкви. Деревянная на каменном фундаменте, с таковой же колокольней в одной связи, покрыта железом. Трехпрестольная:
1. Св. пророка и Предтечи Иоанна.
2. Свв. Fпп. Петра и Павла.
3. Введения во Храм Пресвятой Богородицы.
В 1916 г. церкви принадлежали: 1000 кв. саж. усадебной земли; три
причтовых дома, построенных в 1913 г.; церковноприходская школа; два
амбара (во дворе приходского училища и при кладбище); деревянный
3-комнатный дом для церковного караула5.
Верхне-Курмоярская станица6, 2 Донской округ, Потемкинское благочиние. Церковь Смоленской иконы Божией Матери, она же Успенская.
Первое деревянное здание церкви было построено в 1790 г.
Второе здание церкви было построено в 1889 г. на средства царицынского купца Ивана Сурикова по завещанию его родственницы, вдовы казака
Евфросинии Суриковой. Каменная. Одна из пяти глав заменяет колокольню.
Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: 1 дес. 510 кв. саж. усадебной земли
(в том числе под погостом); два деревянных причтовых дома, построенных
в 1903 г. на средства полковника Ефима Ефимовича Текучева; каменный дом
1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 45, 50 об.
Там же. Д. 3713. Л. 57–58, 62 об.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 19.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12067.
Там же. Д. 11586. Л. 131–131 об. Д. 12338. Л. 14 об.
Станица затоплена Цимлянским водохранилищем.
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для церковного караула; деревянное на кирпичном фундаменте здание богадельни, которая содержалась на средства попечительского совета1.
Верхне-Курмоярская станица2, 2 Донской округ, Потемкинское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Церковь построена в 1818 г. на средства прихожан. Каменная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Рождества Богородицы.
2. Собора Иоанна Предтечи.
3. Свт. Николая Чудотворца.
В 1915 г. церкви принадлежали: один причтовый дом, пожертвованный
церкви в 1908 г.; деревянное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся; деревянный дом для церковного караула3.
Верхне-Лопатинский хутор Казанской станицы. Покровская церковь.
Однопрестольная, с такой же колокольней. Стоимость постройки составила 30 000 руб.4
Верхне-Макеевка слобода, Донецкий округ, Дегтевское, Богдано-Киевское благочиние. Покровская церковь.
Первое здание церкви существовало с 1782 г. 13 апреля 1897 г. «после
пасхальной службы… деревянный храм с главным алтарем и средней частью сгорел до основания; остались в совершенной целости трапезная, отделенная капитальной стеной от сгоревшей части, и фундамент»5.
Второе здание. В декабре 1897 г. попечители по постройке церкви
в слободе Верхне-Макеевке ходатайствовали перед Донской духовной
консисторией о разрешении «произвести пристройку к существующей
колокольне и трапезной средней части церкви вместо сгоревшей». При
возобновлении храма предполагалось перенести престол Св. Вмч. Георгия
Победоносца из «особого алтаря в трапезной» в алтарную часть. 16 января 1901 г. был освящен главный Покровский престол. В том же году было
принято решение о перестройке колокольни по чертежу епархиального
архитектора Ильи Петровича Злобина. На нижний ярус из дубовых пластин
(не перестраивался) был поставлен второй ярус из старого дерева и третий срублен заново из сосновых пластин. Колокольня освящена 20 декабря
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12166. Л. 47–47 об.
Станица затоплена Цимлянским водохранилищем.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12166. Л. 23–23 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 сентября. № 18. С. 627.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10115. Л. 2.
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1901 г. Престол во имя Св. Вмч. Георгия Победоносца был освящен 5 февраля 1902 г., престол Свв. Мчч. Хрисанфа и Дарии – 2 октября 1905 г.1
Храм деревянный на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Трехпрестольный:
1. Покрова Богородицы (главный).
2. Свв. Мчч. Хрисанфа и Дарии (южный).
3. Св. Вмч. Георгия Победоносца (северный).
В 1915 г. церкви принадлежали: деревянные причтовые дома, построенные на средства церкви; дом для церковного караула; кирпичная церковноприходская школа2.
Верхне-Минченков хутор, Волошинское благочиние. Успенская церковь.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.3
Верхне-Митякинский хутор Митякинской станицы, Донецкий округ,
Митякинское благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в марте
1888 г. Церковь построена в 1893 г. на средства прихожан. Освящена в декабре 1894 г.4 Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная. Самостоятельный приход открыт 14 марта 1894 г.5
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных на каменном фундаменте причтовых дома, построенных в 1892 г. на средства прихожан; деревянный на каменном фундаменте дом для церковного караула6.
Верхне-Обливский поселок, Донецкий округ, Ермаковское благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла.
Построена в 1883 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный дом для священника, построенный священником Василием Авксентьевым в 1894 г. и завещанный
церкви; каменный дом для псаломщика, построенный в 1883 г. на средства
прихожан. Каменное и кирпичное здания церковноприходской школы, по1
2
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6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10115. Л. 1, 21, 39, 42 об., 44, 53, 54, 56.
Там же. Д. 12167. Л. 23–23 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10212. Л. 3, 30, 44.
Там же. Л. 47–47 об.
Там же. Д. 12169. Л. 65–65 об.
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строенные в 1895 г. прихожанами и в 1902 г. на средства купца 2-й гильдии
Ивана Григорьевича Нифонтова; дом для церковного караула 1.
Верхне-Ольховая Кашары (Верхне-Ольховая-Кошары, Верхне-Ольхова-Кашара) слобода, Донецкий округ, Богдано-Киевское благочиние.
Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. В 1837 г. общество слободы купило в станице Калитвенской старую деревянную Димитриевскую церковь2. В 1861 г. на ней были
позолочены кресты и главы церкви3.
Второе здание. 4 декабря 1903 г. приговором прихожан было решено
построить новую деревянную двухпрестольную церковь, поскольку старый
храм был ветхим настолько, что по заключению архитектора следовало немедленно разобрать колокольню и купол. Но даже при условии перестройки храм мог простоять не более 2–3-х лет4. 9 декабря 1903 г. ходатайство
о разрешении на строительство церкви было возбуждено перед Донской
духовной консисторией. До 1907 г. строительство не начиналось из-за
споров о месте возведения нового храма. В итоге была выбрана площадь
в центре слободы, но «под строительство» подлежали сносу несколько крестьянских дворов.
К 1911 г. здание церкви было поставлено. В 1912 г. освящен только главный придел во имя Свт. Николая Чудотворца. О времени освящения других
престолов не упоминается5. Деревянная на каменном фундаменте, с такой
же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Свт. Николая Чудотворца.
2. Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
3. Преп. Серафима Саровского.
В 1915 г. церкви принадлежали: три деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан; деревянная на глиняном фундаменте
церковноприходская школа, рассчитанная на 100 учащихся, с квартирой
для учителя; деревянный дом для церковного караула6.
Верхне-Платинский (Верхне-Платин) хутор Луганской станицы, Донецкий округ, Митякинское благочиние. Церковь Преп. Андрея Критского.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11663. Л. 132–132 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1891. 15 августа. № 16. С. 682.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5086. Л. 26.
Там же. Д. 10879. Л. 2.
Там же. Д. 10879. Л. 1, 36, 63, 84, 94.
Там же. Д. 12167. Л. 41–41 об.
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Начало ходатайств о разрешении на постройку церкви относится к 1890 г.
В ходе «изучения вопроса» благочинным Митякинского благочиннического
округа оказалось, что жители хутора не могут придти к соглашению о том,
где строить храм. Кроме того, для образования самостоятельного прихода
их количество оказалось «недостаточным». 7 ноября 1890 г. просители получили отказ в разрешении на постройку церкви1.
Храм был построен на средства прихожан только в 1899 г. Деревянный
на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольный.
В 1911 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянное, оштукатуренное глиной здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный, оштукатуренный глиной дом для церковного караула2.
Верхне-Рубежный (Рубежный) хутор Голубинской станицы, Нижне-Чирское благочиние. Церковь Прор. Осии, единоверческая.
Построена купцом И.И. Бабушкиным в ознаменование события 17 октября 1888 г. (крушение императорского поезда на станции Борки). «Хотя
в хуторе нет ни одного единоверца, а все жители раскольники, но Бабушкин при устройстве молитвенного дома имеет целью своей содействовать
просвещению и присоединению к церкви сих раскольников». 26 сентября
1894 г. на храм были подняты колокола и кресты и состоялось освящение.
Богослужения в храме совершались священниками хутора Калач3.
Верхне-Рубежный хутор Кобылянской станицы, 2 Донской округ, Потемкинское благочиние. Успенская единоверческая церковь.
Церковь была построена в 1874 г. на средства прихожан в хуторе Верхне-Кибиревском Кобылянской станицы. В 1909 г., с разрешения епархиального начальства, она была перенесена из хутора Верхне-Кибиревского
в хутор Верхне-Рубежный на средства прихожан и на 1000 руб., Высочайше
пожертвованных в 1910 г.4 Деревянная на каменном фундаменте, с такой же
колокольней в одной связи.
В 1915 г. церкви принадлежали: 887 кв. саж. усадебной земли (в том числе под погостом); два деревянных причтовых дома, построенных в 1909 г.
на средства прихожан; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 40 учащихся, с квартирой для
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9336. Л. 1, 13–14, 27.
Там же. Д. 11823. Л. 162–162 об.
Освящение молитвенного дома // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 октября. № 20. С. 725.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12166. Л. 198–198 об.
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учителя; деревянный дом для церковного караула. Все постройки располагались на церковной площади1.
Верхне-Свечников поселок, Донецкий округ, Милютинское благочиние. Церковь Св. Кн. Александра Невского.
Церковь построена в 1888 г. на средства прихожан. Деревянная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два причтовых дома; деревянное на саманном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на
120 учащихся; дубовый дом для церковного караула2.
Верхне-Себряковский поселок, Сальский округ, Семикаракорское,
Сальское благочиние. Вознесенская церковь.
Первое здание. Церковь была построена в 1868 г. на средства прихожан, но за ветхостью и малопоместительностью она упразднена, и с разрешения епархиального начальства пожертвована жителям хутора Жукова
Филипповской станицы.
Второе здание было построено в 1889 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней, покрыта листовым железом. Однопрестольная.
В 1912 . церкви принадлежали: 8300 кв. саж. усадебной земли; два деревянных причтовых дома, построенные на средства прихожан в 1878 г.; здание женской приходской школы; джом для церковного караула3.
В 1912 г. к Вознесенской церкви поселка Верхне-Себряковского была
приписана Петропавловская церковь при станции Зимовники4.
Верхне-Соин хутор Петровской станицы, Хоперский округ, Правоторовское благочиние. Церковь во имя Сошествия Святого Духа.
Церковь построена в 1887 г. на средства прихожан из деревянного
дубового здания Михаило-Архангельской церкви станицы Левыкинской
(с 1842 г. Петровской), проданного в хутор Верхне-Соин в 1883 г.5 Деревянная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 3 дес. 680 кв. саж. усадебной земли; деревянный дом для церковного караула. Два деревянных причтовых дома,
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12166. Л. 198–198 об.
Там же. Д. 11892. Л. 41–41 об.
Там же. Д. 11891. Л. 256–256 об.
Там же. Л. 257.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 15 февраля. № 4. С. 677.
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построенных в 1904 и 1908 гг. на средства прихожан составляли собственность прихожан1.
Верхне-Солоновский хутор, Багаевское благочиние. Церковь Св.
Прор. Илии.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.2
Верхне-Солоновский хутор Кобылянской станицы, 2 Донской округ.
Нижне-Чирское благочиние. Вознесенская церковь.
Церковь построена в 1907 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой
же колокольней. Однопрестольная.
В 1908 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянное здание церковноприходской школы; деревянный дом для церковного караула3.
Верхне-Таловский поселок (он же хутор Митякинской станицы), Донецкий округ, Тарасовское благочиние. Вознесенская церковь.
В 1870 г. церковь была перенесена из поселка Поповско-Васильевского.
За нее было оплачено владельцу Василию Григорьевичу Попову 1000 руб.
Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. 26 ноября 1912 г.
Строительным отделением Областного правления Войска Донского был
утвержден проект на постройку церкви в хут. Верхне-Таловском4.
В 1911 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянный дом для церкового караула5.
Верхне-Тарасов поселок, Донецкий округ, Тарасовское благочиние.
Церковь Свт. Тихона, Еп. Воронежского и Задонского.
Церковь построена в 1869 г. на средства прихожан поселка ВерхнеТарасов. В 1906 г. церковь была расширена (с двух сторон сделаны пристрои). Деревянная, с такой же колокольней. Двухпрестольная:
1. Свт. Тихона, Еп. Воронежского и Задонского чудотворца.
2. Казанской иконы Божией Матери.
В 1911 г. церкви принадлежали: 45 дес. пахотной земли (из них 25 дес.
ранее принадлежали жене есаула Марии Гавриловне Тарасовой, а 20 дес.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11888. Л. 51–51 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 21–21 об.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 364.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11828. Л. 123–123 об.
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жене сотника Марии Тимофеевне Тарасовой); здание 2-классной женской
церковноприходской школы; деревянный дом для церковного караула1.
Верхне-Теплый хутор Луганской станицы, Донецкий округ, Митякинское, Волошинское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Первое здание. В 1863 г. в хуторе на средства прихожан был построен
временный молитвенный дом.
Второе здание. Построена в 1865 г. на средства прихожан. Разрешение Донской духовной консистории на строительство датировано 20 октября 1905 г.2 Церковь деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней и оградой. Стоимость постройки составила 7800 руб., не считая
строевого материала, вырубленного из заповедных лесов3. Упразднена по
причине ветхости.
Третье здание. Новый деревянный храм был поставлен к июлю 1906 г.,
но по причине недостатка средств прихожане обратились в Донскую духовную консисторию за разрешением на продажу старого храма «с тем условием, чтобы вырученная сумма от продажи была употреблена на оплату за постройку вновь разрешенного храма в то время, когда новый построенный
храм будет закончен и освящен»4.
Главный престол в честь Рождества Богородицы освящен 19 сентября
1911 г. Антиминс для освящения второго престола в честь Свт. Николая Чудотворца был выдан в октябре 1916 г. О времени освящения 3-го престола
сведений не сохранилось5.
Церковь деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней.
Трехпрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежал деревянный дом для церковного караула6.
Верхне-Черинский (Верхне-Черенский) хутор, Усть-Медведицкое
благочиние. Преображенская церковь.
Церковь построена в 1908 г. на средства прихожан. Деревянная на
каменном фудаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1909 г.; деревянное на каменном фунда1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11828. Л. 15–15 об.
Там же. Д. 11195. Л. 11.
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менте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 40 учащихся,
с квартирой для учителя1.
Верхне-Чирская станица, 2 Донской округ, Нижне-Чирское благочиние. Покровская церковь.
Первое здание. В конце XVII – начале XVIII в. в Верхне-Чирской станице
была часовня во имя Свт. Николая Чудотворца. При ней служил священник
Никита Иванов, умерший около 1710 г. После него не было священника
12 лет.
Второе здание. В 1732 г. была построена Покровская церковь. Деревянная, с таковой же колокольней. Однопрестольная. В 1763 г. благочинный города Воронежа священник Баженов в своем отчете о состоянии
церкви Верхне-Чирской станицы доносил епископу Тихону: «Крыша крайне ветха, от чего бывает течь в церкви, напрестольная одежда кумачная,
на Евангелии оболочка и губа антиминса ветхи, лжица черна, дароносица
медная, устава, месячных миней, толкового Евангелия и Нового Завета не
имеется, риз трое, из коих двое ветхи и изодраны; священник Евфимий упивается вином, никогда не служит»2. 25 мая 1839 г. принято решение схода
о строительстве новой деревянной церкви. В 1850 г., «вследствие ветхости»,
в церкви купол и потолок были близки к падению; начата на другом месте
постройка новой деревянной церкви3.
Третье здание. В 1854 г. была построена новая деревянная церковь,
но она, еще не будучи освященной, сгорела 4 декабря 1858 г. С этого времени до 13 декабря 1866 г. в станице не было церкви, а богослужения совершались в частном доме.
Четвертое здание. В 1866 г. на средства прихожан была построена
новая деревянная церковь. В 1904 г. она была перенесена на новое место
«по случаю отвала яра р. Дон» и построена «с увеличением» на войсковые
средства. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1908 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула; здание церковноприходской школы4.
Верхне-Чирской хутор Мигулинской станицы, Донецкий округ, Мигулинское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
1
2

3

4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11895. Л. 243–243 об.
Кириллов А.А. Материалы, относящиеся к церковной жизни Донского казачества
второй половины XVIII века.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 января. № 2. С. 43.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 27–27 об.
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Первое здание. Церковь построена на средства прихожан в 1873 г. Стоимость постройки составила 8500 руб.1 Деревянная.
Второе здание. Постройка новой церкви «вместо ветхой старой» была
разрешена Областным правлением Войска Донского 30 мая 1900 г. Она
строилась на личные средства почетного гражданина Николая Ивановича
Батырева. Главный придел Рождества Богородицы был освящен 4 сентября
1901 г., левый придел Свт. Николая Чудотворца – 16 сентября 1901 г., правый
придел Мц. Параскевы Пятницы – 17 октября 1901 г.2
Деревянная, с такой же колокольней. Трехпрестольная:
1. Рождества Богородицы.
2. Св. Мц. Параскевы (престол 14 октября).
3. Свт. Николая Чудотворца (престол 9 мая).
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянный, обложенный кирпичом
дом для церковного караула3.
Верхняковский хутор Мигулинской станицы, Донецкий округ, Мигулинское благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
Церковь построена в 1876 г. на средства прихожан. Стоимость постройки
составила 12 000 руб.4 Деревянная, с такой же колокольней, ограда из дикого
камня. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два причтовых дома; деревянное здание церковноприходской школы; саманный дом для церковного караула5.
Верхняя Каргальская (Верхне-Каргальская) станица, 1 Донской
округ. Богоявленская церковь.
См. Каргальская станица. Богоявленская ц.
Верхняя Каргальская (Верхне-Каргальская) станица, 1 Донской
округ. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского, единоверческая.
См. Каргальская станица. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского,
Единоверческая.
Верхняя Михалёвская станица [в 1843 г. по Положению 1835 г. были
объединены станицы Верхне-Михалёвская и Нижне-Михалёвская на месте
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 сентября. № 17. С. 582.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10454. Л. 2, 5, 8, 11.
Там же. Д. 11898. Л. 41–41 об.
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Верхне-Михалевской (юго-восточная окраина Николаевской) под именем
Николаевской станицы]. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. В Верхне-Михалевской станице до 1775 г. была ветхая
Николаевская церковь.
Второе здание. 30 сентября 1775 г. была заложена новая деревянная
церковь с такой же колокольней. Освящена 13 декабря 1777 г.1 Была построена на правой стороне р. Дон, на расстоянии 1 версты от реки, на ровном
месте, близ озера Кривого. Церковь эта во время половодья при большом
весеннем разливе затоплялась водою, почему для совершения богослужений к ней устраивались дощатые помосты. В 1842 г., по распоряжению
епархиального начальства, как прихожане, так вся утварь и ризница Михаило-Архангельской церкви, построенной в 1783 г. в Нижне-Михалевской
станице на правой же стороне реки Дона и в 3 верстах от Верхне-Михалевской станицы, по случаю обрушения в 1840 г. их церкви, были причислены
к названной церкви Верхне-Михалевской станицы2.
В 1843 г. Нижне-Михалевская станица была перемещена к ВерхнеМихалевской и станица получила название Николаевская3. 28 апреля 1844 г.
Николаевская церковь была «запечатана», но по прошению прихожан
12 сентября распечатана, «с тем, чтобы ветхости были исправлены, кои
в точности исправлены»4. В 1856 (в клировых в 1860) г., по просьбе жителей
хутора Кухтачёва, церковное здание было перенесено в их хутор.
Третье здание. Числилось как церковь станицы Николаевской. Новая
церковь была построена в 1854 г. с двумя приделами: с южной стороны во
имя Св. Архистратига Михаила, а северной – Св. Ап. Матфея. Ее стоимость
составила 12 767 руб., не считая деревянных материалов Михаило-Архангельской церкви Нижне-Михалевской станицы. В 1877 г. к ней были пристроены с трех сторон паперти. В 1891 г. была перекрыта вся кровля, кроме
куполов; шелевка заменена новой; окрашены как наружные, так и внутренние стены храма, вставлены все новые окна и исправлены купола5.
В 1907 г. храм нуждался в капитальном ремонте.
Весело-Вознесенская слобода, она же Еланчинская Платова слобода,
Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Церковь Свт. Николая
Чудотворца.
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 1 марта. № 5. С. 186.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11678. Л. 163.
Там же. Л. 163.
Там же. Оп. 2. Д. 3689. Л. 37.
Там же. Оп. 3. Д. 11678. Л. 163.
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Заложена в 1811 г., построена 1812 г. на средства графа Матвея Ивановича Платова. Освящена 22 мая 1819 г. Каменная, с такой же колокольней.
Однопрестольная1.
Интересна предыстория строительства: церковь было разрешено построить в 1804 г. епископом Воронежским Арсением (Москвиным) в слободе Ханженковой (она же слобода Еланчинская Ханжонкова, она же поселок
Мокро-Еланчинский). Построена в указанной слободе на средства помещика Ханженкова 4 мая 1804 г. Представляла собой деревянный молитвенный
дом во имя Трех Святителей, который за по причине ветхости в 1819 г. был
упразднен и перевезен в слободу Еланчинскую Платова (Весело-Вознесенская слобода), где из него был сделан дом для священнослужителей, а ризница его поступила в Николаевскую церковь той же слободы2.
В 1914 г. церкви принадлежали: 99 десятин 1124 кв. саж. земли в 15 верстах; три саманных причтовых дома; здание церковноприходской школы из
самана на каменном фундаменте, рассчитанное на 140 учащихся, с квартирой для одного учителя; деревянное на каменном фундаменте, обложенное кирпичом здание второй церковноприходской школы, рассчитанное
на 60 учащихся, с квартирой для учителя; саманный на каменном фундаменте и обложенный кирпичом дом для церковного караула3.
Весело-Грузиновский поселок (Веселый Грузинов, Грузинов поселок,
он же Егоров), Сарматская волость, Новониколаевское благочиние. Церковь иконы Божией Матери Одигитрия.
Построена в 1861 г. из жилого деревянного дома (1854 года постройки), принадлежавшего помещику войсковому старшине Егору Грузинову4,
а затем его жене, помещице Елене Васильевне Грузиновой. Перестроена
на средства Е.В. Грузиновой. Освящена 22 июля 1862 г. Деревянная на каменном фундаменте, обложена жженым кирпичом. Колокольня изначально
была из двух каменных столбов, а впоследствии достроена из камня и соединена с церковью5. Двухпрестольная:
1. Иконы Божией Матери Одигитрия.
2. Свт. Николая Чудотворца (южный).
В 1914 г. церкви принадлежали: 46 дес. 1330 кв. саж. пахотной земли;
деревянный причтовый дом, построенный в 1898 г.; сложенное из саманного кирпича на каменном фундаменте здание церковноприходской школы,
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Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 102.
Там же. С. 104.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 61–61 об.
Там же. Оп. 2. Д. 5086. Л. 47 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 121.
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рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом
для церковного караула1.
Веселый хутор Багаевской станицы, Черкасский округ, Кагальницкое
благочиние. Успенская церковь.
Первое здание. Построена в 1875 г. Деревянная, с такой же колокольней, покрыта тесом. Однопрестольная,2.
Второе здание. Построена в 1892 г. на средства тщанием прихожан
взамен ветхой. В 1903 г. с правой стороны главного алтаря устроена ризница, а с левой придельный алтарь. В 1904 г. расширена трапезная часть храма. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной
связи. Двухпрестольная:
1. Успения Пресвятой Богородицы.
2. Вознесения Господня (северный).
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянное на кирпичном фундаменте
здание школы, рассчитанное на 100 учащихся, с квартирой для учительницы; деревянный дом для церковного караула 3.
Вешенская станица, Донецкий округ, Мигулинское, Казанское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Первое здание. О первой церкви станицы Вешенской свидетельств не
сохранилось. В 1740 г. деревянное здание церкви было перенесено из старого городка. После освящения каменной церкви, старое деревянное здание было продано в слободу Солонку Хоперского округа4.
Второе здание. В 1740 г. вместо старой деревянной начали строить каменную, с такой же колокольней и оградой церковь, в то же наименование, с приделом Св. Ап. Иоанна Богослова. Придел освящен 26 ноября 1780 г., главный престол – 28 декабря 1786 г.5 Каменная, с такой же колокольней. Двухпрестольная:
1. Архистратига Михаила (главный).
2. Св. Ап. Иоанна Богослова (придельный внутри церкви, в трапезной).
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянный 3-комнатный дом на каменном фундаменте в церковной ограде. В нем располагались сторожа
и библиотека; такой же 4-комнатный дом для церковноприходской школы;
деревянный амбар для ссыпки и хранения хлеба; две каменных и одна де1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 84–84 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 15 ноября. № 22. С. 883.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 452. Л. 144–144 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11898. Л. 132.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 сентября. № 17. С. 558–559.
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ревянная лавки. В одной из них располагался свечной склад; дощатый сарай для хранения топлива и др. церковного имущества1.
Вешенская станица, Донецкий округ, Мигулинское, Казанское благочиние. Троицкая церковь.
В 1853 г. в нижнем части станицы был заложен каменный храм во имя
Св. Троицы с приделом Успения Божией Матери. Освящен в 1858 г.2 В 1861 г.
был окончен главный иконостас3. Церковь каменная, с такой же колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Троицкий (главный).
2. Успения Богородицы (придельный с правой стороны).
В 1912 г. церкви принадлежали: каменный дом для церковного караула;
деревянный амбар для склада муки для просфор и угля4.
Вифлянцев хутор Николаевской станицы, 1 Донской округ, Ермаковское благочиние. Успенская единоверческая церковь.
Первое здание церкви было пожертвовано хутору в 1888 г. сотником
станицы Николаевской Василием Андриановичем Араканцевым. Оно было
использовано при постройке новой церкви.
Второе здание было построено в 1901 г. на средства прихожан и благотворителей. Освящена 15 августа 1901 г. Деревянная. Однопрестольная.
С 1888 по 1891 г. церковь была приписана к Троицкой единоверческой
церкви станицы Николаевской.
В 1909 г. церкви принадлежали: причтовый дом, крытый соломой; деревянный дом для церковного караула.
Вихлянцев хутор Михайловской станицы, Хоперский округ, Урюпинское благочиние. Успенская церковь.
Церковь построена в 1887 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: 1890 кв. саж. усадебной земли; два деревянных причтовых дома, построенных в 1901 и 1905 гг. на средства прихожан; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской
школы, рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный
дом для церковного караула5.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11898. Л. 132–132 об.
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Вишняковский хутор Михайловской станицы, Хоперский округ,
Урюпинское благочиние. Вознесенская церковь.
Ходатайства о постройке церкви в хут. Вишняковском начались в 1898 г.
21 апреля 1901 г. Областное Правление войска Донского отклонило ходатайства «за неимением у общества в настоящее время необходимых для постройки денег». 18 февраля 1902 г. ходатайства были вновь отклонены. Разрешение Областного Правления войска Донского на строительство церкви
было получено 10 июня 1902 г.1 После получения разрешения длительное
время решался вопрос о месте возведения церкви и о том, какой она должна быть – каменной или деревянной2.
Церковь построена в 1904 г. на средства прихожан. Освящена 7 февраля 1904 г.3 Деревянная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная. В марте 1904 г. при храме был открыт самостоятельный приход4.
В 1911 г. церкви принадлежал деревянный дом для церковного караула. Два деревянных причтовых дома, построенные в 1903 г. относились
к собственности общества хутора5.
Владимиров хутор, Морозовское благочиние. Успенская церковь.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.6
Владимирская станица [Станица основана 2 декабря 1850 г. на месте
бывшей слободы Новоивановки, принадлежавшей помещику Р.И. Бобрикову], Черкасский, Донецкий округ, Александровск-Грушевское благочиние.
Успенская церковь.
Первое здание. Церковь построена в 1830 г. на средства жены полковникай Марфы Ивановны Бобриковой и прихожан как церковь слободы
Новоивановки. После переселения слободы в Миусский округ, церковь
осталась станице Владимирской. Деревянная, на каменном фундаменте,
без колокольни. Колокола висели отдельно от церкви на столбах. После постройки новой церкви старый сруб в 1877 г. был продан в хутор Свинарев
(он же Щербово-Нефедовский).
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10232. Л. 13–13 об., 16, 21.
Там же. Л. 26, 28, 36.
Там же. Л. 64, 65.
Там же. Л. 67.
Там же. Д. 11819. Л. 37–37 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
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Второе здание. В 1874 г. началось строительство новой церкви. Построена на средства казака Степана Шевырева в 1877 г. Деревянная, на каменном фундаменте. Однопрестольная. Ее стоимость 18500 руб.1
В 1909 г. церкви принадлежали: каменный, крытый железом дом для
церковного караула и деревянный дом с дворовыми постройками для священника2.
Власовка хутор, Черкасский округ.
Разрешение Областного правления Войска Донского на строительство
церкви было выдано 25 августа 1904 г. Храм строился «для удовлетворения
религиозной потребности служащих и рабочих, числом ок. 1200 чел. при
руднике товарищества И.С. Панченко, находящемся на войсковой земле
при хуторе “Власовка”». Средства на сооружение каменной церкви жертвовались председателем правления товарищества коммерции советником
Иваном Степановичем Панченко3. Поскольку после 1904 г. последовали
смерти хозяев рудника, решение о постройке церкви было возобновлено
лишь в 1912 г. Место под храм освящено 16 сентября 1912 г.4 о том, была ли
построена и освящена церковь – сведений нет.
Власово-Аютинский хутор Новочеркасской станицы, Черкасский округ,
Александровск-Грушевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Приговором от 25 ноября 1901 г. граждане хутора выразили желание
построить церковь с самостоятельным приходом. 26 марта 1902 г. на возведение храма было получено разрешение Донской духовной консистории5. К 1903 г. церковь была построена. При осмотре перед освящением
благочинный Александровск-Грушевского благочиннического округа протоиерей Василий Попов писал: «Церковь отделана совершенно, и все в ней
изящно». Освящена 3 ноября 1903 г. 7 января 1904 г. при ней был открыт
самостоятельный приход6.
Церковь каменная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: каменный дом для церковного караула;
каменный дом для священника; каменный дом для псаломщика; каменная
церковноприходская школа7.
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1891. 1 августа. № 15. С. 627.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11676. Л. 65.
Там же. Д. 11034. Л. 1, 2–2 об.
Там же. Л. 8 б.
Там же. Д. 10578. Л. 3, 4 об.
Там же. Л. 13, 18, 25.
Там же. Д. 11676. Л. 113.
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Власово-Грушевский хутор, церковь при Власово-Грушевском приходском училище, Донецкий округ, Александровск-Грушевское благочиние.
В марте 1903 г. «почетный блюститель… Власово-Грушевского училища
потомственный почетный гражданин Л.И. Панченко при посещении училища выразил желание пристроить к зданию училища вглубь двора одну
большую комнату… и приспособить ее для домовой церкви и школы»1.
Однако в октябре 1903 г. благочинный Александровск-Грушевского благочиннического округа сообщил, что «1) в сказанной церкви положительно
некому будет служить… 2) Панченко обещает поддержку церкви, пока дела
рудника благоприятны… при разорении же рудника церковь останется
в запустении»2. Решением Донской духовной консистории от 12 ноября
1903 г. строительство церкви разрешено не было3.
Водяная балка поселок (при станции Степной Владикавказской
ЖД, в имении помещицы Е.Г. Поздеевой), Ростовский округ, Аксайское,
Елисаветовское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
На станции Степной в 1905 г. была заложена, а в 1907 г. освящена церковь
Св. Вмч. Софии. После закладки этого храма, 14 сентября 1905 г. помещица,
вдова войскового старшины Екатерина Гавриловна Поздеева обратилась
к Высокопреосвященнейшему Афанасию (Пархомовичу), архиепископу
Донскому и Новочеркасскому с прошением о разрешении построить церковь в ее имении. К прошению был приложен приговор крестьян, мещан
и собственников земли от 12 сентября 1905 г., проживающих в округе. Церковь должна была строиться в 3-х верстах от станции Степная.
Постройка была разрешена Донской духовной консисторией 24 декабря 1905 г. К сентябрю 1907 г. кирпичная церковь, два кирпичных причтовых
дома и кирпичная церковноприходская школа были построены. Церковь
освящена 24 ноября 1907 г. Первое время она была приписной к Спасовской церкви поселка Слюсаревского4.
Церковь кирпичная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: дома для священно- и церковнослужителей на церковной земле, каменные. Построены одновременно с церковью; каменное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100
учащихся, с квартирой для учителей5.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10874. Л. 2.
Там же. Л. 5–5 об.
Там же. Л. 7 об.–8 об.
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Вознесенский хутор, Морозовское благочиние. Вознесенская церковь.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.1
Войсковой конный завод, Донецкий, Черкасский округ, Каменское,
Ровенецкое благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Церковь построена в 1807 г. на средства помещика генерал-майора
Павла Дмитриевича Иловайского. Каменная, без колокольни. Колокола повешены на деревянных столбах под навесом. Однопрестольная.
Приход Николаевской церкви составляли служащие конного завода
и жители станции Провалье Екатерининской ЖД2.
В 1912 г. церкви принадлежали: каменный дом для церковного караула.
Два причтовых дома, построенных в 1892 г. на средства Войскового конного завода, принадлежали Войску3.
Волошина (Волошинская) слобода, Волошинское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена в 1808 г. на средства родных братьев помещиков генераллейтенанта Иоакима Иоакимовича и полковника Иоанна Иоакимовича Карповых. Каменная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: здание церковноприходской школы
и дом для церковного караула, построенные из мелового камня4.
Волченский хутор Каменской станицы, Донецкий округ, Каменское
благочиние. Троицкая церковь.
Церковь построена в 1892 г. на средства прихожан. Каменная, с такой
же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула; два причтовых деревянных, обложенных один кирпичом, другой камнем дома5.
Вольно-Донская (она же Цесаревическая) станица, Донецкий округ,
Ермаковское, Морозовское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца
(престол 9 мая).
Место под строительство церкви было выделено станицей на левом
берегу реки Сухой в центре станицы. Освидетельствовано ермаковским
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ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11900. Л. 280.
Там же. Л. 270–270 об.
Там же. Д. 11823. Л. 122–122 об.
Там же. Д. 11665. Л. 70–70 об.
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благочинным священником Григорием Кравченковым 1 апреля 1913 г.,
18 апреля 1913 г. был составлен приговор общества станицы, в котором станичники, помимо строительства храма, обязались построить два причтовых дома, церковноприходскую школу и выплачивать членам причта пособие 600 руб. в год.
2 мая 1913 г. был избран строительсный комитет под председательством помощника станичного атамана Шляхтина. 21 мая 1913 г. постройка
церкви была разрешена Областным правлением Войска Донского.
Церковь была возведена к октябрю 1914 г. Освящена 8 декабря 1914 г.
Преосвященнейшим Гермогеном (Максимовым), епископом Аксайским
в сослужении ключаря кафедрального Вознесенского войскового собора
г. Новочеркасска протоиерея Захарии Лобова и другого духовенства. Церковь деревянная. Однопрестольная1.
Воровско-Бальский хутор, Черкасский округ, Кагальницкое благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1890 г. на средства полковника Феодора Михайловича
Смирнова и прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи, покрыта железом. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали два причтовых дома, здание церковноприходской школы и дом для церковного караула2.
Высокодубровский хутор (Дубровская слобода) Преображенской
станицы, Хоперский округ, Преображенское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание было построено в 1832 г., когда в Высокодубровском
был поселок крестьян помещиков Курнаковых. Представляло собой молитвенный дом во имя Свт. Николая Чудотворца. В 1853 г., после переселения
крестьян, этот дом был оставлен для жителей вновь населенного казачьего хутора. В 1856 г. в нем был устроен престол с антиминсом. Деревянная,
с такой же колокольней, покрыта железом.
Второе здание. В 1879 г. по причине ветхого состояния молитвенный
дом был перестроен на средства помещика Курнакова и прихожан, с добавлением пожертвованной гражданами Преображенской станицы находившейся у них на кладбище Митрофановской церкви3. Стоимость работ
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11936. Л. 8, 9, 9 об., 20, 30–30 об., 34.
Там же. Оп. 19. Д. 452. Л. 97 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 июля. № 13. С. 335.
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составила 6000 руб.1 Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: 100 кв. саж. усадебной земли; деревянный причтовый дом, построенный в 1899 г. на средства прихожан; деревянные на каменном фундаменте здания церковноприходских школ
в хуторе Высокодубровском и хуторе Страховом. Каждое здание рассчитано
на 60 учащихся; помещение для церковного караула пристроено (под одной крышей) к церковноприходской школе2.
Вяженский (Вежинский) хутор, Донецкий округ, Богдано-Киевское
благочиние. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона
Церковь построена в 1889 г. на средства прихожан. В 1913 г. перестроена и расширена. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан; дом для церковного караула3.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7467. Л. 11.
Там же. Д. 11969. Л. 55–55 об.
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Г
Галушкин хутор Филоновской станицы, Хоперский округ, Преображенское благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла.
Церковь построена в 1873 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: 23 кв. саж. усадебной земли; один
причтовый дом1.
Гапкин хутор Николаевской станицы, 1 Донской округ, Константиновское благочиние. Архангельская церковь.
Построена в 1886 г. Деревянная, с такой же колокольней, однопрестольная2. 14 марта 1883 г. к Высокопреосвященнейшему Митрофану (Вицинскому), архиепископу Донскому и Новочеркасскому обратились поверенные
хуторов Гапкина и Савельева с просьбой о разрешении на строительство
церкви. Среди прочих причин было указано на появление в хут. Савельеве
секты молокан, которая быстро разрастается. Разрешение на строительство
было получено 1 декабря 1883 г. 12 января 1884 г. попечителями строительства храма были избраны коллежский ассесор Яков Попов и урядник Андрей
Кондаков. Строительство осложнилось тем, что в 1884 г. был неурожай хлеба, падеж крупного рогатого скота и птицы. Место под строительство церкви
было освящено 28 апреля 1885 г. Условие на подряд от 1 марта 1885 г., заключенный с «крестьянином Тамбовской губернии Шатского уезда волости
и села Тарадьевской Гавриилом Александровичем Симкиным», гласило: «…
построить в хут. Гапкин церковь новую из сосновых брусьев по плану церкви
Журавских хуторов Нижне-Кундрюческой станицы и к ней караульный дом
из пластин в длину 9 арш. и ширину 7 арш. с чуланом…». Отдельно Симкин
должен был покрасить церковь снаружи «из лудчих белил и внутри поставить краску небесного цвета». К 18 ноября 1885 г. в построенном храме не
хватало для освящения только богослужебных книг и причтовых домов.
Опись церковного имущества сообщала: «Церковь деревянная, двухглавая, на каменном фундаменте, покрыта листовым железом, прогрунтовано железо зеленой краской, кресты на ней железные, вызолочены. На
колокольне 4 колокола. Иконостаса в ней нет, а устроен иконостас на время
в одном поясе. Царские врата столярной работы с изображением иконы
Благовещения…, а по углам четыре Евангелиста. На южных дверях написан
архидиакон Стефан, на северных – архидиакон Лаврентий. По стенам разных икон 42. Среди – люстра с 32 подсвечниками3.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11969. Л. 37–37 об.
Там же. Д. 11586. Л. 193.
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Церковь была освящена 13 февраля 1886 г. константиновским благочинным свящ. Михаилом Ивановым.
В 1908 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула; деревянное здание церковноприходской школы1.
Генералов хутор Потемкинской станицы, 2 Донской округ, Потемкинское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Церковь построена в 1900 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1900 г. на средства прихожан; деревянное на глинобитном
фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100 учащихся, с квартирой для семейного учителя; деревянный дом для церковного караула2.
Генеральский Мост поселок, Петровская волость, Таганрогский округ,
Больше-Крепинское благочиние. Церковь Сошествия Святого Духа.
Церковное здание было куплено у общества станицы Александровской
(бывшая Архангела Михаила) и перестроено. Освящена 12 декабря 1900 г.
Церковь деревянная. Колокольня такая же, стояла отдельно от церкви. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула; деревянное здание церковноприходской школы3.
Герасимов хутор Луганской станицы, Донецкий округ, Митякинское благочиние. Троицкая церковь
См. Нижне-Герасимов (Нижне-Герасимовский) хутор Луганской станицы, Донецкий округ, Митякинское благочиние.
Глазуновская станица, Глазуновское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца, она же Воздвижения Креста Господня.
Первое здание. До 1759 г. в станице Глазуновской была деревянная
церковь. В 1759 г. она числилась «ветхой».
Второе здание. В 1759 г. Усть-Медведицким Преображенским монастырем Глазуновской станице была пожертвована деревянная Преображенская церковь с иконостасом, которая тогда же была перенесена и заложена во имя Свт. Николая Чудотворца. Когда она была освящена, сведений
нет. В 1790 г. церковь сгорела со всей утварью.
1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11586. Л. 193.
Там же. Д. 12166. Л. 103–103 об.
Там же. Д. 11738. Л. 106–106 об.
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Третье здание. После перехода станицы на новое место, 14 мая 1794 г.
на средства прихожан Глазуновской станицы была заложена каменная церковь с такой же колокольней и оградой во имя Воздвижения Честнаго Креста с приделом Свт. Николая Чудотворца1. Придел был освящен 8 ноября
1795 г., а главный престол 1 сентября 1800 г.2 Двухпрестольная:
1. Воздвижения Креста (главный).
2. Свт. Николая Чудотворца.
В 1913 г. церкви принадлежали: кирпичное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 40 учащихся, с квартирой для учительницы.
В одной из комнат школы размещались церковные сторожи3.
Глебовский (Глебовский Поздеев) поселок, Ильинская волость, Ростовский округ, Кагальницкое благочиние.
В 1874 г. в Глебовский поселок была перенесена старая деревянная церковь из Павловской станицы Кубанской области. Строительство началось
в 1874 г.4 Построена в 1876 г. на средства прихожан. Деревянная на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Успения Богородицы.
2. Архистратига Михаила (южный).
3. Свт. Николая Чудотворца (северный).
В 1912 г. церкви принадлежали: три причтовых дома (два деревянных,
один саманный); деревянное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 80 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного караула5.
Глубокинская слобода. Церковь во имя Трех Святителей.
См. Дячкина (Дячкина Глубокинская) слобода. Церковь во имя Трех Святителей.
Гниловская станица6, Черкасский округ, Аксайское, Елисаветовское
благочиние. Преполовенская церковь.
Церковь построена в 1824–1829 гг. на средства прихожан. В 1907–1910 гг.
была расширена с устройством двух приделов на общественные средства
1

2
3
4
5
6

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 мая. № 9. С. 338–339.
Там же. С. 339.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11972. Л. 84–84 об.
Там же. Д. 6964. Л. 27.
Там же. Оп. 19. Д. 452. Л. 209–209 об.
Ныне г. Ростов-на-Дону.
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станицы Гниловской. Каменная, с такой же колокольней в одной связи.
Трехпрестольная:
1. Во имя Воскресения Христова с отнесением празднования на день
Преполовения Пятидесятницы по просьбе прихожан и по благословению
Епифания, епископа Воронежского и Черкасского. Освящен в 1829 г. В 1910 г.
был перенесен на два аршина внутрь нового расширенного алтаря и освящен 6 декабря 1910 г. по благословению временно управляющего Донской
епархией Гермогена (Максимова), епископа Аксайского.
2. Во имя Свт. Алексия, митрополита Московского (северный).
3. В честь Смоленской иконы Божией Матери (южный), освящен 7 декабря 1910 г. по благословению епископа Аксайского Гермогена (Максимова).
В 1910 г. церкви принадлежали: две караулки, в одной из которых помещались церковные сторожи, во второй – церковноприходская школа, временно закрытая епархиальным начальством в 1910 г. Оба здания каменные1.
Гниловская станица2, Черкасский округ, Аксайское, Елисаветовское
благочиние. Церковь Преп. Серафима Саровского.
Построена в 1911 г. Освящена 4 декабря 1911 г.3 Каменная. Трехпрестольная.
Гниловская станица4, Черкасский округ, Аксайское, Елисаветовское
благочиние. Троицкая церковь.
Первое здание. Построена в 1783 г. на средства прихожан. Деревянная, однопрестольная. Числилась как часовня, приписанная к Ростовской-на-Дону Димитриевской церкви.
Второе здание. В 1808 г. вместо ветхого храма была построена деревянная церковь на том же месте. Однопрестольная.
Третье здание. В 1855 г. на средства прихожан на том же месте была
построена каменная церковь с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная. Престол во имя Живоначальной Троицы.
В 1910 г. к Троицкой церкви Гниловской станицы были приписаны Пантелеимоновская церковь хутора Беляева при станции «Хапры» и часовня на приходском кладбище в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте».
В 1910 г. церкви принадлежали: кирпичный дом для священнослужителей, построенный частично на церковные, частично на общественные
средства; кирпичный дом для церковного караула5.
1
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5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11752. Т. 2. Л. 160–160 об.
Ныне г. Ростов-на-Дону.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10329. Л. 73, 74.
Ныне г. Ростов-на-Дону.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11752. Т. 2. Л. 148.
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Голодаевка Мартыновой (Мартыновка, Голодаевка) слобода, Голодаевская волость, Таганрогский округ, Кирсановское благочиние. Церковь
Свт. Николая Чудотворца
Первое здание. Первая церковь была построена в 1785 г. на средства
основателя слободы полковника Николая Дмитриевича Мартынова. Заложена 1 февраля 1785 г., освящена 12 сентября 1787 г. Деревянная, с такой
же колокольней. 22 августа 1831 г. церковь «как угрожавшую падением»
разобрали, лес от нее был сложен в церковной ограде. По указу Донской
духовной консистории лес употреблялся «на поделки» вновь строящейся
каменной церкви.
Второе здание. На время строительства каменной церкви в 1836 г. был
построен и 23 декабря 1836 г. освящен временный молитвенный дом, в котором совершались богослужения до 1860 г.1 Колокола в нем были повешены на двух деревянных столбах под крышей2.
Третье здание. В 1843 г. была начата постройка новой каменной церкви. В 1847 г. она была выложена до сводов. Строительство велось на средства помещиков Мартиновых3. Построена и освящена в 1860 г. на средства
штаб-ротмистра Дмитрия Алексеевича Мартынова и ротмистра Ивана
Алексеевича Мартынова. В 1903–1905 гг. храм был перестроен в трехпрестольный на средства генерала от кавалерии Андрея Дмитриевича Мартынова и прихожан.
Церковь каменная, с такой же колокольней. Трехпрестольная:
1. Свт. Николая Чудотворца.
2. Свт. Феодосия Черниговского.
3. Св. Вмч. Димитрия Солунского.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула; дом с пристройками для церковноприходской школы; три дома с пристройками для второклассной школы; причтовый дом, пожертвованный
крестьянином Симеоном Черновым4.
Голубинская станица, 2 Донской округ. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. Построена и освящена в 1735 г. Деревянная.
Второе здание. 25 января 1785 г. жители станицы донесли епископу Воронежскому и ЕлецкомуТихону (Малинину), «что их Николаевская
церковь пришла в ветхость и тесна, и что вместо нее они желают построить новую церковь». Заложена 9 июня 1875 г. Освящена 24 апреля 1788 г.
1
2
3
4

Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 6. С. 139.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3702. Л. 11.
Там же. Д. 3612. Л. 11.
Там же. Д. 11738. Л. 92–92 об.
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Построена из соснового леса на дубовом фундаменте. Впоследствии (до
1800 г.) она была поставлена на каменный фундамент. 15 июня 1876 г. церковь полностью сгорела от молнии1. При пожаре успели вынести утварь
и царские врата из чистого кованого серебра.
Третье здание. Вместо сгоревшей церкви в 1878 г. был выстроен деревянный молитвенный дом. Однопрестольный, с такой же колокольней
и оградой. Его стоимость составила 2050 руб.2
Четвертое здание. В 1891 г. вместо сгоревшего храма была построена
кирпичная церковь на каменном фундаменте с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали два дома для церковного караула: один
древянный, при церкви, другой – кирпичный, на старой церковной площади3.
Голубинский хутор Верхне-Кундрюческой станицы, 1 Донской округ,
Константиновское, Раздорское благочиние. Покровская церковь.
Церковь построена в 1888 г. на средства прихожан. Деревянная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1916 г. церкви принадлежали: 1310 кв. саж. усадебной земли; два деревянных причтовых дома, построенных в 1903 г.; деревянное на каменном
фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанной на 60 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный на каменном фундаменте дом
для церковного караула. Все здания находились вблизи церкви4.
Горбатов хутор Усть-Хоперской станицы, Усть-Медведицкий округ,
Чернышевское, Мигулинское благочиние. Успенская церковь.
Церковь построена в 1874 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фудаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 4402 кв. саж. усадебной земли; один
деревянный причтовый дом, построенный на средства прихожан в 1874 г.;
деревянное, на каменном фундаменте здание церковноприходской школы,
рассчитанное на 60 учащихся, без квартиры для учителя; дом для церковного караула5.

1
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Согласно клировым ведомостям, церковь сгорела в 1874 г. ГАРО. Ф. 226. Оп. 3.
Д. 12080. Л. 304.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 февраля. № 3. С. 78.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12080. Л. 304–304 об.
Там же. Д. 11586. Л. 101. Д. 12338. Л. 27–27 об.
Там же. Д. 11895. Л. 165–165 об.
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Государев (Государевский) хутор Елисаветинской станицы, Аксайское, Елисаветовское благочиние. Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
5 июля 1858 г. освящено место под строительство церкви1. Построена
в 1860 г. Освящена 30 января 1861 г.2 «Молитвенный дом однопрестольный, во имя Св. Вмч. и Победоносца Георгия, крестообразный, зданием деревянный, на каменном фундаменте, с таковою ж колокольнею, покрытые
железом… Церковь внутри выштукатурена и выкрашена краской цвета березоваго3, 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»4.
В 1905 г. общество хутора Государевского начало ходатайствовать о строительстве новой каменной церкви, на которую было собрано 16 250 руб.
Предположительно, храм был построен в течение двух лет»5 .
В 1910 г. церкви принадлежал один деревянный причтовый дом6.
Граббевская станица, Сальский округ.
10 августа 1899 г. благочинный Потемкинского благочиннического
округа священник Александр Милютин по собственной инициативе возбудил ходатайство о разрешении на устройство церкви в новозаселенной
станице Граббевской. Ходатайство было отклонено по причине малонаселенности станицы, основная часть жителей которой были калмыки7.
Грабовая слобода (она же Алексеевка, она же Троицкая), Грабовская
волость, Таганрогский округ, Новопавловское, Амвросиевское благочиние.
Троицкая церковь.
Церковь в слободе, заселенной войсковым старшиной Василием Ивановичем Иловайским, была заложена 2 июня 1801 г. Освящена 16 мая 1803 г.
Построена на средства В.И. Иловайского. Каменная (до половины из дикого камня), с деревянным верхом. Однопрестольная. Колокольня «при ней»
на четырех деревянных столбах8. Однопрестольная. В 1899 г. на пожертво1
2
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8

ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 804. Л. 8–8 об., 10.
Там же. Л. 34 об.
Имеется в виду «бирюзового».
ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 804. Л. 35–35 об.
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. 140.
Там же. Оп. 3. Д. 11752. Т. II. Л. 246 об.
Там же. Д. 10324. Л. 1–2, 5–6,
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 6. С. 148.
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вания хорунжего Иосифа Воинова и на средства прихожан были пристроены два придела. Впоследствии к церкви была пристроена каменная колокольня с трапезной. Трехпрестольная:
1. Во имя Пресвятой Троицы (главный).
2. Св. Мч. Иосифа Пресвитера (южный).
3. Св. Вмч. Пантелеимона (северный).
В 1912 г. церкви принадлежали: церковноприходская школа; дом для
церковного караула и кладовая1.
Грачев (Грачевский) хутор Михайловской станицы, Хоперский округ,
Урюпинское благочиние. Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи.
Церковь построена в 1869 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: 1 дес. 400 кв. саж. усадебной земли; деревянное, на каменном фундаменте здание церковноприходской школы,
рассчитанное на 80 учащихся с квартирой для учителя; деревянный дом
для церковного караула2.
Грачев хутор, Донецкий округ, Чернышевское, Мигулинское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Церковь построена в 1910 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой
же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан; деревянный дом для церковного караула3.
Греково-Александровский поселок, Ново-Николаевское благочиние.
Церковь иконы Божией Матери Одигитрия.
См. Александровка Грековой слобода. Церковь Иконы Божией Матери
Одигитрия.
Греково-Ильинский поселок, Донецкий округ, Милютинское благочиние. Вознесенская церковь.
Церковь построена в 1886 г. на средства прихожан. Кирпичная, на цокольном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянный и каменный причтовые
дома, построенные на средства прихожан в 1890 и 1894 гг.; здание церковноприходской школы, построенное из белого камня в пос. Греково-Ильин1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11901. Л. 2–2 об.
Там же. Д. 11819. Л. 47–47 об.
Там же. Д. 11895. Л. 19–19 об.
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ском, рассчитанное на 80 учащихся, без квартиры для учителя; каменное,
обложенное кирпичом здание церковноприходской школы в пос. Греково-Калиновском, рассчитанное на 40 учащихся; дом из белого камня для
церковного караула1.
Греково-Николаевский поселок, Донецкий округ, Милютинское благочиние. Троицкая церковь.
Церковь построена в 1886 г. на средства прихожан. Каменная, на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1908 г. на церковные суммы; деревянное, на кирпичном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 200 учащихся
с квартирами для учителей; деревянный дом для церковного караула2.
Греково-Полнинский поселок, Донецкий округ, Тарасовское благочиние. Церковь Свв. Жен Мироносиц.
Церковь построена в 1873 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой
же колокольней. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: два причтовых дома (деревянный и саманный); деревянное здание церковноприходской школы; саманный дом
для церковного караула.
В 1911 г. к Мироносицкой церкви поселка Греково-Полнинского была
приписана Николаевская церковь при станции Миллерово ЮВЖД Миллерово-Глубокинского поселка Малчевско-Полнинской волости Донецкого
округа ОВД3.
Греково-Тимофеевский поселок, Мало-Кирсановская волость, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Церковь построена в 1880 г. по обету корнетом гвардии Николаем Тимофеевичем Грековым. Каменная, с такой же колокольней и оградой. Однопрестольная4.
В 1914 г. церкви принадлежали:10 десятин пахотной земли в 2-х верстах
от церкви; два причтоых дома, построенных на средства прихожан и церкви в 1906 г., составляли совместную собственность общества и церкви5.
1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11892. Л. 178–178 об.
Там же. Л. 200–200 об.
Там же. Д. 11828. Л. 84–84 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 128.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 113–113 об.
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Григорьевский поселок, Макеевская волость, Таганрогский округ, Новопавловское, Макеевское, Амвросиевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца (престол 9 мая).
17 июля 1897 г. уполномоченный обществом крестьян поселка Григорьевского горный инженер надворный советник Федор Яковлевич Абрамов
обратился в Донскую духовную консисторию с ходатайством о разрешении
на строительство церкви. Разрешение Областного правления Войска Донского было дано 11 января 1898 г., а 21 января 1898 г. прекращено Донской
духовной консисторией, «так как у жителей того поселка средств на построение храма нет и они заявили, что не в силах будут давать причту ежегодное пособие в 600 руб. и построить для него и школы помещения, да и в
действительности в постройке церкви в названном поселке не предстоит
особенной надобности»1.
С 1897 г. по 1903 г. крестьяне, не отказавшись от мысли о постройке храма, проводили земельные операции, цель которых заключалась в обеспечении землей будущей церкви. 12 августа 1903 г. Строительным отделением
Областного правления Войска Донского был рассмотрен и утвержден проект каменной церкви. Вероятно, его автором был архитектор В. Куликов.
Церковь построена в 1906 г. на средства прихожан поселка Григорьевского. Освящена 28 декабря 1906 г. «Храм как по внешней, так и внутренней
своей отделке прекрасен, и храмоздатели сего храма заслуживают похвалы, как не пожалевшие средств на создание такого величественного храма
Божия», – сообщал в своем отзыве благочинный Амвросиевского благочиннического округа священник Василий Иеремиев.
Церковь кирпичная, с такой же колокольней, «имеет один купол… четыре главы малых без куполов… имеет амосовское отопление». Однопрестольная. Самостоятельный приход с причтом открыт 15 января 1907 г.2
В 1911 г. церкви принадлежали: каменный дом для церковного караула;
два причтовых дома3.
Григорьевский поселок, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Успенская церковь.
В 1914 г. к Вознесенской церкви слободы Федоровки была приписана
каменная Успенская церковь поселка Григорьевского (в 12 верстах)4.
Григорьевско-Калиновский поселок, Таганрогский округ, Кирсановское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
1
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4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10112. Л. 1, 23, 28 об.–29.
Там же. Л. 64, 67, 86, 98, 108, 113.
Там же. Д. 114826. Л. 71–71 об.
Там же. Д. 12081. Л. 373.
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Церковь построена в 1890 г. на средства прихожан. До половины каменная, верх деревянный. В 1897 г. верх был вновь перестроен по причине
ветхости. Однопрестольная (престол 23 апреля).
В 1910 г. церкви принадлежали: два причтовых дома с надворными постройками; здание церковноприходской школы; дом для церковного караула с амбаром для склада угля1.
Громославка слобода, 2 Донской округ, Потемкинское благочиние.
Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание церкви построено в 1860 г.
Второе здание. Церковь построена в 1915 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фудаменте, с такой же колокольней в одной связи.
Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: 798 кв. саж. усадебной земли; два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1863 г.;
деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы,
рассчитанное на 60 учащихся, без квартиры для учителя; дом для церковного караула2.
Грузиново-Нагорновский поселок, Донецкий округ, Цесаревическое,
Морозовское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена в 1895 г. на средства прихожан. Освящена 12 октября 1895 г.
С 15 октября 1895 по 16 августа 1906 г. числилась приписной к церкви пос.
Ново-Марьевского Янова. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома
на крестьянской земле; деревянное здание церковноприходской школы;
сложенный из саманного кирпича дом для церковного караула3.
Грузско-Еланчинская (Грузско-Еланчинская Александровка Грековой, Грековой) слобода, Таганрогский округ. Церковь иконы Божией Матери Одигитрия.
См. Александровка Грековой слобода, Александровская волость, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Церковь Иконы Божией
Матери Одигитрия.

1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11738. Л. 84–84 об.
Там же. Д. 12166. Л. 73–73 об.
Там же. Д. 11663. Л. 77–77 об.
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Грузско-Ломовский поселок, Таганрогский округ, Новопавловское,
Макеевское благочиние. Церковь Иконы Божией Матери Одигитрия.
Построена в 1893 г. по завещанию женой полковника Анной Ломовцевой1 на средства генерала Дмитрия Евфимовича Кутейникова, вложившего
в войсковой приказ Общественного призрения капитал в 25 000 руб. на постройку этого храма от 22 ноября 1838 г. Каменная, с такой же колокольней.
Однопрестольная. В 1912 г. Строительным отделеним Областного правления Войска Донского был утвержден проект расширения церкви2.
В 1911 г. церкви принадлежали: два деревянных, обложенных кирпичом причтовых дома с надворными постройками; построенный из дикого
камня дом для церковного караула; сложенное из дикого камня здание церковноприходской школы3.
Груцынов (Груцинов) хутор Калитвенской станицы, Донецкий округ,
Каменское, Калитвенское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена в 1864 г. по усердию и на средства прихожан. Строительство
началось в 1861 г.4 Деревянная на каменном фундаменте, с таковой же колокольней, покрыта листовым железом. Однопрестольная5.
В 1909 г. церкви принадлежали: каменный дом для церковных сторожей
и женской церковноприходской школы6.
Грушевская станица, Черкасский округ, Багаевское благочиние. Церковь Св. Вмч. Варвары.
Первое здание. Заложена 18 июня 1780 г. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. Освящена 26 мая 1781 г.
Второе здание. В 1830 г. была вновь перестроена и поставлена на каменном фундаменте. 1 августа 1876 г. церковь сгорела вместе с церковной
утварью по неизвестной причине.
Третье здание. В 1878 г. вместо сгоревшей церкви был построен временный молитвенный дом. После постройки каменной церкви молитвенный дом в 1884 г. был перенесен на верхний край станицы7.
Четвертое здание. В 1884 г. на средства прихожан была выстроена
каменная церковь с такой же колокольней, оградой и караулкой. Освящена
1
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7

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11602. Л. 144.
Там же. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 35.
Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 114826. Л. 33.
Там же. Оп. 2. Д. 5086. Л. 42.
Там же. Оп. 3. Д. 6723. Л. 45 об.
Там же. Д. 11665. Л. 206–206 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 1 сентября. № 17. С. 679.
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21 октября 1884 г. Стоимость постройки составила 32 500 руб. Двухпрестольная:
1. Св. Вмч. Варвары (главный).
2. Св. Вмч. Георгия Победоносца (правый придел).
В 1909 г. церкви принадлежал каменный дом для церковного караула1.
Грушевская станица, Черкасский округ, Багаевское благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
Первое здание. Храм основан в 1885 г. на верхнем краю станицы Грушевской в старом деревянном здании бывшей Варваринской церкви. После постройки каменной церкви старое деревянное здание в 1902 г. было
перенесено в пос. Яновско-Грушевский.
Второе здание. Решение грушевских казаков о необходимости построить в станице каменную Иоанно-Богословскую церковь вместо деревянной было зафиксировано в приговоре от 1 марта 1898 г. Разрешение Областного правления Войска Донского на строительство церкви было дано
28 октября 1898 г. Освящение закладки состоялось 25 апреля 1899 г. К 1902 г.
храм был возведен на расстоянии 1 саж. от старой деревянной церкви. Освящен 14 февраля 1902 г.2
Церковь каменная, однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали здания: кирпичный дом для священника, деревянный, обложенный кирпичом дом для псаломщика; здание церковноприходской школы с квартирой для учителя и и помещением для сторожей3.
Грушин хутор Верхне-Кундрюческой станицы, 1 Донской округ, Константиновское, Раздорское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Первое здание. Церковь построена в 1851 г. на средства прихожан. Деревянная. После постройки новой церкви старое здание было отдано в хутор Дудковский Кочетовской станицы4.
Второе здание. Церковь построена в 1897 г. Деревянная (из пластин)
на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1916 г. церкви принадлежали: два причтовых дома (деревянный и каменный); деревянное здание церковноприходской школы, рассчитанное
на 60 учащихся с квартирой для учителя, в котором располагались и церковные сторожа5.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11672. Л. 44–44 об.
Там же. Д. 10221. Л. 1, 5, 7, 16, 22, 24.
Там же. Д. 11672. Л. 56–56 об.
Там же. Д. 11586. Л. 107.
Там же. Л. 107–107 об. Д. 12338. Л. 38–38 об.
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Гугнинская станица. Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Первое здание. Церковь построена в 1766 г. на средства прихожан.
Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. В 1848 г. церковь
была отремонтирована1.
Второе здание. В 1873 г. старая деревянная станичная церковь была
перенесена на новое место в станицу Ново-Цымлянскую. Работы были осуществлены за счет станичных сумм, кошельковых сумм церкви и пожертвований2. В начале XX в. этот храм числился как церковь хутора Старо-Баклановского Баклановской станицы Цымлянского благочиния.
Гуково-Гнилушенский (Гуково-Гнилушинский) хутор Новочеркасской станицы, Черкасский округ, Александровск-Грушевское благочиние.
Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Церковь построена на средства прихожан в 1888 г. Освящена 1 марта
1888 г. Деревянная, с такой же колокольней, на окнах железные решетки,
окрашена. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: дом для церковного караула, построенный из дикого камня, сложенный на известке и покрытый листовым железом; церковноприходская школа, построенная из дикого камня, сложенная
на известке; деревянный дом для псаломщика. Церковный дом для священника сгорел в 1909 г.3
Гуляевка слобода, Усть-Медведицкий округ, Глазуновское благочиние.
Церковь во имя Донской иконы Божией Матери.
Первое здание. Церковь построена 1799 г. на средства прихожан.
Второе здание. В 1872 г. на том же месте была построена новая деревянная на каменном фундаменте церковь, с такой же колокольней в одной
связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: 50 десятин земли, завещанных Е. Голубинцевой; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы,
рассчитанное на 50 учащихся; деревянный дом для церковного караула4.
Гуляй-Борисовка слобода, Черкасский округ, Кагальницкое благочиние. Церковь Рождества Иоанна Предтечи.
Первое здание. О первом деревянном храме слободы Гуляй-Борисовки
сведений нет, за исключением указания о том, что он существовал в 1898 г.
и на тот момент было ветхим5.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 4279. Л. 39.
Там же. Оп. 3. Д. 6751. Л. 9.
Там же. Д. 11676. Л. 129–129 об.
Там же. Д. 11972. Л. 64–64 об.
Там же. Д. 10313. Л. 1.
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Второе здание. В ноябре 1898 г. на имя архиепископа Донского и Новочеркасского Афанасия (Пархомовича) было подано прошение жителей
слободы Гуляй-Борисовки о разрешении на постройку нового храма вместо старого, пришедшего в ветхость. Проект был составлен гражданским
инженером М.А. Леоновым, церковь должна была строиться в центре слободы на церковной площади рядом со старым храмом1.
Разрешение Областного правления Войска Донского и Черкасского
окружного по крестьянским делам присутствия на постройку церкви было
дано 11 июня 1899 г. Разрешение Донской духовной консистории последовало 16 июня 1899 г.2 В марте в процессе постройки был изменен проект –
малые боковые приделы было решено пристроить к церкви, а не поместить
их внутри четверика, как предполагал проект3.
К февралю 1902 г. постройка была завершена. Иконостас перевезен из
церкви станицы Кагальницкой4. Главный престол во имя Рождества Иоанна Предтечи был освящен 29 января 1904 г., левый придел во имя иконы
Божией Матери Иверская – 25 октября 1904 г., правый придел в честь Свв.
Равноапп. Кирилла и Мефодия – 11 мая 1904 г.5
Церковь деревянная на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Рождества Иоанна Предтечи (главный).
2. Свв. Равноапп. Кирилла и Мефодия (южный).
3. Иверской иконы Божией Матери (северный).
В 1912 г. церкви принадлежали: три причтовых дома (два деревянных,
один саманный), построенных на средства церкви; деревянное на кирпичном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60
учащихся, с квартирой для учителя. К этому зданию был пристроен дом для
церковного караула6.
Гундоровская станица, Донецкий округ. Церковь Архангела Михаила.
Она же с 1861 г. церковь хутора Михайловского Гундоровской станицы.
Первое здание. Построение первого храма относят приблизительно
к концу XVII – началу XVIII в.
Второе здание. В 1749 г. жители станицы построили новую церковь
во имя Архистратига Михаила. 5 июня 1750 г. она была освящена.
1
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6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10313. Л. 1, 12
Там же. Л. 13, 24 об.
Там же. Л. 31.
Там же. Л. 37, 46.
Там же. Л. 46, 52.
Там же. Оп. 19. Д. 452. Л. 192–192 об.
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Третье здание. В 1765 г., в связи с переходом станицы на третье место,
была перенесена Архангельская церковь. Заложена 14 мая 1766 г. Построена «с увеличением в длину и ширину». Освящена 2 июня 1767 г.
Четвертое здание. В 1784 г. станице было позволено переселиться
на четвертое место, причем перенесен был и храм на новое место и вновь
увеличен. Колокольня была из дубового леса. Освящен 2 июня 1786 г. 9 августа 1843 г. церковь сгорела до основания.
Пятое здание. Вместо сгоревшего здания был построен новый храм на
кладбище, деревянный, с такой же колокольней, однопрестольный. Освящен 13 декабря 1843 г. В 1861–1863 гг. с переходом станицы на новое место,
эта церковь осталась в прежней станице, с переименованием последней
в хутор Михайловский. В 1870 г. церковь была отремонтирована, перекрыта
и обнесена каменной оградой1.
Гундоровская станица, Донецкий округ, Каменское благочиние. Успенская церковь.
Церковь построена в 1860 г. на средства прихожан. Строительство было
начато в 1853 г.2 Главный престол (Успенский) был освящен 11 июня 1861 г.3
Придел освящен 3 июня 1861 г. Каменная, с деревянной колокольней, покрыта листовым железом. «Архитекрура ея в византийском стиле». Стоимость постройки составила 38 500 руб., кроме иконостаса, приобретенного
за 10 000 руб.4
В 1903 г. к церкви были пристроены трапезная и колокольня5. В 1910 г.
Областным правлением ОВД был утвержден проект на пристройку к церкви двух приделов. 16 апреля 1912 г. был утвержден проект на утепление
и расширение церкви. Предполагалось перестроить (заменить) купол6. Закладка двух приделов была совершена 11 июня 1911 г. во время торжеств,
посвященных 50-летию храма7. 2 апреля 1912 г. Строительное отделение
Областного правления Области Войска Донского предложило архитектору
Роллеру произвести осмотр церкви 8 апреля 1912 г.8 Двухпрестольная:
1
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3

4

5
6
7
8

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1891. 15 сентября. № 18. С. 779–780.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 4715. Л. 53.
Сысоев Н., свящ. Пятидесятилетие Успенской церкви Гундоровской станицы //
Донские епархиальные ведомости. 1911. 21 сентября. № 27. С. 682.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1891. 15 сентября. № 18. С. 780.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11665. Л. 101.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 120, 127.
Сысоев Н., свящ. Указ. соч. С. 684.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 44.
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1. Успения Пресвятой Богородицы.
2. Свт. Митрофана Воронежского Чудотворца.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковнх сторожей; лавка, сдаваемая в аренду за 70 руб. в год1.
Гундоровский хутор, Сальское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.2
Гуреев хутор Атаманской станицы, Сальский округ, Сальское, Баклановское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца, единоверческая.
Построена в 1899 г. на средства прихожан. Деревянная на кирпичном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 . церкви принадлежали: 3000 кв. саж. усадебной земли; деревянный причтовый дом, построенный на средства прихожан в 1910 г.; дом для
церкового караула3.
Гусев хутор Калитвенской станицы, Донецкий округ, Каменское, Калитвенское благочиние. Вознесенская церковь.
Строительство церкви началось в 1875 г.4 и по смете составило 10 000 руб.5
Построена в 1880 г. на средства обществ хуторов Гусева и Исаева. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная6.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковных сторожей; деревянный дом для женской церковноприходской школы в хуторе
Гусеве; деревянное здание церковноприхзодской школы в хуторе Исаев7.

1
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4
5
6

7

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11665. Л. 101.
Там же. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11891. Л. 157–157 об.
Там же. Д. 7467. Л. 24 об.
Там же. Д. 7124. Л. 22 об.
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Дальний хутор, Семикаракорское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
В 1909 г. церковь Рождества Богородицы хутора Дальнего была приписана к церкви Рождества Христова слободы Орловки Сальской (на расстоянии 35 верст от слободы)1.
Даниловка слобода, Усть-Медведицкий округ, Березовское благочиние. Церковь ап. Иоанна Богослова, она же Покровская.
Первое здание. О времени постройки церкви сведений не сохранилось. Известно, что до 1820 г. в слободе был храм во имя Св. Ап. Иоанна Богослова, который сгорел в 1820 г. во время пожара в слободе. Деревянный.
Второе здание. Церковь построена в 1820 г. на средства прихожан. Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Покрова Пресвятой Богородицы.
2. Св. Ап. Иоанна Богослова (южный).
3. Свт. Николая Чудотворца (северный).
В 1910 г. церкви принадлежали 4 причтовых дома и каменный дом для
церковного караула2.
Дарьевка (Дарьевка Луковкина) слобода, Дарьевская волость, Таганрогский округ, Ровенецкое, Больше-Крепинское благочиние. Покровская церковь.
Первое здание. Молитвенный дом построен в 1811 г. помещиком генерал-майором Луковкиным. Деревянный. В 1813 г. с дозволения Св. Синода
до постройки каменной Покровской церкви в молитвенный дом был выдан
подвижный антиминс. При молитвенном доме колокольни не было, колокола висели на двух деревянных столбах3. Опись церковного имущества,
составленная 8 января 1840 г., сообщала: «Построен он из дерева, внутри и
снаружи обелен мелом, покрыт камышом, крест на этом доме деревянный,
но не окрашен». В 1847 г. Покровский молитвенный дом числился упраздненным4 по причине перехода слободы на реку Нагольную, где она находится ныне.
Второе здание. 6 октября 1855 г. в Дарьевке была заложена каменная однопрестольная церковь во имя Покрова Божией Матери. Построена
1
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4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11680. Л. 115 об.
Там же. Д. 11745. Л. 125.
Там же. Оп. 2. Д. 3702. Л. 75.
Там же. Л. 75.
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в 1861 г.1 Освящена 3 мая 1866 г. Построена на средства полковницы Людмилы Гавриловны Калиновской, урожденной Луковкиной2. Кирпичная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
в 1884 и 1910 гг.; каменное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 80 учащихся, с квартирой для учителя; кирпичный дом для церковного караула3.
Дарьевский хутор Александровской станицы, Черкасский округ.
Основан на месте слободы Дарьевки, переселенной в 1847 г. на реку
Нагольную. 16 декабря 1897 г. попечители о строительстве церкви в хут.
Дарьевка ходатайствовали перед архиепископом Донским и Новочеркасским Афанасием (Пархомовичем) о разрешении на перенос в хутор старой
деревянной Михаило-Архангельской церкви станицы Александровской.
В прошении они сообщали, что храм будет перенесен «в хутор Дарьевку…
на местность, где уже существовал несколько лет тому назад храм во имя
Покрова Пресвятыя Богородицы, который был снесен во время удаления
слободы Дарьевки из юрта казачьей земли… Престол же, где существовал
ранее существовавший храм с хутора “Дарьевки”, ныне обновлен, огорожен
каменной оградой, и на месте престола стоит памятник»4.
Скорее всего, попечители получили отказ. Храм не построен.
Двойновский хутор Михайловской станицы, Хоперский округ, Урюпинское благочиние. Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в январе
1892 г. Причиной, побудившей жителей хутора к строительству храма, была
не только удаленность хутора на 18 верст от приходской церкви, но и «развивающееся молоканство».
Разрешение Донской духовной консистории было дано 21 мая 1892 г.
28 марта 1895 г. Областным правлением Войска Донского ходатайства были
отклонены «ввиду неимения достаточных средств» для строительства, но
31 января 1896 г. решение было изменено. Строительство началось в 1896 г.
Одновременно строились причтовые дома и здание для церковноприходской школы. Храм освящен 12 ноября 1901 г. Самостоятельный приход
с причтом открыт 30 ноября 1901 г.5
1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5086. Л. 40 об.
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Церковь деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: 1 ¾ дес. усадебной земли; два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан; деревянное
на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 40 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного караула1.
Дегтева слобода, Донецкий округ, Дегтевское благочиние. Церковь
во имя Собора Св. Иоанна Предтечи.
Построена бригадиром Тимофеем Федоровичем Грековым в 1775 г. Деревянная на каменном фундаменте. Однопрестольная2. В 1861 г. церковь
была перестроена: с южной и северной стороны были пристроены боковые пристройки. Кроме того, в церкви были заменены полы, окна, двери,
кровля, был обновлен иконостас. Сумма перестройки составила 4000 руб.
за счет помещиков слободы Дегтевой и частично пожертвований прихожан
из крестьян3. В 1881 г. были позолочены купола. Стоимость работ составила
527 руб. 65 к. из добровольных пожертвований4.
В 1916 г. церкви принадлежали: саманное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы, построенное в 1903 г. Рассчитано
на 60 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного караула 5.
Денисово-Алексеевский поселок, Больше-Крепинское, Кирсановское
благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.6
Диев хутор, 2 Донской округ, Чернышевское, Обливское благочиние.
Церковь Сошествия Святого Духа, единоверческая.
Церковь пожертвована обществом хутора Любимова Таубевской станицы с разрешения епархиального начальства в 1896 г. Деревянная на каменном фундаменте, с малой колокольней в одной связи. В 1909 г. в церкви
с обеих сторон были устроены приделы в 3 аршина. Снаружи обложена
жженым кирпичом, внутри оштукатурена в 1913 г. Однопрестольная.
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В 1915 г. церкви принадлежали: 917 кв. саж. усадебной земли (в том числе под погостом); деревянный причтовый дом, построенный на средства
церкви; деревянный дом для церковного караула1.
Дмитриевка слобода, Таганрогский округ, Амвросиевское благочиние. Церковь до 1796 г. Св. Вмч. Димитрия Мироточивого, с 1796 г. Феодоровской иконы Божией Матери.
Первое здание. Заложена 9 августа 1783 г. на средства полковника
Дмитрия Ивановича Иловайского. Деревянная. Освящена 18 августа 1784 г.
во имя Св. Вмч. Димитрия Мироточивого.
Второе здание. По прошествии 10 лет, ссылаясь на тесноту храма,
Д.И. Иловайский просил епархиальное начальство разрешить ему на том же
месте соорудить каменную церковь, которая была заложена 18 мая 1796 г.
в честь Феодоровской иконы Божией Матери, с приделом Св. Вмч. Димитрия Мироточивого. Главный престол был освящен 10 апреля 1897 г., а придельный 11 января 1798 г. Впоследствии с правой стороны был устроен
придел во имя Трех Святителей, но время его постройки неизвестно2.
В 1912 г. церкви принадлежали: дом для священника, построенный
в 1906 г. на средства прихожан и церкви; деревянная часовная на общественном кладбище для отпевания; дом для церковного караула с каменным пристроем, в котором размещалась женская церковноприходская школа3.
Дмитриевка слобода, Таганрогский округ, Амвросиевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Ходатайства о разрешении на строительство храма в Герасимовской
части слободы начались в июле 1897 г. Председательницей попечительства
по постройке была избрана фрейлина императрицы Марии Федоровны
графиня Мария Васильевна Голенищева-Кутузова. Разрешение Областного
правления Войска Донского было дано 4 июня 1898 г. Храм заложен в 1897 г.
Освящен 30 июня 1903 г.4
Церковь построена на средства крестьян слободы Дмитриевки при
материальной помощи графинь Марии Васильевны, Аглаиды Васильевны
и Веры Сергеевны Голенищевых-Кутузовых. Церковь каменная с бетонными сводами и каменной колокольней в одной связи. Однопрестольная.
Престол в память Перенесения Мощей Свт. Николая Чудотворца (9 мая).
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных дома для священно- и церковнослужителей, построенных прихожанами в 1900 и 1908 гг.; церковнопри1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12168. Л. 195–195 об.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11901. Л. 45–45 об.
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ходская каменная школа, рассчитанная на 50 учащихся, с одной комнатой для
квартиры учителя, построенная в 1901 г.; дом для церковного караула1.
Дмитриевский поселок, Макеевская волость, Таганрогский округ, Макеевское благочиние. Молитвенный дом во имя Всех Святых.
Построен в 1900 г. на средства прихожан, жителей поселка Дмитриевского и рабочих Русско-Донецкого и Генерального обществ как временный
молитвенный дом на время постройки каменной трехпрестольной Троицкой церкви. Освящен 19 февраля 1900 г. 2 Деревянный, с такой же отдельно
стоящей колокольней. Однопрестольный. 3 апреля 1912 г. в Строительное
отделение Областного правления Области Войска Донского были переданы документы: утвержденный проект на временную достройку церкви
в пос. Дмитриевском3.
В 1911 г. церкви принадлежали: 3-комнатный каменный дом для церковных сторожей4.
Дмитриевский поселок, Макеевская волость, Таганрогский округ, Макеевское благочиние. Троицкая церковь.
О необходимости постройки второй церкви в поселке Дмитриевском
сообщил в Донскую духовную консисторию Аксайский окружной миссионер Никита Федосов. В частности, он указывал на большое количество проживающих в поселке сектантов5.
10 сентября 1899 г. началось строительство временного молитвенного
дома. Освящен 19 февраля 1900 г. в честь Всех святых6. При молитвенном
доме сразу был открыт самостоятельный штат. Место под строительство
каменной церкви было освидетельствовано 22 октября 1905 г. Автором
проекта церкви был архитектор Васильев7. На строительство церкви были
сделаны заемы: 15 000 руб. у наследников С.И. Дронова; у церковного старосты Н.М. Евтушенко. Иконы для храма писал московский иконописец
А.А. Глазунов. В 1916–1917 гг. причтом церкви и старостой велись ходатайства об устройстве в церкви отопления8.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11901. Л. 55–55 об.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 114826. Л. 1 а - а об.
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Церковь была заложена в сентябре 1907 г. Освящена (все три престола)
8 сентября 1915 г.1 Представляла собой величественное обширное сооружение на 3000 молящихся.
Церковь каменная. Трехпрестольная:
1. Св. Троицы (главный).
2. Покрова Пресвятой Богородицы (правый).
3. Свт. Николая Чудотворца (левый)2.
Добринская слобода, 2 Донской округ, Нижне-Чирское, Калачевское
благочиние. Успенская церковь.
Первое здание. Построена в 1802 г. на средства графа Орлова-Денисова. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. В 1960 г. эта
церковь сгорела «от неосторожного обращения с огнем».
Второе здание. В 1860-х гг. слобода Добринская купила старую деревянную церковь у станицы Трех-Островянской3. Из нее в 1865 г. на средства
прихожан была построена церковь. Деревянная, с такой же колокольней.
Однопрестольная.
В 1908 г. церкви принадлежали: деревянный 5-комнатный причтовый
дом с пристроем; деревянный дом для церковного караула; деревянное
здание церковноприходской школы4.
Добринская станица, Хоперский округ, Урюпинское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Первое здание. Церковь построена до 1706 г. Деревянная.
Второе здание. По причине ветхости 14 апреля 1779 г. церковь была
перестроена и освящена 9 октября 1779 г. Существовала до 1849 г., в 1849 г.
была продана в слободу Пеховку Воронежской губернии5.
Третье здание. В 1839 г. на средства прихожан началась постройка
каменной церкви с такой же колокольней. Освящена в 1842 г.6 Каменная,
с такой же колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Архистратига Михаила.
2. Воздвижения Честнаго Креста Господня.
1
2
3

4
5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10315. Л. 195, 304.
Там же. Л. 304.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 февраля. № 3. С. 80.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 37–37 об.
Там же. Д. 11819. Л. 71.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 15 декабря. № 24. С. 701.
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В 1911 г. церкви принадлежали: деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, без
квартиры для учителя; деревянный дом для церковного караула1.
Долгов хутор, Хоперский округ, Филоновское благочиние. Церковь
Рождества Богородицы.
Церковь построена в 1890 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: 4 дес. усадебной земли; деревянные
дома для церковного караула и просфорни. Два причтовых дома, построенных в 1890 г., относились к собственности общества хутора Долгова2.
Должико-Орловский (Должиково-Орловский) поселок (он же Шарапкин), Криничанская волость, Таганрогский округ, Ровенецкое благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла.
Церковь построена в 1873 г. на средства крестьян поселка Должико-Орловского. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 1250 кв. саж. усадебной земли; два
причтовых дома, построенных в 1896 г. на средства прихожан; деревянное
на каменном фундаменте, обложенное жженым кирпичом здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100 учащихся, с квартирой для учителя. Заново перестроено в 1908 г.; сложенный из камня местной породы
дом для церковного караула; сложенный из камня местной породы дом для
квартиры просфорни. Здание церковноприходской школы и дом для просфорни были пожертвованы церкви крестьянином поселка Должико-Харитоновского Павлом Кондратенко.
В 1912 г. к Петропавловской церкви была приписана часовня на руднике княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой, графини Сумароковой-Эльстон, построенная в 1899 г.3
Донской хутор Орловской станицы, Сальское благочиние. Троицкая
церковь.
Хутор Донской был образован в 1911 г. Приговор о строительстве церкви был подписан до официального учреждения хутора 26 февраля 1910 г.
Разрешение Областного правления Войска Донского на постройку
церкви в хуторе Донском было утверждено 21 мая 1913 г. Строительный ко1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11819. Л. 71–71 об.
Там же. Д. 11970. Л. 110–110 об.
Там же. Д. 11900. Л. 226–226 об.
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митет избран 28 июля 1913 г. Храмозданная грамота подписана 20 января
1914 г.1
К 1 октября 1915 г. церковь была поставлена «вчерне», но работы прекратились в связи с «чрезвычайными расходами, сопряженными с отправкой детей на войну, а также неудачной уборкой, благодаря дождям, хлеба»2.
Церковь освящена 3 июля 1917 г.3 Деревянная, однопрестольная.
Дубенцов (Дубенцев, Дубенцовский) хутор Николаевской станицы,
1 Донской округ, Семикаракорское, Романовское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Церковь построена в 1879 г. на средства прихожан. Стоимость церкви
составила 7064 руб. (7800 руб.4), собранных прихожанами и жертвователями5. Строительство было начато в 1876 г.6 До 1882 г. эта церковь была приписана к Николаевской церкви Николаевской станицы. Деревянная, с такой
же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянный дом для церковноприходской школы; деревянный дом для церковных сторожей7.
Дубовской хутор при станции Ремонтной, Сальское благочиние.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.8
Дубровский хутор Мигулинской станицы, Казанское благочиние.
Церковь Свт. Николая Чудотворца.
В 1910-х гг. деревянное церковное здание Казанской иконы Божией
Матери хут. Дударева было пожертвовано обществу хутора Дубровского
Мигулинской станицы9. В 1912 г. числилась приписной к Троицкой церкви
Мигулинской станицы10.

1
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Хранится в деле о строительстве церкви.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11938. Л. 35.
Там же. Л. 48, 3, 18, 70.
Там же. Д. 7467. Л. 18.
Там же. Д. 6964. Л. 29.
Там же. Д. 7467. Л. 18.
Там же. Д. 11680. Л. 57–57 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11898. Л. 198.
Там же. Л. 15 об.
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Дубровско-Новоселовский поселок, Дмитриевская волость, Таганрогский округ. Церковь Св. Мц. Александры.
22 января 1898 г. крестьяне поселка Дубровско-Новоселовского просили архиепископа Донского и Новочеркасского Афанасия (Пархомовича)
о разрешении на строительство церкви. Владелец земли дворянин Николай Иванович Демин 11 января 1898 г. дал обязательство пожертвовать
землю под строительство и на личные средства построить церковноприходскую школу. Против основания храма в поселке Дубровско-Новоселовском выступил причт Богородицкой церкви слободы Дмитриевки, заявив,
что «постройка молитвенного дома в поселке Дубровско-Новоселовском
не вызывается крайнею нуждою». Кроме того, выяснилось, что прихожане
не имеют средств. 11 мая 1898 г. решением Донской духовной консистории
для о строительстве церкви было прекращено1. Храм не построен.
Дударев хутор Вешенской станицы, Донецкий округ, Казанское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Первое здание. Построена в 1872 г. Деревянная. Однопрестольная.
При ней колокольня на дубовых столбах, прикреплена к церкви железными винтами2. В 1910-х гг. деревянное церковное здание было пожертвовано
обществу хутора Дубровского Мигулинской станицы3.
Второе здание. Построена в 1903 г. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: один причтовый дом; деревянный
3-комнатный дом для церковного караула с амбаром и лавкой при нем4.
Дудковский хутор Кочетовской станицы, 1 Донской округ, Александровск-Грушевское благочиние. Церковь Вознесения Господня.
Церковь построена на средства жителей хутора Дудковского из здания
старой деревянной Михаило-Архангельской церкви хут. Грушина Верхне-Кундрюческой станицы5. Освящена 11 ноября 1903 г. Деревянная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: каменный дом для церковного караула; деревянный, обложнный кирпичом дом для священника; каменный дом
для псаломщика. Дома построены на средства церкви и прихожан в 1903 г.
Составляют собственность церкви с 12 октября 1908 г.6
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Дуплятский хутор Михайловской станицы, Хоперский округ, Урюпинское благочиние. Троицкая церковь.
Церковь построена в 1876 г. на средства прихожан. Освящена 18 октября 1876 г. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: 1 дес. 2079 кв. саж. 18 дес. усадебной земли; один деревянный причтовый дом; деревянное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы, с квартирой для учительницы; деревянный дом для церковного караула; деревянный дом для просфорни1.
Дурновская станица [По Положению 1835 г. в 1850 г. к Дурновской станице была причислена станица Мартыновская (ныне хутор)], Хоперский
округ, Филоновское благочиние. Церковь Св. Димитрия Мироточивого Солунского.
Первое церковное здание в станице Дурновской было до 1728 г. и представляло собой часовню. Это было видно из надписи на каменном жернове,
находившемся прежде около церкви, а теперь при входе в дом станичного
правления.
Второе здание. В 1728 г. в станице была построена и освящена по благословению Преосвященного Феодосия, епископа Сарского и Подонского
деревянная церковь во имя Вмч. Димитрия. В 1777 г. эта церковь, вследствие ветхости, была разобрана.
Третье здание. 11 мая 1777 г. была заложена новая деревянная церковь. Освящена 8 февраля 1778 г.
Четвертое здание. В 1786 г. с переходом станицы на новое место была
перенесена старая церковь и с добавлением нового леса вновь заложена
15 мая 1787 г. Церковь построена из дубового леса, с такой же колокольней,
ошелевана дубовым гонтом. Освящена 8 февраля 1788 г.2 Кровля окрашена
зеленой краской. Однопрестольная3.
Пятое здание. С 1863 г. началось строительство новой деревянной
церкви на каменном фундаменте, с такой же колокольней и оградой. Освящена она 16 января 1866 г. Постройка церкви с иконостасом обошлась
в 19 500 руб. В 1884 г. церковь сгорела.
Шестое здание. Вместо нее был построен временный деревянный молитвенный дом. Колокола на столбах, ограда каменная, с железной решеткой4.
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Седьмое здание. В 1894 г. на средства прихожан была построена новая церковь. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: 1300 кв. саж. усадебной земли; деревянный 4-комнатный дом для церковноприходской школы; деревянный 3-комнатный дом для церковного караула1.
Дядин хутор Усть-Белокалитвенской станицы, Каменское, Калитвенское благочиние. Троицкая церковь.
Церковь построена в 1895 г. на средства прихождан. Каменная, величественных размеров. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: каменный дом для церковного караула;
два деревянных причтовых дома с надвлорными постройками; здание церковноприходской школы, построенное в 1895 г.2
Дячкина слобода, Каменское благочиние. Церковь Трех Святителей.
Церковь построена в 1804 г. на средства помещика генерал-майора
Григория Андреевича Дячкина. Разрешение на постройку храма Преосвященного Арсения (Москвина), епископа Воронежского датировано 24 сентября 1802 г.
Церковь каменная, с такой же колокольней. В 1866 г. иконостас Трехсвятительского придела был перестроен, а в 1884 г. устроен новый, стоимостью 3150 руб. В Николаевском приделе в 1906 г. была возобновлена живопись икон и позолота иконостаса. Двухпрестольная:
1. Трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
2. Свт. Николая Чудотворца (среди церкви с правой стороны).
В 1909 г. церкви принадлежали: 53 десятины 1636 кв. саж. земли, отведенные в пользу церкви владельцем генерал-лейтенантом Акимом Акимовичем Карповым; каменный дом для церковного караула; деревянный
дом для церковноприходской школы на церковной площади; деревянный
причтовый дом3.

1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11970. Л. 100–100 об.
Там же. Д. 11665. Л. 252–252 об.
Там же. Л. 278–278 об.
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Евсеевский хутор Верхне-Кундрюческой станицы, 1 Донской округ,
Раздорское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1910 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. В августе 1914 г. вокруг
храма была построена железная ограда на бетонном фундаменте. Однопрестольная.
В 1916 г. церкви принадлежали: ¾ десят. усадебной земли; два деревянных причтовых дома, построенных в 1910 г. на средства прихожан; деревянный дом для церковного караула1.
Евстратов хутор Клетской станицы, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое благочиние. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
4 мая 1894 г. доверенные хуторов Евстратова, Захарова, Власова,
Орешкина, Рыбкина и Иванушкина обратились к архиепископу Донскому
и Новочеркасскому Донату (Бабинскому) с прошением о разрешении строительства храма в хут. Евстратов. Храм предполагалось воздвигнуть «в память спасения Государя Императора Александра Александровича и Августейшей Семьи Его при крушении железнодорожного поезда, бывшем 17
октября 1888 г., во имя Благоверного Князя Александра Невского». 26 мая
1895 г. Областным правлением Войска Донского ходатайства доверенных
были отклонены «ввиду того, что у названного попечительства не имеется
потребных средств на постройку сказанной церкви». 7 марта 1896 г. Областное правление дало разрешение на строительство, Донская духовная консистория – в апреле 1896 г. Автором проекта храма был архитектор Василий
Куликов. В процессе строительства трапезная была удлинена на 2 саж. Церковь была построена к ноябрю 1898 г. Освящена 1 февраля 1899 г.2
Согласно описи имущества храм был «деревянный на каменном фундаменте, покрыт листовым железом, окрашен зеленой масляной краской, снаружи ошелеван досками, окрашен белой краской, а внутри голубого цвета
масляной краской; длиною 34 арш., шириною 14 арш. 11 вершков… Глав на
молитвенном доме пять, окрашены голубой краской и рассыпаны по ним
белые из жести звезды; кресты на них железные, вызолоченные… Колокольни… нет, а колокола висят на деревянных столбах, покрытых тесом»3.
Вероятно, к 1912 г. к храму была пристоена колокольня. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1898 г.; деревянное на кирпичном фун1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12338. Л. 53–53 об.
Там же. Д. 9997. Л. 1, 2, 9, 31–31 об., 33, 66, 40, 71, 88.
Там же. Д. 9997. Л. 92.
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даменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 40 учащихся;
деревянный дом для церковного караула1.
Егорлыкская станица, Черкасский округ, Кагальницкое благочиние.
Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. Построена в 1811 г. «беспридельная на столбах… посредственной архитектуры»2: «стены ее на деревянных столбах, ошелеванных как внутри, так и снаружи вершковыми досками, без колокольни»3.
Второе здание. Поскольку в 1827 г. в г. Новочеркасске велось строительство каменной Николаевской церкви (храм был построен в 1829 г.),
жители станицы Егорлыкской начали ходатайства перед войсковым наказным атаманом о пожертвовании им старой Николаевской церкви г. Новочеркасска4. В 1833 г. разобранное деревянное здание Николаевской церкви было перевезено из г. Новочеркасска в станицу Егорлыкскую. Заложена
23 августа 1833 г. Построена 1834 г. Освящена 24 октября 1837 г.5 Деревянная
на каменном фундаменте, с деревянной колокольней. Стены были окрашены белой, а внутренние стены бело-голубой красками6. В 1869 г. было
окончено строительство деревянной колокольни. Сумма постройки составила 279 руб. 85 к. из станичных сумм7. Однопрестольная8. В 1903 г. старый
деревянный храм был перенесен на западную сторону станицы9. В 1907 г.
перестроенная церковь была освящена во имя Покрова Пресвятой Богородицы10.
Третье здание. Строительство каменной Николаевской церкви началось в 1880 г.11 и было окончено в 1890 г.12 Трехпрестольная:
1. Свт. Николая Чудотворца.
2. Архистратига Михаила (юг).
3. Свщмч. Власия (север).
1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9609. Л. 170–170 об.
Там же. Оп. 1. Д. 987. Л. 170.
Кириллов А.А. Часовни, церкви и монастыри на Дону от начала их появления до конца XIX века. С. 182; Донские епархиальные ведомости. 1890. 15 января. № 2. С. 57.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9838. Л. 1.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 15 января. № 2. С. 57.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 2031. Л. 41.
Там же. Оп. 2. Д. 5988. Л. 2.
Там же.
Там же. Оп. 3. Д. 11292. Л. 31–31 об.
Там же. Оп. 19. Д. 452. Л. 71–72.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского. С. 57.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 450. Л. 23–23 об.
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В 1909 г. церкви принадлежали: кирпичный дом для церковного караула и дощатый сарай; два дома с надворными постройками для священников; дом с надворными постройками для псаломщика; кирпичное здание
церковной приходской школы с деревянным флигелем, крытым тёсом и дощатый сарай, крытый железом1. Помимо недвижимого имущества, в 1910 г.
церкви принадлежало 3 десятины 5 квадратных саженей усадебной земли,
в том числе под церковным двором 1 десятина 10 квадратных саженей, под
причтовыми домами 1 десятина, 105 квадратных саженей и под церковноприходской школой 990 квадратных саженей2.
Егорлыцкая станица, Черкасский округ, Кагальницкое благочиние.
Покровская церковь.
Построена из бывшей Николаевской церкви ст. Егорлыкской, ранее
пернесенной из г. Новочеркасска (церковь Свт. Николая Чудотворца г. Новочеркасска). Перенесена в 1903 г.3. В 1907 г. перестроенная церковь была
освящена во имя Покрова Пресвятой Богородицы4. Деревянная, на кирпичном фундаменте, с деревянной колокольней в одной связи. Церковь и колокольня выкрашены белой краской и покрыты железом. Однопрестольная5.
27 ноября 1910 г. указом Св. Синода № 17003 при Покровской церкви станицы Егорлыкской был открыт самостоятельный приход6.
В 1912 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, кирпичная сторожка, сарай7.
Ежов хутор Слащевской станицы, Хоперский округ, Зотовское благочиние. Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
Построена в 1876 г. По преданию, старая деревянная церковь Слащевской станицы была продана в станицу Акишевскую после 1781 г., а оттуда
через 12 лет в хутор Ежов Слащевской станицы8. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
5 июля 1912 г. в Строительное отделение Областного правления Области
1
2
3
4
5
6

7
8

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11684. Л. 36 об.
Там же. Д. 11741. Л. 37.
Там же. Д. 11292. Л. 31–31 об.
Там же. Оп. 19. Д. 452. Л. 71–72.
Там же. Д. 452. Л. 71–72.
Об открытии самостоятельного прихода в станице Егорлыкской // Донские епархиальные ведомости. 1910. 11 декабря. № 35.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 452. Л. 71 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 октября. № 20. С. 705.
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Войска Донского были препровождены чертежи на постройку церкви в хут.
Ежове1.
В 1910 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
в 1876 г.; деревянный дом для церковного караула 2.
Екатериновка слобода (она же Степановка, Леонова, Зарудная), Екатериновская волость. Церковь Архистратига Михаила.
Церковь деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. Заложена 10 сентября 1850 г., освящена 22 мая 1852 г.3
Екатериновка слобода, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Троицкая церковь.
Построена в 1897 г. тщанием прихожан и землевладелицы Екатерины Волковой. Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали: 26 дес. пахотной земли в 6 верстах от
церкви; два причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1889 г.;
саманное здание церковноприходской школы, на каменном фундаменте,
обитое досками, рассчитаное на 60 учащихся с квартирой для учительницы;
каменный дом для церковного караула4.
Екатериновка Орловой слобода. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
См. Орлово-Ровенецкая слобода, Ровенецкая волость, Таганрогский
(Миусский) округ.
Екатериновка Чернозубовой слобода, Донецкий округ, Милютинское благочиние. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери.
Первое здание. Первый молитвенный дом в этой слободе был построен в 1812 г.
Второе здание. Кирпичная церковь была построена помещицей полковницей Екатериной Алексеевной Чернозубовой. В 1815 г. получена храмозданная грамота. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: один деревянный причтовый дом, построенный на средства прихожан в 1903 г.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 80 учащихся,
с квартирой для учителя в слободе Екатериновке Чернозубовой; саманное
на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для учителя, в поселке Кирсановском; де1
2
3
4

ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 168.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11744. Л. 151–151 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 109.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 132–132 об.
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ревянный на каменном фундаменте дом для церковного караула; кирпичное здание для склада топлива и старых вещей1.
Екатериновский рудник, Макеевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
См. Рудник Екатерининского общества, Таганрогский округ, Макеевское
благочиние.
Екатерининская (Екатериновская) станица, 1 Донской округ, Каменское благочиние. Церковь Св. Вмч. Екатерины
Первое здание. Церковь заложена 31 октября 1781 г. Освящена 1 ноября 1785 г. Деревянная.
Второе здание. В 1840 г., в связи с переходом станицы на новое место,
церковь была перенесена и заново построена. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней и караулкой. В 1861 г. церковь была
отремонтирована. 7 октября 1877 г. она сгорела по неизвестной причине.
Третье здание. Строительство началось в 1879 г. Окончено в 1881 г.
Стоимость постройки составила 18 000 руб.2 Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Св. Вмч. Екатерины.
2. Вознесения Господня (правый).
3. Св. Вмч. Пантелеимона (левый).
В 1909 г. церкви принадлежали: причтовый дом, построенный в 1907 г.
на церковные средства; дом для церковного караула3.
Екатериновское горнопромышленное общество, Таганрогский округ.
Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Молитвенный дом переустроен из жилого здания в 1902 г. на средства
Екатериновского горнопромышленного общества. Каменный, с таким же
входным фронтоном, заменяющим колокольню, покрыт листовым железом,
с 4-мя печами для отопления. Однопрестольный.
Еланская станица, Донецкий округ, Казанское благочиние. Церковь
Свт. Николая Чудотворца.

1
2

3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11892. Л. 70–70 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1891. 15 апреля. № 8. С. 329–330. ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7656.
Л. 12.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11663. Л. 9–9 об.
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Первое здание. До 1755 г. в Еланской станице была деревянная, ветхая
церковь, построенная на песчаном месте.
Второе здание. 26 октября 1757 г. на более удобном месте была заложена новая церковь. Освящена 28 октября 1759 г. Деревянная. После постройки
нового храма старая деревянная церковь в 1826 го. была разобрана1.
Третье здание. Вследствие ветхости старой церкви в 1823 г. на средства прихожан была заложена новая каменная, с такой же колокольней,
оградой и караулкой, церковь с двумя приделами. Освящена в 1826 г. Каменная, с такой же колокольней. Трехпрестольная:
1. Свт. Николая Чудотворца (главный).
2. Всемилостивого Спаса в день происхождения Честных древ (южный).
3. Рождества Богородицы (северный).
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянное здание церковноприходской школы; каменный дом для церковного караула 2.
Еланчинская Кирсанова слобода. Церковь Рождества Христова.
См. Мало-Кирсановка (Малая Кирсановка) слобода, Таганрогский округ,
Ново-Николаевское благочиние. Церковь Рождества Христова.
Еланчинская Платова (она же Весело-Вознесенская) слобода, Таганрогский округ. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
См. Весело-Вознесенская слобода, Весело-Вознесенская волость, Таганрогский округ. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Еланчинская Ханженковой слобода. Церковь Трех Святителей.
См. Мокро-Еланчинский поселок. Церковь Трех Святителей.
Елизаветинская (Елисаветовская) станица, Черкасский округ. Покровская церковь.
Первое здание. Покровская церковь станицы Елизаветовской была основана как храм Казачьего Стана. Построена в 1796 г. Освящена в 1797 г.
Деревянная на каменном фундаменте, покрыта тесом. При церкви стояла
колокольня, построенная в 1796 г. Первая Покровская церковь находилась
в центре станицы, но с течением времени «Дон настолько близко подошел
к станице и церкви, что явилась необходимость перенести церковь на более отдаленное от реки место»3. Ветхость деревянного церковного здания
1

2
3

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 августа. № 15. С. 537.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11898. Л. 167–167 об.
Там же. Д. 9730. Л. 69.
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и необходимость переноса храма подальше от воды стали причиной строительства новой каменной Покровской церкви.
Второе здание. В 1812 г. в Казачьем Стане был заложен каменный
трехпрестольный храм с каменной колокольней, строительство которого
было окончено в 1821 г. Освящен в 1824 г.1 Трехпрестольная:
1. Покрова Божией Матери (главный).
2. Свв. Апп. Петра и Павла (в приделах на хорах).
3. Св. Мц. Параскевы Пятницы (в приделах на хорах)2.
Храм был богат утварью. Его большой колокол весил 546 пудов3. В 1880 г.
большой колокол был разбит и перелит заново. Стоимость работ составила 2730 руб. из станичных средств4. В 1881 г. были «позолочены чрез огонь»
кресты храма и отремонтирована крыша. Стоимость работ составила 1500 руб.
из средств прихожан5. В 1884 г. вокруг храма была выстроена железная
ограда на каменном фундаменте, оштукатуренном цементом6.15 января
1912 г. в Строительное отделение Областного правления Области Войска
Донского был представлен проект устройства пароводяного отопления
в Покровской церкви7.
В 1910 г. церкви принадлежали: 117 ½ дес. земли, завещанных в пользу церкви урядником Николаем Лотошниковым (на расстоянии 80 верст
от церкви); причтовые дома; здание церковноприходской школы; два каменных дома8.
Елкин хутор, Багаевское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Упоминается в деле «О поступлении в 1917 г. денег на построение церквей и школ для переселенцев»9.
Елкин хутор Есауловской станицы, 2 Донской округ, Цымлянское, Обливское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
1
2
3

4
5
6
7
8
9

ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 2134. Л. 43.
Там же
Исторические и статистические описания станиц и городов, посещаемых г. Военным Министром при объезде Его Высокопревосходительством Области войска Донского в 1900 году. Сост. Генерального Штаба Полковником П.С. Балуевым.
С. 187.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7528. Л. 32.
Там же. Д. 7656. Л. 13.
Там же. Д. 8246. Л. 13.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 154.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11752. Т. II. Л. 212–212 об.
Там же. Оп. 5. Д. 2.
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Церковь построена в 1906 г. на средства прихожан. Деревянная на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: 2260 кв. саж. усадебной (с погостом)
земли; два деревянных причтовых дома, порстроенных в 1906 г. на средства
прихожан; деревянное здание церковноприходской школы, рассчитанное
на 60 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного
караула1.
Ермаков хутор Вешенской станицы, Донецкий округ, Казанское благочиние. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона.
Построена в 1890 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянный дом для церковного караула; здание бывшей церковноприходской
школы (пустовало в 1912 г.); деревянное, обложенное кирпичом здание
церковноприходской школы2.
Ермаковская станица, 1 Донской округ, Ермаковское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1906 г. на средства прихожан. Освящена 16 октября 1906 г.
Деревянная. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: причтовый дом; деревянное здание
церковноприходской школы; деревянный дом для церковного караула3.
Ермаковская станица, Ермаковское благочиние. Церковь Свт. Николая
Чудотворца.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.4
Ермаковский хутор, Ермаковское благочиние. Преображенская церковь.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.5
Есаулов хутор Ермаковской станицы, 1 Донской округ, Ермаковское,
Цесаревическое, Морозовское благочиние. Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12168. Л. 41–41 об.
Там же. Д. 11898. Л. 124–124 об.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11663. Л. 132–132 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
Там же.
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Молитвенный дом, имеющий форму храма, был построен и освящен
в 1903 г. на средства от пожертвований. Деревянный, с куполом, с такой же
колокольней. Однопрестольный.
В 1909 г. церкви принадлежали: школьное здание, выстроенное в 1905 г.
В ней размещалась школа Министерства народного просвещения; глинобитная сторожка1.
Есауловка слобода (она же Лукьянова), Есауловская волость, Таганрогский округ, Ровенецкое благочиние. Церковь Преображения Господня.
Заложена 27 июля 1858 г. Освящена в 1861 г. Построена на средства помещика хорунжего Андрея Львовича Лукьянова2. Каменная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная3.
В 1912 г. церкви принадлежали: 2173 ½ кв. саж. усадебной земли; деревянный причтовый дом, построенный в 1905 г. на средства прихожан;
деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы,
рассчитанное на 60 учащихся, с квартирой для учителя; кирпичный дом для
церковного караула4.
Есауловская станица5, 2 Донской округ, Нижне-Чирское благочиние.
Церковь Архангела Михаила.
Первое здание. Церковь построена в 1729 г. на месте, называемом «старый городок».
Второе здание. В 1767 г. жители станицы переселились на новое место, куда перенесли и церковь. После освящения новой каменной станичной церкви деревянный храм был перенесен на кладбище и «переделан
по новому плану и фасаду в молитвенный дом для отпевания умерших»6.
Третье здание. В 1822 г. был заложен каменный храм. Освящен 11 сентября 1832 г. Высокопреосвященнейшим Афанасием (Телятевым), архиепископом Новочеркасским и Георгиевским. Каменный. В 1854 г. был осуществлен ремонт церкви: поменяна крыша, окна, выходы; наружная штукатурка
и внутренняя отделка7. Трехпрестольный:
1. Архистратига Михаила.
2. Свт. Николая Чудотворца.
3. Св. пророка Илии.
1
2
3
4
5
6
7

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11663. Л. 173.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 7. С. 137.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11602. Л. 41.
Там же. Д. 11900. Л. 84–84 об.
Станица затоплена Цимлянским водохранилищем.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 45.
Там же. Оп. 2. Д. 4715. Л. 27.
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В 1908 г. церкви принадлежали: каменный дом для церковных сторожей; деревянный дом, пожертвованный церкви протоиереем Александром
Поповым для размещения церковной школы.
К Михаило-Архангельской церкви была приписана кладбищенская Покровская церковь той же станицы1.
Есауловская станица2, 2 Донской округ, Нижне-Чирское благочиние.
Покровская кладбищенская церковь.
После освящения каменной церкви в станице Есауловской, станичная
деревянная церковь, построенная в 1729 г. и перенесенная на новое место
в 1767 г., в 1854 г. была перенесена на станичное кладбище и «переделана
по новому плану и фасаду в молитвенный дом для отпевания умерших»3.
В 1858 г. в молитвенном доме на средства прихожан был устроен иконостас
и престол. После освящения в 1858 г. молитвенный дом стал числисться
церковью4. Деревянная. Однопрестольная5.
В 1908 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула6.
Етеревская станица.
См. Итеревская станица.
Ефремовка слобода, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Церковь построена в 1862 г. на средства жены подполковника графини
Анны Сефановны Платовой (урожденной Ефремовой). Освящена 13 ноября
1862 г. Кирпичная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная. До построения каменной церкви богослужение совершалось в течение трех лет (1859–1861) в молитвенном доме, принадлежавшем той же помещице7.
В 1914 г. церкви принадлежали: 60 дес. пахотной земли; два причтовых
дома. Один построен на средства храмоздательницы, второй – на средства
церкви в 1914 г.; каменное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся с квартирой для учителя; кирпичный дом для церковного караула8.
1
2
3
4
5
6
7
8

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 45–46 .
Станица затоплена Цимлянским водохранилищем.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 45.
Там же. Л. 46 об.
Там же. Л. 46.
Там же. Л. 46 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 106.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 147–147 об.

133

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
Ещеулов (Ещеуловский) хутор, 1 Донской округ, Раздорское благочиние. Покровская церковь.
Церковь построена в 1915 г. на средства прихожан. Кирпичная, на цоколе, в одной связи с колокольней. Внутри оштукатурена и расписана клеевыми красками. Однопрестольная.
В 1916 г. церкви принадлежал кирпичный дом для церковного караула1.

1

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12338. Л. 64–64 об.

134

Ж
Жирков хутор, Усть-Медведицкий округ, Чернышевское благочиние.
Троицкая церковь.
Церковь построена в 1906 г. на средства прихожан. Освящена 24 октября 1906 г. Деревянная на каменном фудаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан; деревянное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного караула1.
Жирнов (Жернов) поселок, Карпово-Обрывская волость, Донецкий
округ, Ермаковское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались 27 мая
1901 г. Храм предполагалось построить из старого церковного здания.
23 января 1902 г. состоялось освидетельствование места, на котором предполагалось строительство. Оно находилось в черте крестьянского надела
на высоком правом берегу р. Быстрой в 200 саж. от берега. 26 марта 1902 г.
подрядчик по строительству церквей В.И. Бакаев предложил хуторянам
старую деревянную церковь хут. Кононов Усть-Белокалитвенской станицы.
Однако делу возведения храма оказал противодействие благочинный Ермаковского благочиннического округа священник Г. Кравченков. В 1904 г.
хутор Жирнов получил отказ в разрешении на строительство2. Церковь не
построена.
Жуков хутор Филипповской станицы, 1 Донской округ, Потемкинское,
Цымлянское благочиние. Покровская церковь.
Первое здание. Первая деревянная церковь до основания сгорела во
время «общего хуторского пожара» 19 апреля 1892 г.
Второе здание. 17 июня 1892 г. жителям поселка Верхне-Себряковского было разрешено пожертвовать старую упраздненную церковь жителям
хутора Жукова, но из старого дерева себряковского храма предполагалось
построить дом для псаломщика, дом для церковного караула и ограду вокруг храма. Храм был построен из нового дерева в 1895 г. Освящен 3 февраля 1896 г. Согласно описи церквного имущества, церковь была «деревянная, из соснового лучшего качества леса, с такою же колокольнею, имеет
вид креста, с одним главным посередине куполом и большою главою; коло1
2

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11895. Л. 233–233 об.
Там же. Д. 10572. Л. 1, 10–10 об., 27, 65.
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кольня четырехъярусная, снизу до крыши трапезной и на два аршина над
трапезной рубленая, а затем кровля колокольни поддерживается двенадцатью разными столбами, снаружи ошелевана и покрыта листовым железом, основана на прочном кирпичном фундаменте… глава церкви и колокольни украшена железными коваными крестами, окрашенными в желтый
цвет; с обеих сторон церкви приделы… как церковь, так и колокольня снаружи ошелеваны тесом»1.

1

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9551. Л. 1, 2, 11, 38, 49, 57, 62.

136

З
Завязинский хутор (он же Завяска слобода), Хоперский округ, Преображенское благочиние. Вознесенская церковь.
Первое здание. Построена в 1803 г. на средства помещика полковника Андрея Федоровича Мелентьева и прихожан. Впоследствии крестьяне
были выселены в Миусский округ, а слобода была заселена казаками и стала именоваться хутором Завязинским. Церковь, после выселения крестьян,
осталась казакам. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
Второе здание. В 1873 г. по причине ветхости церковь была перестроена. В 1887 г. в ночь с 5 на 6 сентября сгорела до основания по неизвестной
причине1.
Третье здание. В 1888 г. на средства прихожан была построена новая
церковь. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней.
Весь храм покрыт железом, окрашенным зеленой краской, а девять куполов покрыты белым железом. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: ½ дес. усадебной земли; один деревянный причтовый дом, построенный в 1875 г. на средства прихожан; здание
церковноприходской школы; Воскресенская церковноприходская школа;
дом для церковных сторожей2.
Задонско-Кагальницкий (Задоно-Кагальницкий) хутор Богоявленской станицы, 1 Донской округ, Семикаракорское, Романовское благочиние. Богоявленская церковь.
Основана как церковь станицы Кагальницкой (станица упразднена в 1857 г.).
Первое здание. Построено до 1677 г. в виде часовни, о чем свидетельствует надпись на колоколе Богоявленской церкви хутора Задонско-Кагальницкого.
Второе здание. В 1694 г. Петр I прислал священнику Кагальницкого городка 50 руб. на постройку станичной церкви. Сведений об этой церкви нет.
Третье здание. Вследствие перехода станицы на новое место 8 октября 1768 г. жители просили Преосвященнейшего Тихона (Соколова), епископа Воронежского и Елецкого о разрешении на перенос церкви. В 1769 г.
она была заложена, а в 1770 г. освящена.
Четвертое здание. Вследствие ветхости, 17 июля 1783 г. была заложена, а 1 декабря 1785 г. освящена новая церковь. Деревянная, «хорошей
архитектуры». Однопрестольная. Она существовала до 1857 г.
1

2

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 июля. № 13. С. 335.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11969. Л. 73–73 об.
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Пятое здание. В 1856 г. после упразднения станицы Кагальницкой церковь была перенесена с правой стороны реки Дона на левую сторону в хутор Задонско-Кагальницкий и перестроена на войсковой и общественный
капитал с добавлением дерева старой деревянной церкви, перенесенной
из станицы Ольгинской. Перестройка началась в 1856 г.1 Освящена 1 января
1858 г.2 В 1880 г. церковь была «возобновлена» на церковный и общественный капиталы. Деревянная, с такой же колокольней «при ней». В 1905 г.
была окрашена. Однопрестольная3.
В 1909 г. церкви принадлежали: ветхий деревянный причтовый дом,
приобретенный в 1898 г.; деревянный дом для церковного караула4.
Заливский хутор Потемкинской станицы, 2 Донской округ, Потемкинское благочиние. Преображенская церковь.
Ходатайства жителей хуторов Заливского, Водянского и слободы Чиковой о разрешении на строительство церкви начались в июне 1899 г. Поскольку благочинный Потемкинского благочиннического округа священник Александр Милютин дал отрицательный отзыв по этому ходатайству,
18 ноября 1899 г. Донская духовная консистория определила: «Рекомендовать всему Макеевскому приходу перенести храм из хутора Моисеева
в хутор Заливский». Это предложение консистории было отклонено прихожанами.
В сентябре 1901 г. вновь начались ходатайства о строительстве церкви.
11 декабря 1902 г. Областное правление Войска Донского приостановило
это дело «за неимением у общества средств». Строительство было разрешено только 22 февраля 1906 г.5
Церковь построена в 1908 г. на средства прихожан. Деревянная, на каменном фундаменте, «вырублена из еловых пластин толщиной 3 вершка,
ошелевана такими же досками толщиной в ¾ вершка… с западной стороны
колокольня, соединенная с трапезной дверью. Средний храм увенчан куполом, под которым восьмерик»6. Однопрестольная. Освящена 1 декабря
1908 г. Самостоятельный приход с причтом открыт 13 февраля 1909 г.7
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 4715. Л. 48 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 15 февраля. № 4. С. 141–142.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10060. Л. 84–85, 91 об.
Там же. Д. 11680. Л. 39–39 об.
Там же. Д. 10322. Л. 1, 4–5, 30, 32, 62, 79 об., 90, 95, 113, 144.
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В 1915 г. церкви принадлежали: 120 кв. саж. усадебной земли; два деревянных причтовых дома, построенных в 1908 г. на средства прихожан; деревянный дом для церковного караула1.
Заозерский хутор, Ермаковское благочиние. Вознесенская церковь.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.2
Заплавская станица, Черкасский округ, Багаевское благочиние. Церковь иконы Божией Матери Одигитрия.
Первое здание. Заложена 4 апреля 1780 г. при станичном атамане Михаиле Кужилеве. Освящена 28 июля 1781 г. Колокольня построена в 1793 г.3
Деревянная, однопрестольная4.
Второе здание. В 1801 г. жители Заплавской станицы просили войсковую канцелярию о разрешении построить каменную церковь вместо
прежней деревянной, пришедшей в ветхость, и снабдить их трехгодовою
льготой, но им было отказано в ходатайстве; были исправлены только некоторые части церкви. Однако по прошению жителей станицы 23 марта 1811 г.
им было позволено строить каменную церковь. После постройки каменной
церкви старое деревянное здание было разобрано и «годный материал из
нее употреблен на ограду».
Третье здание. Заложена она была 28 июня 1812 г., освящена в 1834 г.
Построена на средства прихожан. Стоимость постройки составила около
80 000 руб.5 Кирпичная, с такой же колокольней. Трехпрестольная:
1. Смоленской иконы Божией Матери Одигитрия.
2. Св. Ап. Иоанна Богослова (правый).
3. Св. Вмч. Варвары (левый) 6.
Согласно описанию, приведенному в описи церковного имущества,
«оная церковь каменная трехпрестольная с железной крышей, крестообразно устроенная в 1834-м году 28 июля. При ней колокольня таковая
же. Снаружи и внутри оштукатурена, крыша окрашена зеленой краской.
В алтаре от горнего места до царских врат 8 аршин 12 вершков; в церкви
от царских врат до западных дверей 18 аршин 5 вершков, итого 26 аршин
1
2
3
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6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12166. Л. 143–143 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 15 сентября. № 18. С. 721.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 160. Л. 51.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 15 сентября. № 18. С. 721.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3579. Л. 1–1 об.
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17 вершков. От северных врат до южных 26 аршин 8 вершков. В трапезе ширина равна мере с алтарем, длина 8 аршин, ширина 12 аршин 12 вершков.
Окон с железными решетками в алтаре 2, в церкви 4, в трапезе 2, итого
8 всего, кроме находящихся в осмерике. В алтаре одно полуциркульное
длины 3 аршина 3 вершка, ширины 4 аршина 5 вершков. В трапезе таковых равной меры, в осмерике 8 окон без решеток. Каждое мерой длины
3 аршина 2 вершка, ширины 1 аршин 7 вершков. В колокольне 4, два полуциркульные, равной меры с алтарем. Престол из липового дерева… на
нем антиминс голубой атласный, освящен Его Высокопреосвященством
Преосвященнейшим Афанасием, архиепископом Новочеркасским и Георгиевским в 1834 г. июля в 28 день»1.
В 1909 г. храму принадлежало здание церковной караулки2.
Заплавский хутор, Усть-Медведицкий округ, Березовское благочиние.
Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Первое здание. Церковь построена в 1888 г. из старой Христорождественской деревянной церкви станицы Березовской. Деревянная, из юртового дубового леса. Однопрестольная. В ночь с 12 на 13 февраля 1909 г.
церковь сгорела.
Второе здание. В 1909 г. «под церковь была приспособлена» церковноприходская школа и дом для церковного караула. Деревянная. Колокола
подвешены на вновь выстроенной колокольне, покрытой железом. Помещение молитвенного дома вмещало более 300 человек.
До 1909 г. церкви принадлежало деревянное здание для церковных
сторожей. В 1899 г. к ней были пристроены две комнаты для церковноприходской школы; в 1905 г. были пристроены еще две комнаты для школы.
В 1909 г. все это помещение было приспособлено под церковь3.
Заполянский хутор (он же до 1860 г. Заполянская станица), она же
хутор Сергиевской станицы [в 1860 г. станица Заполянская была объединена с Орловской станицей под именем Сергиевской, на старом месте остался хутор Заполянский], Усть-Медведицкий округ, Березовское благочиние.
Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
Первое здание. Первая деревянная церковь в Заполянской станице существовала до 1702 г. Согласно преданию после постройки новой церкви
старое здание было продано в селение Громки Саратовской епархии.
Второе здание. В 1763 (1765) г. вместо ветхой церкви была построена
церковь (перестроена с добавкой нового леса). Деревянная, из дубового
леса, на каменном фундаменте, в одной связи с колокольней.
1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3579. Л. 2.
Там же. Оп. 3. Д. 11672. Л. 66–66 об.
Там же. Д. 11745. Л. 115–115 об.

140

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
Третье здание. Вследствие ветхости храма жители этой станицы в июне
1782 г. просили епископа Воронежского и Елецкого Тихона (Малинина) дозволения построить новую деревянную церковь с такой же колокольней.
Освящена 17 октября 1786 г. Старая церковь, по преданию, была продана
в село Терсу Саратовской губернии1. В 1885 г. была перестроена колокольня;
в 1893 г. был снят и исправлен по распоряжению епархиального начальства
от 28 июня 1893 г. (№ 5988) восьмерик среднего храма, «вследствие принятого им опасного положения обрушиться внутрь храма». Однопрестольная2.
В 1910 г. церкви принадлежали два причтовых дома, построенных
на церковные средства в 1904 г.; дом для церковного караула и амбар – церковная кладовая3.
Зверево станция (поселок), Александровск-Грушевское благочиние.
Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.4
Земцов (Земцовский) хутор Еланской станицы, Донецкий округ, Чернышевское благочиние. Церковь Рождества Иоанна Предтечи.
Строительство церкви началось в 1869 г.5 Построена и освящена
10 сентября 1866 г. на средства прихожан из деревянного церковного здания без колокольни, купленного в слободе Степановке-Ефремовой в 1864 г.6
В 1868–1869 гг. к церкви была пристроена колокольня. Церковь деревянная
на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, из которых один был построен на средства прихожан, а второй подарен церкви
диаконом Пашутиным; каменный 4-комнатный дом для церковноприходской школы; каменный дом для церковного караула; каменный сарай для
хранения топлива; колодец, выложенный камнем7.
Зимняцкий хутор, Усть-Медведицкий округ, Глазуновское благочиние.
Покровская церковь.
1

2
3
4
5
6
7

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 июня. № 12. С. 461–462.
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Церковь построена в 1887 г. на средства прихожан. Деревянная,
на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула1.
Зимовники, поселение при станции, Сальский округ, Сальское благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла.
2 февраля 1906 г. было составлено и подано прошение жителей поселения при станции Зимовники и окружающих хуторов о разрешении на
«устройство при станции походной церкви во имя Свв. Апп. Петра и Павла». К июню 1906 г. церковь была устроена, но освящение затягивалось,
поскольку благочинный священник дал отрицательный отзыв о возможности основания здесь храма. Свое мнение он аргументировал тем, что поселение было временным на принадлежащей ему земле. Несмотря на это,
14 октября 1907 г. Областным правлением Войска Донского было дано
разрешение на освящение молитвенного дома, но не того, который был
устроен, как походная церковь, а того, который предполагали построить
на площади со стороны Правления на земле, отведенной для храма НовоАлександровской станицей. Новопостроенный на средства прихожан храм
был освящен 10 декабря 1907 г. как приписной к церкви слободы ВерхнеСебряковой2.
Церковь деревянная, с такой же колокольней. «Весьма холодная и к устройству отопления совершенно непригодная, шелевка потрескалась – снег, ветер и пыль летят сквозь стены, крыша течет повсеместно»3. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 468 кв. саж. усадебной земли; два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1907–1911 гг.;
дом для церковного караула4.
Золотаревский хутор Кочетовской станицы, 1 Донской округ, Семикаракорское благочиние. Церковь иконы Божией Матери Одигитрия.
Церковь построена в 1883 г. на средства прихожан. Стены храма и колокольня кирпичные, верх церкви деревянный. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом; деревянное здание церковноприходской школы; деревянный дом для церковного
караула5.
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Золотовский хутор (он же бывшая станица Золотовская), 1 Донской
округ, Константиновское, Семикаракорское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Первое здание. Церковь построена в 1727 г. на средства прихожан1. После перехода станицы в 1763 г. на другое место, она «осталась на прежнем
пепелище».
Второе здание. Построена на новом месте в 1763 г. Освящена 9 ноября
1763 г.
Третье здание. В 1817 г. в станице была построена новая деревянная
церковь. В 1884 г. она сгорела2.
Четвертое здание. Построена в 1884 г. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1908 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула; два причтовых дома (один двухэтажный); деревянное здание церковноприходской школы3.
Золотовская станица, 1 Донской округ, Семикаракорское благочиние.
Вознесенская церковь.
Церковь построена в 1888 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянное здание церковноприходской школы; кирпичный дом для церковного караула4.
Зотовская станица, Зотовское благочиние. Церковь Архангела Михаила. С 1791 г. иконы Божией Матери «Знамение».
Первое здание. Церковь основана в 1720 г. Это видно из существовавшего до 1747 г. в Архангельской церкви станицы Зотовской антиминса, освященного Преосвященным Феофилактом, епископом Воронежским
и Елецким. На антиминсе была надпись: «Вверх на Хопер, в Зотовскую станицу, от сотворения мира 7227 г., а от Рождества Христова 1720 г.».
Второе здание. В мае 1734 г. была заложена новая церковь, деревянная, во имя Архистратига Михаила. Освящена в ноябре 1735 г. В 1754 г.
вследствие ветхости кровли и тесноты церковь была разобрана.
Третье здание. Построена на месте прежней деревянной церкви. Освящена в 1757 г. Двухпрестольная:
1
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1. Архангела Михаила.
2. Иконы Божией Матери «Знамение».
После постройки новой каменной церкви старое деревянное здание
было продано в Итеревскую станицу (не ранее 1791 г.)1. На месте престолов
этого храма, на церковном погосте к востоку от новой церкви были построены два памятника2.
Четвертое здание. 13 февраля 1785 г. вместо деревянной церкви
«в близком расстоянии от нея» была заложена каменная во имя иконы Божией Матери «Знамение» с двумя приделами. Последний придел заложен
3 июня 1784 г. Освящена 10, 11 февраля 1791 г., придел Вмч. Параскевы
Пятницы – 4 июня 1792 г. Каменная, с такой же колокольней в одной связи.
Трехпрестольная:
1. Иконы Божией Матери «Знамение».
2. Архистратига Михаила.
3. Св. Мц. Параскевы.
В 1910 г. церкви принадлежали: церковноприходская школа и дом для
церковного караула. Школьное здание деревянное на кирпичном фундаменте, рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для учителя. Деревянный
на каменном фундаменте дом для церковного караула.
В 1910 г. к церкви приписана часовня в честь чудотворной иконы
Св. Мц. Параскевы, празднуемой в девятую пятницу после Пасхи, сооруженная в память явления этой иконы на колодезе в хуторе Водяном (4 версты
от храма)3.
Зубриловский (Зубриловка) хутор Преображенской станицы, Хоперский округ, Преображенское благочиние. Архангельская церковь.
Первое здание. Построена на средства прихожан в 1861 г. В 1887 г.
началось строительство новой церкви4. Старое здание было перевезено
в станицу Урюпинскую, где из него была возведена Вознесенская церковь.
После постройки каменной церкви в станице Урюпинской это церковное
здание было передано в хутор Нижне-Антошенский5.
Второе здание. Церковь построена в 1888 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи.
Однопрестольная.
1
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4

5

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 ноября. № 22. Страницы в издании не указаны.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11744. Л. 53.
Там же. Л. 59–60.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 июля. № 13. С. 335.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11819. Л. 176.
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В 1913 г. церкви принадлежали: 2 дес. 2 саж. 6 квадратов усадебной земли
(в том числе под погостом); один деревянный причтовый дом, построенный
на средства церкви; деревянное на кирпичном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, без квартиры для учителя; деревянный дом для церковных сторожей1.
Зуевка слобода, Зуевская волость, Таганрогский округ, Новопавловское, Макеевское благочиние. Церковь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
Первое здание. Заложена 14 мая 1796 г. Освящена 20 января 1797 г. Деревянная.
Второе здание. По причине ветхости деревянной церкви, 9 февраля
1803 г. на другом месте была заложена каменная. Построена на средства
помещика генерала от кавалерии Димитрия Ивановича Иловайского. Освящена 25 сентября 1804 г. Колокола находились при входе в церковь
на паперти. Позднее была построена колокольня.
До 1840 г. церковь была однопрестольной. С 1840 г. на средства генерал-майора Григория Дмитриевича Иловайского в ней были устроены боковые приделы2. Трехпрестольная:
1. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
2. Прпмц. Евдокии (южный).
3. Свщмч. Григория Великия Армении (северный).
В 1911 г. церкви принадлежали: дом из красного кирпича для церковного караула; здание, выложенное из камня местной породы для церковноприходской школы3.

1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11969. Л. 18–18 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 116.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 114826. Л. 129–129 об.
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Иванков хутор Каменской станицы, Донецкий округ, Каменское благочиние. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона.
Церковь построена в 1888 г. на средства прихожан. Освящена 29 декабря 1888 г. Деревянная, с такой же колокольней.
В 1905 г. церковь была расширена в связи с пожеланием прихожан
устроить 2-й престол. В процессе работ были устроены 2 новых алтаря:
храм «расширен устройством приделов с северной и южной стороны к боковым частям храма, а также приделаны два помещения для алтарей параллельно главному»1.
Трехпрестольная с 1905 г.:
1. Св. Вмч. Пантелеимона (главный).
2. Архистратига Михаила (южный). Освящен 8 января 1906 г.
3. Свт. Николая Чудотворца (северный)2.
В 1909 г. церкви принадлежали: декревянный дом для церковных сторожей; три причтовых деревянных дома; два деревянных дома для церковноприходских школ3.
Ивановка слобода, 2 Донской округ, Нижне-Чирское, Потемкинское
благочиние. Покровская церковь.
Церковь построена в 1863 г. на средства поручика Ивана Матвеевича
Курнакова. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная. Приход составляли безземельные крестьяне.
В 1915 г. церкви принадлежал деревянный дом для церковного караула. Приобретенный в 1906 г. причтовый дом принадлежал обществу4.
В 1915 г. к Покровской церкви слободы Ивановки была приписана церковь во имя Преп. Серафима Саровского поселка Васильевского, построенная в 1904 г. (на расстоянии 12 верст)5.
Иваново-Слюсаревский хутор, Черкасский округ, Аксайское, Елисаветовское благочиние. Церковь Нерукотворенного образа Спасителя.
Церковь построена в 1868 г. на средства прихожан. Освящена 10 мая
1868 г. Высокопреосвященнейшим Платоном (Городецким), архиепископом
Донским и Новочеркасским. Деревянная, с такой же колокольней, построенной в 1885 г. Окрашена внутри и снаружи. Трехпрестольная:
1
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5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11205. Л. 7.
Там же. Л. 1, 5, 7, 10.
Там же. Д. 11665. Л. 80–80 об.
Там же. Д. 12166. Л. 61–61 об.
Там же. Л. 62.
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1. Во имя Нерукотворенного образа Спасителя (главный).
2. Превомуч. Архидиакона Стефана (с правой стороны в приделе).
3. Рождества Иоанна Предтечи (в левом приделе).
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянная сторожка, половина которой (2 комнаты) отведена под церковную школу; церковный дом для священника, построенный в 1899 г. и в 1903 г. обложен кирпичом1.
Иваново-Шамшевский поселок, Ростовский округ, Кагальницкое благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
Построена в 1874 г. на средства генерал-адъютанта Ивана Иванова
Шамшева и прихожан. Деревянная, с такой же колокольней в одной связи.
Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: причтовый дом, построенный в 1897 г.
на средства прихожан; дом для церковного караула2.
Ивановский поселок, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Троицкая церковь.
Построена в 1883 г. на средства прихожан. Каменная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали: два причтовых дома из саманного кирпича; каменное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, с квартирой для учителя; сложенный из камня местной породы дом
для церковного караула3.
Илларионо-Деркульский поселок, Донецкий округ, Митякинское, Волошинское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1881 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали два деревянных причтовых дома4.
Иловайская станция, Харцызская волость, Таганрогский округ, Макеевское благочиние. Вознесенская церковь.
В 1911 г. Вознесенская церковь при станции Иловайской была приписана к Троицкой церкви слободы Харцызской5.

1
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5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11752. Т. 2. Л. 260.
Там же. Оп. 19. Д. 452. Л. 301–301 об.
Там же. Оп. 3. Д. 12081. Л. 164–164 об.
Там же. Д. 11823. Л.156.
Там же. Д. 114826. Л. 139 об.
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Иловлинская станица, 2 Донской округ, Качалинское благочиние. Покровская церковь.
Первое здание. В 1717 г. из Москвы были посланы в Иловлинскую станицу благословенная грамота и антиминс для церкви во имя Покрова Божией Матери. Вероятно, эта церковь в то время уже была построена. После постройки новой каменной церкви старое деревянное здание в 1785 г.
было перенесено из старой станицы в новую. Церковь заложена и освящена 21 июня 1786 г. во имя иконы Божией Матери «Скорбящая». В 1872 г. она
же была перенесена в хутор Семисотно-Ютаевский, где освящена во имя
иконы Божией Матери «Скорбящая».
Второе здание. Около 1768 г. станица переселилась на новое место.
В ноябре того же года жители ее донесли епископу Воронежскому и Елецкому Тихону (Малинину), что они намерены построить каменную церковь
на новом месте. Построена в 1776 г. на средства прихожан. Освящена в 1783 г.
Каменная, с такой же колокольней в одной связи. В 1914 г. «колокольня же
техническим осмотром признана непрочной и требующей немедленного
фундаментального ремонта всего верхнего яруса»1. Трехпрестольная:
1. Покрова Пресвятой Богородицы.
2. Усекновения Главы Иоанна Предтечи (южный).
3. Свт. Николая Чудотворца (северный).
В 1914 г. церкви принадлежали: три причтовых дома, купленных на средства церкви; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 120 учащихся, с квартирой для учителя; дом,
сложенный из камня, для церковного караула2.
Иловлинская станица, 2 Донской округ. Церковь иконы Божией Матери «Скорбящая».
Первое здание. После строительства в Иловлинской станице каменной
Покровской церкви, старая деревянная церковь в 1785 г. была перенесена
из старой станицы в новую и заложена в этом же году во имя иконы Божией
Матери «Скорбящая». Освящена 21 июня 1786 г.
Второе здание. Церковь была поставлена близ реки Иловли, но по
причине ее затопления во время половодья жители станицы 8 сентября
1807 г. просили разрешения перенести ее в верхний край станицы на кладбище. После переноса она освящена 31 августа 1813 г. Деревянная на каменном фундаменте.
Третье здание. В 1846 г. церковь, по причине ветхости и песчаного грунта, была перенесена на другое место. По перенесении освящена
1
2

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12080. Л. 213.
Там же. Л. 213–213 об.
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30 октября 1846 г.1 Однопрестольная. В 1872 г. церковное здание этого храма было перенесено в хутор Семисотно-Ютаевский, где освящено во имя
иконы Божией Матери «Скорбящая» 2.
Приписная к Покровской церкви станицы Иловлинской3.
Ильинка слобода, 2 Донской округ. Церковь Св. Пророка Илии.
Церковь построена в 1815 г. на средства помещика слободы Ильинки
Авксентия Ильина Дятлова. Деревянная, с такой же колокольней. В 1844 г.
была «в ветхостях своих… окончательно исправлена, иконостас живописью возобновлен». Однопрестольная.
Ильинская (Ильинка) слобода, 1 Донской округ, Сальское благочиние.
Церковь Св. Пророка Илии.
Первое здание церкви было построено в 1815 г. на средства прихожан.
Второе здание. Построена в 1902 г. на средства прихожан. Деревянная
на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 1 дес. 1200 кв. саж. усадебной земли;
два деревянных причтовых дома, построенных в 1907 г.; деревянное на каменном фундаменте здание 2-классной церковноприходской школы, рассчитанное на 150 учащихся, без квартиры для учителя; деревянный дом для
церковного караула4.
Ильинский поселок, Ильинская волость, Ростовский округ, Кагальницкое благочиние. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
Заложена 13 апреля 1862 г., освящена 22 мая 1863 г. Построена из бывшей Воздвиженской церкви Березанской станицы Кубанского войска и по
перестройке оказалась в длину с алтарем 24 арш. 14 верш., в высоту до креста 27 аршин 8 верш. Иконостас старый куплен с 29 иконами в слободе Кагальницкой Ростовского уезда Екатеринославской губернии5. Деревянная
на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи, покрыта
железом. В 1869 г. была позолочена глава храма. Стоимость работ составила
900 руб. из пожертвованных сумм6. Трехпрестольная:
1
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 февраля. № 4. С. 116–117.
Там же.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3573. Л. 34.
Там же. Оп. 3. Д. 11891. Л. 191–191 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 8. С. 214–215.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5988. Л. 2 об.
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1. Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
2. Казанской иконы Божией Матери (южный).
3. Св. Пророка Илии (северный).
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом; кирпичное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, без
квартиры для учителя; деревянная, обложенный кирпичом дом для церковного караула7.
В 1912 г. к Ильинской церкви была приписана часовня, построенная на месте старой церкви8.
Ильменский хутор Нижне-Чирской станицы, 2 Донской округ, Нижне-Чирское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. Первая деревянная церковь была построена в 1877 г.
на средства прихожан.
Второе здание построено в 1905 г. Церковь деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1908 г. церкви принадлежали: два деревянных причтоых дома; деревянное здание церковноприходской школы, в которой размещался церковный караул9.
Ильменский хутор, 2 Донской округ, Потемкинское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
В 1915 г. церковь в хуторе Ильменском была приписана к Покровской
церкви хутор Ромашкина (на расстоянии 8 верст)10.
Ириновский поселок, Ильинская волость, Ростовский округ, Кагальницкое благочиние. Церковь Св. Мц. Ирины.
28 мая 1910 г. на имя архиепископа Донского и Новочеркасского Владимира (Сеньковского) поступило прошение о разрешении на возведение храма в поселке Ириновском. В прошении говорилось: «Просим…
по реке Кугее Кагальницкого благочиния Донской епархии сотнику Ивану
Перов[ич]у Господину Каменнову построить во имя святыя и славныя мученицы Ирины деревянную церковь в поселке Ириновском… на земле помещика Каменнова, который жертвует в пользу церкви: 2 десятины [земли]
на церковную площадь и тридцать три десятины на содержание церковного причта, и на постройку храма дает наличными пять тысяч рублей»11.
7
8
9
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11

ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 452. Л. 220–220 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11891. Л. 192.
Там же. Д. 11612. Л. 73–73 об.
Там же. Д. 12166. Л. 156.
Там же. Д. 11707. Л. 1.
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Разрешение Областного правления Войска Донского на строительство храма было выдано 20 июня 1911 г., Донской духовной консистории –
5 июля 1911 г. 5 января 1912 г. было дано Высочайшее соизволение на отчуждение земли Каменнова в пользу церкви1. Однако И.П. Каменнов отказался подписать дарственный акт на землю, мотивируя свое решение тем,
что «жители не думают начинать постройку храма»2. 1 мая 1914 г. в Донскую
духовную консисторию поступил запрос настоятеля Покровской церкви
г. Ростова-на-Дону протоиерея Лазаря Крещановского, в котором говорилось, что Св. Синод разрешил жителям Ириновского поселка приобрести
старую Покровскую церковь г. Ростова-на-Дону «для перенесения в поселок», однако дальнейших действий со стороны поселян не последовало3.
Была ли перенесена и построена церковь – сведений нет.
Исаевка-Дьякова слобода, Дьяковская волость, Таганрогский округ,
Ровенецкое благочиние. Церковь Св. Иоанна Милостивого.
Первое здание. Заложена 31 августа 1783 г., освящена 19 августа 1785 г.
Построена она на средства основателя слободы Ивана Исаева. Деревянная,
однопрестольная. 13 августа 1800 г. сгорела до основания со всей церковной утварью. На месте сгоревшей, по просьбе генерал-майора Ивана Исаева, было позволено построить вместо деревянной церкви каменную.
Второе здание. Заложена 14 июля 1801 г. Освящена 16 августа 1804 г.
Однопрестольная4. Построена на средства помещика генерал-майора Ивана Ивановича Исаева. Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 273 кв. саж. усадебной земли; деревянный причтовый дом, построенный в 1882 г. на средства прихожан; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 70 учащихся, с квартирой для учительницы; каменный дом для
церковного караула; каменная кладовая5.
Исаевка-Дьякова слобода, Дьяковская волость, Таганрогский округ,
Ровенецкое благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла.
Упоминается в 1920-х гг. в связи с переходом в юрисдикцию Собора Епископов Украины. В августе 1929 г. в селе сгорел клуб. НКВД возложил вину
за пожар на кулаков и местного священника. Тогда же власти организовали
сбор подписей за закрытие церкви. 75 % избирателей поддержали иници1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11707. Л. 19, 20, 31.
Там же. Л. 54.
Там же. Л. 55.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 7. С. 131–132.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11900. Л. 127–127 об.
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ативу большевиков. 30 октября 1929 г. президиум Луганского окрисполкома постановил переоборудовать храм под клуб. Приход был ликвидирован
в 1930-е гг. В 1944 г. деятельность церкви была возобновлена1.
Исаево-Крепинская слобода, Таганрогский округ, Кирсановское, Больше-Крепинское благочиние. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
Церковь построена в 1876 г. на средства прихожан. Она деревянная,
с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: два причтовых дома; дом для церковного караула2.
Итеревская станица, Усть-Медведицкий округ, Березовское, Себряковское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца, она же с 1878 г. Троицкая.
Первое здание. До 1754 г. в этой станице была деревянная ветхая церковь во имя Свт. Николая Чудотворца.
Второе здание. В 1754 г. станица перешла на новое место, но церковь
была настолько ветха, что ее нельзя было перенести. 27 ноября 1754 г. вместо нее была заложена новая деревянная церковь в то не наименование.
Освящена в 1759 г.
Третье здание. С перенесением станицы в 1798 г. на новое место была
перенесена и Николаевская церковь. Была построена с добавлением материалов из старой деревянной церкви Зотовской станицы, купленной обществом Итеревской станицы не ранее 1791 г.3 Освящена 12 ноября 1800 г.
Деревянная, однопрестольная, на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней и оградой. После постройки новой церкви старое здание было
продано в 1881 г. за 3000 руб. в хутор Шарашкин Зотовской станицы4.
Четвертое здание. Вследствие ветхости старого здания в 1873 г.
была начата постройка новой церкви. Построена на средства прихожан и
освящена в 1878 г. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Стоимость постройки обошлась в 45 250 руб. Деревянная на кирпичном фундаменте, в одной связи с колокольней, покрыта железом. Четырехпрестольная:
1. Троицкий (главный).
2. Свт. Николая Чудотворца (южный).
1

2
3

4

Форостюк О. Православная Луганщина в годы гонений и трагических испытаний
(117–1988 гг.) Луганск: Редакционно-издательский отдел ЛИВД, 1999. С. 24.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11738. Л. 112 .
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 ноября. № 22. Страницы в издании не указаны.
Там же. С. 411–412.
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3. Архистратига Михаила (северный).
4. Успения Богородицы (в трапезе).
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянное на кирпичном фундаменте
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся; деревянное на кирпичном фундаменте здание церковной караулки1.

1

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11745. Л. 107–107 об.
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Кабылянка имение, Усть-Медведицкий округ. Церковь во имя Свт. Василия Великого.
Приписная церковь к храму Архангела Михаила слободы Михайловки
Усть-Медведицкого округа (в 6 верстах от сл. Михайловки). Двухпрестольная:
1. Свт. Василия Великого.
2. Св. Мч. Анастасии (22 декабря)1.
Кагальницкая станица [Станица была упразднена и прекратила свое
существование в 1857 г.]. Богоявленская церковь.
Первое здание. Построено до 1677 г. в виде часовни, о чем свидетельствовала надпись на колоколе Богоявленской церкви хутора Задонско-Кагальницкого.
Второе здание. В 1694 г. Петр I прислал священнику Кагальницкого городка 50 руб. на постройку станичной церкви. Сведений об этой церкви нет.
Третье здание. Вследствие перехода станицы на новое место 8 октября 1768 г. жители просили Преосвященнейшего Тихона (Соколова), епископа Воронежского и Елецкого о разрешении на перенос церкви. В 1769 г.
она была заложена, а в 1770 г. освящена.
Четвертое здание. Вследствие ветхости 17 июля 1783 г. была заложена, а 1 декабря 1785 г. освящена новая церковь. Деревянная, «хорошей архитектуры». Однопрестольная. Существовала до 1857 г.
Пятое здание. С 1857 г. – церковь хутора Задонско-Кагальницкого
(была перенесена и освящена 1 января 1858 г.) 2.
В 1856 г. после упразднения станицы Кагальницкой церковь была перенесена с правой стороны реки Дона на левую сторону в хутор Задонско-Кагальницкий и перестроена на войсковой и общественный капитал
с добавлением дерева старой деревянной церкви, перенесенной из станицы Ольгинской. Перестройка началась в 1856 г.3 Освящена 1 января 1858 г.4
Однопрестольная5.

1
2

3
4

5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11972. Л. 176.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 15 февраля. № 4. С. 141–142.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 4715. Л. 48 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 15 февраля. № 4. С. 141–142.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10060. Л. 84–85, 91 об.
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Кагальницкая (Задонская) станица, Черкасский округ, Кагальницкое
благочиние. Церковь Свв. Равноапп. Константина и Елены, она же Покровская.
Первое здание. 6 декабря 1908 г. Преосвященнейшим Арсением (Москвиным), епископом Воронежским и Черкасским была подписана храмозданная грамота1. В марте 1810 г. церковь была заложена священником Старочеркасской станицы Василием Рубашкиным2, а в 1811 г. была готова для
освящения. Согласно первой описи церкви Свв. Равноапп. царей Константина и Елены «Церковь деревянная вся, в настоящей подбой под стропилами, а в трапезе и под алтарем просто ровно подбита на настоящей крест
железный, и на алтаре крест такой же иконостас наполоне»3.
Второе здание. В 1825 г. церковь была перенесена на новое место
и «переименована пожеланием прихожан» с разрешения Преосвященнейшего Епифания (Саввич-Канивецкого), епископа Воронежского и Черкасского во имя Покрова Божия Матери4. В 1856 г. Покровская церковь сгорела.
Третье здание церкви было построено из пожертвованной станицей
Ольгинской деревянной старой церкви с такою же колокольней5. После постройки каменного храма оно в 1883 г. было перенесено на станичное кладбище и освящено в честь Св. Вмч. Димитрия Солунского Мироточивого6.
Четвертое здание. В 1873 г. на средства прихожан было начато строительство каменной трехпрестольной церкви. Построена в 1883 г. Кирпичная на каменном фундаменте с таковой же колокольнею. Трехпрестольная:
1. Покровский (главный).
2. Свв. Равноапп. царей Константина и Елены (правый).
3. Трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустаго (левый)7.
В 1910 г. церкви принадлежали: кирпичный дом для церковного караула; кирпичное 4-комнатное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся.
При церкви имелась часовня во имя Св. Георгия Победоносца, сооруженная в память окончания Русско-Японской войны 1904–1905 гг.8
1
2
3
4
5
6

7
8

ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 773. Л. 16.
Там же. Л. 21.
Там же. Л. 22.
Там же. Д. 1449. Л. 1.
Там же. Оп. 3. Д. 6843. Л. 1.
Там же. Л. 1; Кириллов А.А. Часовни, церкви и монастыри на Дону от начала их появления до конца XIX века // Донская церковная старина. Вып. 2. Новочеркасск,
1909. С. 220.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 8726. Л. 1–1 об.
Там же. Д. 11741. Л. 21 об.
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Кагальницкая (Задонская) станица, Черкасский округ, Кагальницкое
благочиние. Церковь Св. Вмч. Димитрия Солунского, кладбищенская.
Построена в 1883 г. из деревянного здания Покровской церкви станицы
Кагальницкой, которое до 1856 г. находилось в станице Ольгинской1. Деревянная на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, с квартирой для учителя; кирпичный караульный дом2.
Кадамовский хутор Раздорской-на-Дону станицы, 1 Донской округ.
Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
См. Киреево-Кадамовский (Кадамовско-Киреевский) Хутор Раздорскойна-Дону станицы, 1 Донской округ, Александровск-Грушевское благочиние.
Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
Казанская станица, Казанское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Первое здание. До 1737 г. в Казанской станице была деревянная Архангельская церковь. 14 сентября 1737 г. церковь согрела, были спасены
утварь и иконы.
Второе здание. Вместо нее 29 января 1738 г. жители этой станицы купили в Донецком Успенском монастыре старую деревянную церковь, разобрали ее и перенесли в Казанскую станицу. Построили в честь Архистратига
Михаила с приделом Свв. Апп. Петра и Павла. Когда церковь была освящена –
сведений нет. В 1763 г. церковь обветшала, стала малопоместительна.
Третье здание. Заложена 21 ноября 1763 г. Освящена 7 июля 1768 г.
Церковь была построена из брусчатого дубового леса, покрыта дубовым тесом. В 1796 г. это здание было перенесено из Казанской станицы в слободу
Орлово-Сальскую и в 1898 г. освящено во имя Рождества Христова3.
Четвертое здание. Вследствие ветхости деревянной церкви в 1790 г.
была заложена каменная. Главный престол Архистратига Михаила был освящен 11 июня 1796 г., Петропавловский – 12 июня 1796 г. В 1806 г. в церкви был устроен и освящен еще один придел во имя Св. Иоанна Крестителя.
Достопримечательностью этого храма был раззолоченный иконостас, стоящий, по преданию, 50 000 руб.4
Церковь каменная, с такой же колокольней. Трехпрестольная:
1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 6843. Л. 1. Д. 8726. Л. 1 об.
Там же. Оп. 19. Д. 452. Л. 41 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11680. Л. 115.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 сентября. № 18. С. 626.
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1. Архистратига Михаила (главный).
2. Св. Иоанна Крестителя (южный).
3. Свв. Апп. Петра и Павла (северный).
Второе, третье и четвертое здания церкви распролагались рядом
друг с другом, в пределах церковной ограды. Первое здание стояло ниже
по течению р. Дон на 6 верст1.
В 1912 г. церкви принадлежали: каменный дом для церковного караула;
4 каменные лавки, аренда которых поступала в общественный станичный
доход; крытый соломой дом, пожертвованный вдовой войскового старшины Верой Севостьяновой; деревянное здание церковноприходской школы.
В 1912 г. к церкви была приписана каменная часовня в память чудесного спасения Государя императора Александра III с семейством 17 октября
1888 г.2
Казанско-Лопатинский хутор Казанской станицы, Донецкий округ, Казанское благочиние. Покровская церковь.
Построена на средства прихожан, освящена 19 сентября 1881 г. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула; деревянное, крытое соломой здание церковноприходской школы3.
Казачий хутор Багаевской станицы, Черкасский округ, Кагальницкое
благочиние. Троицкая церковь.
Построена в 1906 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два древяных причтовых дома, построенных в 1910 г. на средства общества и попечительства; два деревянных на
саманном фундаменте здания в церковной ограде: первое – церковноприходская школа, рассчитанная на 50 учащихся, с квартирой для учителя; второе – дом для церковного караула; здание из саманного кирпича церковноприходской школы, рассчитанной на 80 учащихся, в хут. Казенном и там же
отдельно стоящий двухкомнатный дом из саманного кирпича для учителя.
Оба дома крыты камышом4.
Казачий-Кадамовский (Казачье-Кадамовский) хутор Бессергеневской станицы, Черкасский округ.
1
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4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11898. Л. 76.
Там же. Л. 76–76 об.
Там же. Л. 96–96 об.
Там же. Оп. 19. Д. 452. Л. 162–162 об.
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В 1885 г. в хутор Казачий-Кадамовский была перенесена деревянная
церковь во имя Свт. Алексия, митр. Московского станицы Бессергеневской1.
23 июля 1912 г. в Строительном отделении Областного правления Войска Донского был утвержден проект на ремонт этой деревянной церкви2.
Казачий Стан станица, она же Елисаветовская станица. Покровская
церковь.
См. Елизаветинская (Елизаветовская станица). Покровская церковь.
Калач-на-Дону хутор (Калачевское торговое поселение) Пятиизбянской станицы, 2 Донской округ, Качалинское, Калачевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Строительство церкви началось в 1867 г. Построена в 1869 г. Стоимость
постройки составила 7000 руб., составленных из добровольных пожертвований, и 2000 руб. из войсковых сумм3. В 1886 г. к ней были пристроены
и расширены алтарь, трапезная и колокольня. В 1892 г. пристроены два
придела на средства прихожан. 1 и 8 ноября 1894 г. было совершено освящение двух новоустроенных приделов. Постройка этих приделов была
начата по случаю тифозной эпидемии, свирепствовавшей в Калаче в 1892 г.,
и вслед за тем наступившей холерной эпидемии. Один из этих приделов
был построен «старанием» местного церковно-приходского попечительства на пожертвования от прихожан, а постройка другого придела была
осуществлена за счет калачевского купца Ивана Даниловича Климова. Сумма строительства обоих приделов составила около 9000 руб.4
Церковь деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Трехпрестольная:
1. Свт. Николая Чудотворца (главный).
2. Трех Святителей (южный).
3. Св. Вмч. Пантелеимона (северный).
В 1914 г. церкви принадлежали: три причтовых дома (один построен на
церковные средства в 1911 г., два куплены); деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 85 учащихся,
с квартирой для учителя, построено на церковные срдства в 1905 г.; деревянный на каменном фундаменте дом для церковного караула; деревянная
лавка для свечного склада5.
1

2
3
4

5

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 15 сентября. № 18. С. 722.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 211–212.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5988. Л. 34.
Торжество освящения двух новоустроенных приделов в Калачевском-на-Дону Николаевском храме // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 января. № 1. С. 12.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12080. Л. 268–268 об.
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В 1914 г. к церкви была приписана кирпичная часовня, построенная
в 1894 г. в память коронования императора Николая II обществом местных
приказчиков; деревянная часовня на кладбище для отпевания умерших
от разных болезней; деревянный домик для кладбищенских сторожей1.
Калач-на-Дону хутор Пятиизбянской станицы, 2 Донской округ, Калачевское благочиние. Церковь Успения Богородицы, единоверческая.
Первое здание деревянной церкви было построено в 1893 г.
Второе здание построено в 1901 г. в другом месте (на Донской площади) на средства купцов Алексея Васильевича Казакова, Ивана Осиповича
Бабушкина и других благотворителей. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи, с внешней стороны обложена
кирпичом. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежал ветхий деревянный дом для церковных
сторожей2.
Калачев хутор, Хоперский округ, Филоновское благочиние. Церковь
Св. Ап. Иоанна Богослова.
Церковь построена в 1884 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан и священника Харлампия Соколова в 1885 г.;
торговая лавка на церковной площади в церковной ограде; деревянное,
а каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное
на 45–50 учащихся; деревянный дом для церковного караула, построенный
под одной крышей с церковноприходской школой3.
Калачево-Куртлакский поселок, 2 Донской округ, Чернышевское благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
Первое здание было построено в 1879 г. 4 марта 1892 г. оно сгорело со
всем церковным имуществом.
Второе здание. Церковь построена в 1898 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи.
Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 1 дес. 28 кв. саж. усадебной земли; один
причтовый дом, построенный на средства прихожан в 1898 г.; кирпичное
1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12080. Л. 269.
Там же. Л. 330–330 об.
Там же. Д. 11970. Л. 187–187 об.
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здание церковноприходской школы; деревянное здание для читальни; деревянный дом для церковного караула1.
Калиновский хутор Слащевской станицы, Хоперский округ, Зотовское
благочиние. Церковь Рождества Иоанна Предтечи.
Церковь построена в 1903 г. из церковного здания 1876 г. постройки,
пожертвованного хутору Калиновскому станичным приговором общества
станицы Слащевской. До 1903 г. она стояла на приходском кладбище станицы Слащевской, была построена на личные срдства жены есаула Петра
Агапиевича Никулина, освящена в честь иконы Божией Матери «Знамение».
Церковь деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одно связи. Однопрестольная2.
В 1910 г. церкви принадлежали: два причтовых деревянных дома, построенных прихожанами в 1903 г.; деревянное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 70 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного караула3.
Калиновский поселок, Таганрогский округ, Новопавловское, Макеевское благочиние. Троицкая церковь.
Построена в 1875 г. на средства прихожан поселков Калиновского, Зеленопольского, Марьевского. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи, обложена снаружи нежженым кирпичом. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: кирпичный причтовый дом, построенный на средства церкви и частично прихожан (1200 руб.); саманный причтовый дом, построенный на средства прихожан в 1906 г.; каменный дом для
церковного караула4.
Калитвенская станица, Донецкий округ, Каменское, Калитвенское благочиние. Церковь Вмч. Димитрия Мироточивого, с 1833 г. Успенская церковь.
Первое здание. В 1736 г. в станице была деревянная, малая и ветхая
церковь во имя Св. Димитрия Солунского. В 1767 г. она, по причине ветхости и тесноты, была разобрана.
Второе здание. Заложена в 1767 г., построена в 1769 г. Деревянная,
однопрестольная. После постройки каменной церкви старое деревянное
здание церкви было продано в 1837 г. в слободу Верхне-Ольховую Кашары5.
1
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5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11895. Л. 91–91 об.
Там же. Д. 11744. Л. 193.
Там же. Л. 193 об.
Там же. Д. 114826. Л. 79–79 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1891. 15 августа. № 16. С. 681–682.
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Третье здание. 14 сентября 1820 г. была заложена новая каменная церковь. Построена на средства прихожан и освящена в 1833 г. во имя Успения
богородицы. Постройка этой церкви с кирпичной колокольней обошлась
в 189 901 руб. Каменная, с такой же колокольней. Трехпрестольная:
1. Успения Пресвятой Богородицы.
2. Св. Иоанна Предтечи (правый).
3. Св. Вмч. Димитрия Солунского (левый).
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула; деревянное здание женской церковноприходской школы1.
Калитвенская Головая (Калитвянская Головая, Головая Калитвенская) слобода, Донецкий округ, Большинское благочиние. Покровская
церковь.
См. Самсоново-Калитвенская слобода, Донецкий округ, Милютинское
благочиние.
Каменка поселок, Донецкий округ, Дегтевское благочиние, Богдано-Киевское благочиние. Вознесенская церковь.
Строительство церкви началось в 1879 г. Разрешение Донской духовной консистории было получено 1 апреля 1878 г. с условием, что она будет
приписной к приходу слободы Поповки2.
Построена в 1882 г. на средства прихожан поселка Каменка. Деревянная на каменном фундаменте. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1882 г. на средства прихожан; деревянный дом для церковного
караула3.
Каменная Балка поселение, Сальский округ, Семикаракорское, Сальское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца, походная.
Церковь построена в 1891 г. на средства прихожан. До 1894 г. она была
приписной к Флоро-Лаврской церкви Великокняжеской станицы, и богослужение в ней совершалось причтом этой церкви понедельно. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 1 дес. 24 кв. саж. усадебной земли; два
деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1893
и 1904 гг.; деревянное на каменном фундаменте, здание церковноприход1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11665. Л. 163–163 об.
О постройке церкви // Донские епархиальные ведомости. 1878. 1 мая. № 9. С. 266.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12167. Л. 65–65 об.
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ской школы, рассчитанное на 120 учащихся, с квартирой для учителя; сложенный из саманного кирпича дом для церковного караула1.
В 1912 г. к Николаевской церкви поселения Каменная балка был приписан молитвенный дом Рождества Богородицы станицы Орловской Сальского округа2.
Каменнобродский хутор Грушевской станицы, Багаевское благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла.
Первое здание. Заложена 8 июля 1862 г., освящена 27 апреля 1864 г.3
В 1878 г. церковь была починена: окрашена масляной краской кровля,
внутренние и внешние стены. Сумма работ составила 400 руб., которые
были пожертвованы4. 20 мая 1881 г. сгорела до основания от громового
удара. Утварь была спасена.
Второе здание. На место сгоревшей была поставлена временная церковь в то же наименование. Освящена 13 сентября 1881 г. Деревянная, при
ней колокольня на четырех столбах.
Третье здание. Вместо временной в 1885 г. была построена однопрестольная кирпичная церковь (с деревянным куполом) с такой же колокольней и оградой, и освящена 10 ноября 1885 г. Стоимость постройки обошлась в 17 000 руб.5 Престол в храме был деревянный, обложен мрамором
с верхней мраморной доской. В 1905 г. церковь была расширена. Освящена
24 июля 1905 г.
В 1909 г. церкви принадлежали здания: каменный дом для церковного
караула с пристроем для женской церковноприходской школы.
В 1909 г. к Петропавловской церкви хутора Каменнобродского была
приписана каменная с деревянным верхом церковь-школа во имя Св. Первомуч. Архидиакона Стефана и Вмч. Екатерины в хуторе Протопоповском,
освященная 3 сентября 1900 г.6
Каменнов хутор Островской станицы, Усть-Медведицкий округ. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
18 января 1912 г. на имя архиепископа Донского и Новочеркасского
Владимира (Сеньковского) поступило прошение граждан хуторов Камен1
2
3
4
5

6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11891. Л. 66–66 об.
Там же. Л. 67.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 8. С. 187.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7189. Л. 38.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 1 сентября. № 17. С. 680.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11672. Л. 74–74 об.
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нов (150 дворов) и Филин (35 дворов) о разрешении на постройку церкви
в хуторе Каменнов.
В соответствии с решением сбора станицы Островской от 14 декабря
1911 г. в хутор Каменнов предполагалось перенести старое деревянное
здание церкви из станицы Островской, вместо которой в августе 1912 г.
должно было состояться освящение каменного храма. Деньги на строительство выделялись из сумм, полученных за аренду 600 дес. хуторской
земли (1800 руб. в год).
Место под храм было выделено «на окраине хутора к выгонной стороне… и представляет из себя площадь, размером длиною 85 саж. и шириною
60 саж.»1 22 августа 1913 г. было получено разрешение Областного правления Войска Донского на строительство храма.
Церковь была перенесена и построена к февралю 1914 г. Освящена
в мае 1914 г. Поскольку ко времени освящения дома для причта построены
не были, до 1916 г. богослужения совершались временно назначавшимися
священнослужителями. Храм числился приписным к Богоявленской церкви станицы Островской2.
Церковь деревянная. Однопрестольная.
Каменно-Колпаковский поселок на рудниках Мордина, Ровенецкое
благочиние.
Церковь, построенная в 1895 г. в поселке Каменно-Колпаковском на
рудниках Мордина, в 1912 г. была приписана к Вознесенской церкви поселка Щетовского3.
Каменно-Тузловский поселок, Дьяковская волость, Таганрогский
округ.
11 мая 1912 г. в Строительное отделение Областного правления Области Войска Донского поступили документы на постройку церкви в поселке
Каменно-Тузловском. 7 июня 1912 г. поступил на рассмотрение Строительного отделения Областного правления Области Войска Донского проект на
постройку церкви 4.
Каменская станица, Донецкий округ. Церковь Св. Александра Невского, тюремная.
Ходатайства о постройке церкви во имя Св. Блгв. Кн. Александра Невского при Донецкой окружной тюрьме начались в 1882 г. 15 октября 1882 г. было
1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11836. Л. 9.
Там же. Л. 1–1 об., 4, 5, 9, 25, 31, 41, 55, 78, 81.
Там же. Д. 11900. Л. 39.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 102, 147.
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получено разрешение Донской духовной консистории на строительство
этого храма1. Стоимость церкви по проекту оценивалась до 7 тыс. руб., ее
вместимость должна была достигать 300 человек2. Работы по строительству
должны были осуществлять арестанты, причем по их собственной воле,
бесплатно3.
Церковь заложена в 1898 г.4 и построена в 1899 г.5 Каменная. Однопрестольная.
Каменская станица, Донецкий округ. Церковь Свт. Алексия, митрополита Московского, домовая церковь Каменского реального училища.
Реальное училище в станице Каменской было открыто в 1903 г. Домовая церковь Каменского реального училища была «устроена» по желанию
Высокопреосвященнейшего Афанасия (Пархомовича), архиепископа Донского и Новочеркасского6 и благодаря финансовой помощи купца Николая
Ивановича Бардашова. Приспособление одной классной комнаты, прилегающей к большому залу для алтаря, устройство иконостаса и приобретение
всей церковной утвари обошлось Н.И. Бардашову в сумму более 2000 руб.7
Освящение Алексиевской домовой церкви состоялось 9 апреля 1905 г.
Располагалась в здании реального училища.
Каменская станица, Донецкий округ. Церковь Свт. Алексия, митрополита Московского, кладбищенская.
Построена в 1838 г. на средства помещицы, вдовы войскового старшины
Алексея Машлыкина, Натальей Васильевной Машлыкиной «в память умершего ея мужа»8. С 1838 г. до 1890-х гг. Алексиевская кладбищенская церковь
числилась бесприходной, приписной к Покровской церкви станицы Каменской9. В 1887 г. в связи с увеличением населения станицы Каменской при
Алексиевской кладбищенской церкви был открыт самостоятельный штат:
один священник и один псаломщик10.
1
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ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 116. Л. 138.
Там же.
Там же.
Сообщение о закладке церкви во имя Св. Александра Невского // Приазовский
край. 1898. 31 мая. № 140.
Кириллов А.А. Часовни, церкви и монастыри на Дону от начала их появления до
конца XIX века. С. 225.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11035. Л. 5.
Там же. Л. 19.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского. Станица Каменская.
С. 720.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 6723. Л. 3.
Там же. Д. 8852. Л. 23.
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Церковь каменная, без колокольни. Колокола висели на особо устроенных деревянных столбах. При храме стоял «домик с железною кровлею»1.
В 1893 г. церковь была расширена и к ней пристроили колокольню2. Стоимость перестройки обошлась обществу станицы Каменской в 12 944 руб.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный флигель для сторожей;
кирпичный причтовый дом; деревянный причтовый дом; деревянный дом,
пожертвованный бывшим церковным старостой с целью содержания кладбищенского хора певчих «чрез отдачу его внаем»3.
Каменская станица, Донецкий округ. Петропавловская церковь.
31 мая 1912 г. был рассмотрен проект на постройку Петропавловской
церкви станицы Каменской4. Построена не была.
Каменская станица, Донецкий округ. Покровская церковь.
Первое здание. Первое упоминание о Покровской церкви станицы Каменской относится к 1740 г.5 Известно, что она была деревянной и в 1745 г.
сгорела6.
Второе здание. Заложена 22 марта 1747 г., закончена и освящена
в 1748 г.7 Деревянная. Однопрестольная.
Третье здание. 21 августа 1786 г. жители станицы Каменской донесли
Преосвященному Тихону (Малинину), епископу Воронежскому и Черкасскому, что «деревянная их Покровская церковь обветшала и что на место
ея они желают соорудить каменную церковь, с такою же колокольнею, в то
же наименование, с приделом Николая Чудотворца»8.
Заложена 11 июля 1878 г. Построена в 1794 г9. 18 июля 1792 г. был освящен придел во имя Свт. Николая Чудотворца, Покровский придел был освящен 30 сентября 1801 г.10 Согласно описанию церкви «каменная приходская
1
2

3
4
5

6

7
8
9
10

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 6120. Л. 2 об.–3.
Кириллов А.А. Часовни, церкви и монастыри на Дону от начала их появления до
конца XIX века. С. 225.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11665. Л. 52 об.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 106.
Кириллов А.А. Часовни, церкви и монастыри на Дону от начала их появления до
конца XIX века. С. 175.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского. Станица Каменская.
С. 719.
Там же.
Там же. С. 720.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 258. Л. 94. Д. 987. Л. 144.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского. Станица Каменская.
С. 720.
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церковь имеет под собою четыре погреба, построена в 1794 г. одноэтажная
настоящая и с трапезою… при ней колокольня каменная построена в 1794-м
же году, ветхая…»1.
Четвертое здание. В связи с переселением станицы Каменской в 1817 г.
на новое место каменная церковь была разобрана и перенесена из хутора
Старой Станицы на новое место2.
Пятое здание. 31 марта 1819 г. казаки станицы Каменской обратились
в Канцелярию Войска Донского с просьбой на период строительства каменной церкви построить временный деревянный молитвенный дом3. Построен и освящен 20 июля 1819 г.4 Деревянный, без колокольни5.
Шестое здание. 20 апреля 1818 г. в Войсковое правление был представлен проект будущей каменной церкви «с прибавлением ко оным третьяго престола Вознесения Господня»6. В мае 1819 г. исправленный проект
был представлен на рассмотрение и утверждение Преосвященного Епифания (Саввич-Канивецкого), епископа Воронежского и Черкасского7. 30 мая
1819 г. станице была выдана храмозданная грамота8.
Каменная церковь с каменной колокольней начала строиться в 1820 г.9
Построена в 1829 г. Трехпрестольная:
1. Покрова Пресвятой Богородицы.
2. Вознесения Господня (правый).
3. Свт. Николая Чудотворца (левый).
К 1832 г. при Покровской церкви была деревянная богадельня на шесть
человек10.
5 февраля 1913 г. указом Св. Синода (№ 2291) Покровский храм станицы
Каменской был переименован в соборный11.
В 1909 г. церкви принадлежали: каменный дом для сторожей со свечной лавкой; каменная лавка, завещанная в пользу церкви женой сотника
Марией Дьяконовой; дома для церковных школ в хуторах Бородиновом,
1
2
3
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8
9
10
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 1095. Л. 6 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11665. Л. 1 а.
Там же. Оп. 1. Д. 1095. Л. 3.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского. Станица Каменская
С. 720.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 1254. Л. 289.
Там же. Д. 1095. Л. 5.
Там же.
Там же. Л. 6.
Там же. Д. 1254. Л. 289.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского. Станица Каменская.
С. 720.
Распоряжение Св. Синода о переименовании главных храмов окружных станиц
и города Александровск-Грушевского в соборы. С. 113–114.
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Красном, два дома в Масаловом, дом в хут. Красновке, Среде-Клиновом
и Старой Станице1.
Каменская станица, Донецкий округ. Церковь Рождества Христова.
Проект на постройку был утвержден 26 июля 1876 г., но строительство
не было начато по причине «неимения на первых порах средств, а в последующее время – вследствие командирования большого числа казаков
Каменской станицы на войну и по случаю неурожайного 1878 г.» Строительство предварительно было оценено в 90 559 руб.2 Закладка церкви состоялась 16 августа 1880 г.3 Построена в 1886 г. Ее стоимость обошлась станице в сумму до 120 000 руб.4 Главный престол освящен 22 февраля 1886 г.5
Церковь каменная, с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Рождества Христова.
2. Благовещенский (левый).
3. Сретенский (правый).
В 1909 г. церкви принадлежали: каменный дом для сторожей с пристроенной к нему свечной лавкой6.
При церкви Рождества Христова была каменная часовня, построенная
в память событий 17 октября 1888 г. Она помещалась в церковной ограде.
Каменская станица (площадь за станицей Каменской), Донецкий
округ. Церковь Свт. Николая Чудотворца полковая 276-го пехотного запасного полка.
Церковь устроена в октябре 1916 г. в деревянном военном бараке № 51.
Освящена 23 октября 1916 г. Полковой священник – Смарагд Попов.
В январе 1918 г. полк был расформирован, церковь упразднена, утварь
перенесена в Каменскую частную женскую гимназию Ф.М. Мазуренко, «согласно желанию командира и прочих военных чинов 276 пехотного запасного полка»7.
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7

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11665. Л. 1 а.
Там же. Д. 7189. Л. 63 об.
Там же. Д. 6747. Л. 33.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского. Станица Каменская.
С. 720.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 6747. Л. 40.
Там же. Д. 11665. 29 об.
Там же. Д. 12305. Л. 1, 4, 6, 7, 8, 10.
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Камышеватский хутор, Черкасский округ.
19 мая 1912 г. Строительным отделеним Областного правления Войска
Донского был утвержден проект на постройку церкви в хуторе Камышеватском1.
Камышин хутор Константиновской станицы, 1 Донской округ, Константиновское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Хутор был заселен подавляющим старообрядческим населением. Церковь построена в 1903 г. константиновским благочинным протоиереем
Александром Поповым на средства жертвователей.
Церковь деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней.
Однопрестольная.
В 1908 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома в 25 саженях от церкви; деревянный дом в церковной ограде для церковного караула2.
Камышин хутор, Донецкий округ, Митякинское благочиние. Вознесенская церковь.
Церковь построена в 1892 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
в 1892 г. на средства прихожан; сложенный из камня местной породы дом
для церковных сторожей3.
Камышевская (Камышовская, Камышниковская) станица, 1 Донской округ, Цымлянское благочиние. Церковь Рождества Богородицы, она
же с нач. XIX в. Рождества Христова.
Первое здание церкви было построено во имя Рождества Пресвятой
Богородицы до 1765 г. Деревянное. 28 апреля 1756 г. этот храм сгорел
до основания со всей утварью и ризницей по неизвестной причине.
Второе здание. 3 июля 1765 г. станичный атаман Василий Кузнецов,
старики и все казаки, «всеусердно возжелав построить на более приличном месте деревянную церковь», обратились к епискому Воронежскому
и Елецкому Феофилакту с просьбой о дозволении заложить и построить
новую церковь. Закладка была совершена 1 сентября 1761 г. при Преосвященном Феофилакте во время обозрения им епархии. К декабрю 1752 г. новая церковь была построена, украшена иконами и снабжена ризницей. Она
1
2
3

ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 115.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11586. Л. 211–211 об.
Там же. Д. 12169. Л. 41–41 об.
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имела 7 глав и колокольню с тремя колоколами. Освящена в 1753 г. 23 июня
1787 г. войсковая канцелярия слушала донесение от Камышевской станицы,
что «состоящая-де в станице их Рождество-Богородицкая церковь пришла
в крайнюю обветшалость и уже большая часть строения обвалилась... чтобы оную церковь нынешним годом исправить, к чему и приготовляются,
и просит станица на два года льготы, вследствие чего выдана была грамота
на перестроение оной церкви»1.
Третье здание. В 1787 г. в станице была построена новая церковь. Деревянная, с такой же колокольней. Поскольку все жители станицы Камышевской были старообрядцами, «церковь эта простой работы, утварью недостаточна, стоит в нерачении и презрении за расколом» 2.
Четвертое здание. В 1805 г. храм был перестроен. Освящен в 1811 г.,
скорее всего, во имя Рождества Христова. Существовал до 1850 г. До 1851 г.
церковь находилась на правой стороне Дона, где река Сухая в расстоянии
одной версты от Дона впадает в Дон. В 1840–1841 гг. станица, по причине
весеннего наводнения, была перенесена от реки Сухой на горное место.
Церковь же оставалась на прежнем месте до 1851 г.3 В 1905 г. на ее месте
была поставлена капилица. Из церковного здания в 1852 г. был построен
дом для церковного караула при вновь поставленной церкви.
Пятое здание. В 1850 г. началось строительство новой церкви. Освящена в 1851 г. В 1857 г. в церкви был поставлен новый иконостас4. Деревянная на каменном фундаменте. Внутри и снаружи окрашена белой краской,
крыша – зеленой. В 1896 г. к церкви были пристроены боковые приделы.
Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы, построенное в 1906 г.; деревянный
дом для церковного караула; церковный амбар, построенный в 1896 г.5
Каныгин хутор Раздорской станицы, 1 Донской округ, Константиновское, Раздорское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1879 г. из пожертвованного войсковым начальством каменного подвала в 500 рублей. По другим сведениям начатое в 1878 г.
строительство церкви Рождества Богородицы осуществлялось на 200 руб.,
выделенных из сумм Правления Области Войска Донского, и 6000 руб., со1
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 15 апреля. № 7-8. С. 302.
Там же.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11747. Л. 97.
Там же. Оп. 2. Д. 4715. Л. 32.
Там же. Оп. 3. Д. 11747. Л. 97–97 об.

169

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
бранных прихожанами1. В 1912 г. к церкви с севера, юга и запада были пристроены дополнительные помещения.
Церковь каменная, с деревянным куполом. Однопрестольная, с такой
же колокольней2.
В 1916 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
в 1898 г. на средства прихожан; здание церковноприходской школы, построенное в 1910 г.; каменный дом для церковных сторожей. В деревянном
пристрое к караулке до 1910 г. располагалась церковноприходская школа3.
Караичев поселок (он же хутор) Гундоровской станицы, Донецкий
округ, Каменское благочиние. Троицкая церковь.
Первое здание. Временная церковь. Построена в 1871 г. на средства
урядника Харитона Манохина и пожертвована им обществу «для отправления в оной молитвословий». В 1872 г. с разрешения Его Высокопреосвященства Платона (Городецкого), архиепископа Донского и Новочеркасского
к ней был пристроен алтарь на средства прихожан для совершения в ней
Божественной Литургии. В 1873 г. к церкви с западной стороны пристроен
придел «во всю ее ширину». Деревянная, с колокольней на двух столбах,
покрыта листовым железом. Однопрестольная.
Второе здание. В 1875 г. началось строительство церкви. Построена
в 1879 г. на средства прихожан. Ее стоимость составила 12 000 руб.4 Деревянная. В 1905 г. к ней была пристроена деревянная колокольня. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковных сторожей; два деревянных причтовых дома5.
Каргальская (Верхне-Каргальская) станица, 1 Донской округ, Семикаракорское, Романовское благочиние. Богоявленская церковь.
Первое здание. До 1763 г. в Верхне-Каргальской станице была деревянная Богоявленская церковь. Осматривавший в 1763 г. церкви в донских
станицах священник Баженов доносит о Богоявленской церкви епископу
Воронежскому и Елецкому Тихону (Соколову): «Богоявленская церковь ветха, и паперти едва не обвалились; в ней на Св. престоле одежда пробита,
ковчег жестяной, дароносицы не имеется, ризы одни, священник Григорий6
1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7467. Л. 18.
Там же. Д. 11586. Л. 71.
Там же. Д. 12338. Л. 64–64 об.
Там же. Д. 7467. Л. 24 об.
Там же. Д. 11665. Л. 122–122 об.
Этот священник в 1774 г. «за причиненными ему Каргальской станицы жителями
многоразличными притеснениями, ругательствами и крайним озлоблением», пе-
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пьянствует»1. Главной причиной нерадения прихожан-казаков к церкви
было то, что все жители станицы были раскольниками.
Второе здание. 4 февраля 1765 г. резолюцией епископа Тихона (Соколова) было велено разобрать станичную церковь и на том же месте заложить новую. В 1766 г. новый храм был готов к освящению, «но жители этой
станицы освятить ее по новому требнику не хотели». Вследствие этого она
стояла неосвященной до 7 февраля 1807 г.
Третье здание. С переселением станицы на новое место (с правого
на левый берег Дона) в 1831 г., была перенесена и заново построена церковь. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. Стоимость
постройки составила 5000 руб.2 После постройки новой церкви старое деревянное здание было перенесено в хутор Ясырев Каргальской станицы
в 1903 г.3
Четвертое здание. Церковь построена в 1903 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной
связи. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом; деревянный дом для церковноприходской школы; деревянный дом для церковного
караула4.
Каргальская (Верхне-Каргальская) станица, 1 Донской округ, Семикаракорское, Романовское благочиние. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра
Невского, единоверческая.
Первое здание. Единоверческий молитвенный дом был построен в 1836 г.
на средства станичников, по ходатайству наказного атамана М.Г. Хомутова. Это был первый единоверческий храм на Дону. По сообщению клировых ведомостей, «церковь эта была изначально построена в виде часовни
в 1842 г. в Верхне-Каргальской станице». Спустя несколько лет эта часовня
была продана5.
Второе здание. В начале 1860-х гг. была выстроена «по милости благодетельного М.Г. Хомутова на войсковые средства» деревянная церковь.
14 марта 1862 г. в 9 часов утра она «неизвестно от чего» вся сгорела.

1
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реведен был, согласно прошению, в другой приход, и церковь была без священника 17 лет (до 1791 г.)
Кириллов А.А. Материалы, относящиеся к церковной жизни Донского казачества
второй половины XVIII века.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 15 апреля. № 7-8. С. 304.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11680. Л. 73.
Там же. Л. 73–73 об.
Там же. Л. 201.
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Третье здание. Вместо согревшей церкви в 1877 г. была построена новая деревянная церковь за 1000 рублей1. Выстроена из досок на столбах.
Четвертое здание. Через 15 лет «усердием» церковного старосты Иосифа Ивановича Болдырева, изыскавшего средства, была выстроена новая
деревянная церковь. После уменьшения старообрядческого раскола в станице, в 1892 г. по распоряжению епархиального начальства и по просьбе
прихожан-единоверцев хутора Потапова церковь была перенесена в их хутор на средства прихожан2.
Каргальско-Белянский хутор Мариинской станицы, 1 Донской округ,
Цымлянское, Романовское благочиние. Вознесенская церковь.
В 1910 г. церковь хутора Каргальско-Белянского была приписана к Вознесенской церкви хутора Рабичево-Белянского (на расстоянии 7 верст
от храма)3.
Каргин хутор Вешенской станицы, Донецкий округ, Чернышевское
благочиние. Покровская церковь.
Первое здание. Церковь построена в 1868 г. Деревянная. Однопрестольная, с такой же колокольней.
Второе здание. В 1886 г. вместо нее на средства прихожан была построена новая церковь за 40 000 руб.4 Кирпичая на каменном фундаменте,
с такой же колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Покрова Богородицы.
2. Свт. Николая Чудотворца (южный придел).
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянное здание церковноприходской школы; кирпичный дом для церковного караула5.
Карнаухов хутор Цымлянское благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.6
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 15 апреля. № 7–8. С. 304.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11680. Л. 201.
Там же. Д. 11747. Л. 211.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 сентября. № 17. С. 559.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11895. Л. 1–1 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
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Карпов (Карповский) хутор Филипповской станицы, 1 Донской округ,
Цымлянское благочиние. Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
17 января 1906 г. на хуторском сборе был составлен приговор о постройке церкви. Ходатайства о разрешении на строительство начались
31 января 1906 г. Донская духовная консистория дала разрешение 5 июня
1906 г., Областное правление Войска Донского – 2 мая 1907 г.1 К октябрю
1908 г. храм был возведен. Церковь освящена 16 декабря 1908 г. Указом от
20 апреля 1909 г. открыт самостоятельный штат2. В мае 1909 г. в новопостроенный храм должны были перевезти иконостас из церкви хут. Чувильдеева3.
Церковь железобетонная. Однопрестольная4.
Карповка слобода, 2 Донской округ, Качалинское, Калачевское благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла.
Построена в 1820 г. на средства прихожан. Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 учащихся.
В нем располагались церковные сторожа5.
Карпово-Киреевский (Карпов, Карповский) хутор Мелеховской станицы, 1 Донской округ, Багаевское благочиние. Покровская церковь.
Ходатайства о разрешении на постройку церкви начались в марте 1897 г.
27 марта 1897 г. атаман станицы Мелеховской обратился к окружному
атаману 1 Донского округа с просьбой «об отпуске из сверхштатных сумм
3000 руб. в безвозвратное пособие жителям хут. Карповского Мелеховской
станицы на постройку церкви Божией». Скорее всего, атаману станицы
Мелеховской было отказано, а документы переданы в Донскую духовную
консисторию. Несмотря на то что 19 июля 1897 г. благочинный Александровск-Грушевского благочиния протоиерей Антоний Манохин дал по
ходатайству неблагоприятный отзыв, указывая, что строительство церкви
в хуторе Карпов нежелательно, Донская духовная консистория дала разрешение «ввиду настойчивости жителей помянутого хутора». Разрешение Областного правления Войска Донского было получено 9 ноября 1900 г. Место
закладки храма освящено 21 января 1904 г.
Храм освящен 21 января 1904 г. Согласно описи имущества «Церковь
деревянная; устроена крестообразно… как снаружи, так и внутри окра1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11338. Л. 1, 2, 11, 24.
Там же. Л. 50, 72.
Там же. Д. 11338. Л. 40.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 223.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12080. Л. 92–92 об.

173

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
шена масляной краской; с деревянной же колокольней»1. Однопрестольная.
С 1904 по 1909 г. была приписана к церкви Рождества Богородицы хут. Ажинов.
В 1909 г. церкви принадлежали здания: деревянный ошелеванный дом
для церковного караула; два деревянных, обложенных кирпичом дома на
кирпичном фундаменте для священника и псаломщика2.
Карпово-Крепинский поселок, Таганрогский округ, Ровенецкое, Больше-Крепинское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Церковь построена в 1903 г. на средства прихожан. Каменная, с такой
же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 900 кв. саж. усадебной земли и 1200 кв.
саж. усадебной земли под церковной школой; два причтовых дома, построенных в 1904 г. на средства прихожан; деревянное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 120 учащихся, с квартирой для учителя; каменный дом для церковного караула3.
Карпово-Обрывская слобода, Донецкий округ, Каменское, Ермаковское благочиние. Церковь иконы Смоленской Божией Матери Одигитрия.
Построена в 1856 г. на средства помещика полковника Александра
Ивановича Карпова. До половины каменная, с деревянным верхом. К ней
в 1873 г. была пристроена колокольня из такого же камня. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: два дома для церковноприходской
школы из белого камня: дом для церковного караула из белого камня4.
Карповская станица, она же хутор Карповский Павловской станицы.
[Павловская станица была образована в 1850–1853 гг. из станиц Карповской
и Лукьяновской]. Церковь Св. Димитрия Мироточивого Солунского.
Первое здание. Основана до 1746 г. (в 1746 г. жителям Карповской станицы была разрешен ремонт церкви вследствие ее ветхости).
Второе здание. В 1788 г. началось строительство новой церкви из леса
старого храма с добавлением нового дерева, с деревянной колокольней.
Освящена 6 ноября 1789 г.
С 1852 г. числилась как церковь станицы Павловской. В 1862 г. вместо
нее в Павловской станице была построена новая церковь, а старая в том же
году была продана5.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10106. Л. 2, 7, 13, 15, 46, 65, 67.
Там же. Д. 11672. Л. 10 об.
Там же. Д. 11900. Л. 201–201 об.
Там же. Д. 11663. Л. 86 а–86 а об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 февраля. № 3. С. 97–98.
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Картушина слобода, Картушинская волость, Таганрогский округ, Ровенецкое благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Церковь заложена 2 июня 1789 г., освящена 17 октября 1792 г.6 Построена на средства помещика войскового старшины Михаила Прокопьевича
Картушина. В 1898 г. на средства прихожан в храме был сооружен новый
иконостас. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в
одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: один деревянный причтовый дом, купленный на средства прихожан в 1901 г.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 120 учащихся,
с квартирой для учителей; каменный дом для церковного караула7.
Качалинская станица, 2 Донской округ, Качалинское благочиние. Троицкая церковь.
Построена в 1793 г. на средства прихожан. В 1857 г. были позолочены
главы каменной церкви, оштукатурены стены8. Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Живоначальной Троицы.
2. Донской иконы Божией Матери (южный).
3. Свт. Николая Чудотворца (северный)9.
В 1914 г. церкви принадлежали: деревянное на каменном фундаменте
двухэтажное школьное здаие (35х18 аршин), рассчитанное на 100 учащихся, с общежитием для учащихся и квартирами для учителей; дом из дикого
камня для церковного караула, приходской библиотеки и архива; деревянный флигель под землей, на особом плановом месте10.
В 1914 г. к Троицкой церкви была приписана церковь в хут. Котлобанском во имя Св. Ап. Иоанна Богослова11.
Качалинский поселок, Скасырская волость, Донецкий округ, Ермаковское благочиние. Троицкая церковь.
См. Усть-Гниловской-Качалинский (Качалинский) поселок, Скасырская
волость, Донецкий округ, Ермаковское благочиние. Троицкая Церковь.
Кашулин хутор Раздорской-на-Медведице станицы, Березовское благочиние. Единоверческая церковь.
6
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Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 7. С. 143.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11900. Л. 38–38 об.
Там же. Оп. 2. Д. 4715. Л. 38.
Там же. Д. 3573. Л. 57 об.–58.
Там же. Д. 12080. Л. 247–247 об.
Там же. Л. 214.

175

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
19 ноября 1915 г. император Николай II по просьбе доверенного лица
хутора Кашулина и попечителя по постройке единоверческой церкви Ивана Калиманова пожертвовал на строительство этого храма 955 руб. 50 коп.
По договору жители хутора должны были разобрать деревянную церковь
в Саратовской губернии 1 мая 1915 г. и перевести ее, но Саратовская духовная консистория запретила слом церкви, поскольку новая достроена не
была. В том же 1915 г. выяснилось, что Донская духовная консистория не давала разрешение на постройку единоверческого храма в хуторе Кашулине.
В августе 1917 г. строительство еще не было начато. По всей видимости, церковь не была возведена, поскольку к 1917 г. был просрочен кредит
на пожертвованную императором сумму, которую должна была выдать
Донская духовная консистория, и деньги были «обращены в ресурсы казны
за истечением срока действия сметы»1.
Каюков хутор, Донецкий округ, Тарасовское благочиние. Церковь Сошествия Святого Духа.
Ходатайства казаков хут. Каюков о разрешении на строительство церкви начались в ноябре 1906 г. Разрешение Областного правления Войска
Донского было получено 8 июня 1907 г. Автором проекта храма был гражданский инженер Степан Яковлевич Ткачев2.
Церковь освящена 16 января 1912 г.3 Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. Самостоятельный приход с назначением штата священно- и церковнослужителей был открыт 7 июля 1912 г.4
В 1914 г. церкви принадлежали два деревянных причтовых дома; деревянный дом для церковного караула5.
Кепенская (Кепинская) станица, Глазуновское благочиние. Церковь
Архангела Михаила.
Первое здание. В начале прошлого столетия в Кепинской станице была
деревянная часовня, в которой служили пришлые священники, но по указу
Высокопреосвященнейшего Пахомия (Шпаковского), митрополита Воронежского и Елецкого в 1715 г. «велено по всей реке Дону, где в казачьих
приходах имеются часовни, прирубить к ним круглые алтари и трапезы».
Второе здание. В силу приведенного указа в 1735 г. в Кепинской станице вместо часовни была заложена церковь во имя Архистратига Михаила.
Освящена в 1741 г. Сгорела от молнии после постройки нового храма.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12111. Л. 1, 2, 6, 21.
Там же. Д. 11347. Л. 1, 28, 31.
Там же. Л. 41.
Там же. Л. 68.
Там же. Д. 12078. Л. 1–1 об.

176

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
Третье здание. Вследствие ветхости храма в 1784 г. была построена
и 6 ноября 1787 г. освящена новая деревянная церковь. 17 августа 1794 г.
она сгорела от молнии.
Четвертое здание. 17 апреля 1800 г. на том же месте была заложена
новая церковь из дубового леса, с такой же колокольней. Освящена 12 ноября 1801 г.
Пятое здание. В 1890-х гг. перенесена на новое место1. Деревянная.
Двухпрестольная:
1. Архистратига Михаила.
2. Свт. Николая Чудотворца.
В 1913 г. церкви принадлежали: три деревянных на каменном фундаменте здания церковноприходских школ с квартирами для учителей; деревянный на каменном фундаменте дом для церковного караула2.
Керченский хутор Кочетовской станицы, 1 Донской округ, Раздорское
благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена в 1858 г. на средства прихожан. Строительство церкви началось в 1857 г.3 Деревянная, из дубового леса, на каменном фундаменте,
с такой же колокольней в одной связи. Освящена 11 января 1859 г.4 Однопрестольная.
В 1916 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1891 и 1897 гг., деревянное на каменном
фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, с квартирой для учителя; каменный дом, сложенный из камня местной породы, для церковного караула5.
Киреев хутор Островской станицы, Усть-Медведицкий округ, Березовское благочиние. Церковь Свт. Василия Великого, единоверческая.
Первое здание. 5 марта 1901 г. было дано разрешение Донской духовной консистории на устройство приписного молитвенного дома в хут. Киреевом «для успеха православной миссии среди раскола»6. До окончания
строительства единоверцам было разрешено «отправлять Вечерню, Утреню и часы в каком-либо из жилых домов». К апрелю 1902 г. молитвенный
1
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 мая. № 10. С. 376.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11972. Л. 115–115 об.
Там же. Оп. 2. Д. 4715. Л. 42 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 15 октября. № 20. С. 794.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11586. Л. 93. Д. 12338. Л. 84 об.
Там же. Д. 10583 а. Л. 5–6.
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дом был «приспособлен из бывшего жилого помещения» на средства урядника Василия Родионовича Малахова. Деревянный на каменном фундаменте, с отдельно стоящей колокольней на четырех столбах1. Освящен 13 мая
1902 г. священником-миссионером Николаем Кутеповым2.
Второе здание. В 1910 г. «трудами и заботами» священника Аввакума Леонтьевича Носаева была построена новая церковь. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежал деревянный дом для священника, завещанный урядником Иваном Родионовичем Малаховым, и деревянный дом
для церковного караула3.
Киреево-Кадамовский (Кадамовско-Киреевский) хутор Раздорской-на-Дону станицы, 1 Донской округ, Александровск-Грушевское благочиние. Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
Построена в 1876 г. Стоимость церкви составила 5252 руб., собранных
прихожанами и жертвователями4. В 1893 г. была расширена. Деревянная,
на окнах железные решетки, колокольня «при ней» деревянная. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежала каменный дом для церковных сторожей5.
Кирсановка слобода Миусского сыскного начальства. Троицкая церковь.
См. Большая Кирсановка слобода, Таганрогский округ. Троицкая церковь.
Клетская (Клецкая) станица, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое благочиние. Церковь иконы Божией Матери «Знамение».
Первое здание деревянной церкви станицы Клетской было построено до 1730 г. 20 мая 1753 г. оно сгорело со всей утварью. После постройки
новой церкви старое церковное здание было пожертвовано в Кременской
монастырь на больничную церковь6.
Второе здание. 23 июля 1754 г. не месте сгоревшей церкви была заложена новая деревянная церковь. Построена из соснового леса. Освящена
26 ноября 1756 г.
Третье здание. В 1784 г. по причине тесноты старого храма была построена новая церковь из дубового леса. Освящена 3 июня 1785 г. После
1
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6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11745. Л. 103.
Там же. Д. 10583 а. Л. 19, 23.
Там же. Д. 11882. Л. 60–60 об.
Там же. Д. 6964. Л. 29.
Там же. Д. 11676. Л. 51.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 апреля. № 7. С. 239.
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перехода станицы на новое место деревянная церковь осталась в хуторе
Староклетском, а затем была перенесена на станичное кладбище и освящена как Троицкая.
Четвертое здание. После перехода станицы на новое место вместо
деревянных церквей 26 августа 1811 г. была заложена каменная, с такой же
колокольней. Освящена 26 октября 1817 г. Кровля окрашена зеленой медяной краской. Главы и кресты на храме и колокольне железные, позолочены
червонным золотом. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 80 учащихся, без
квартиры для учительницы; деревянный дом для церковного караула.
В 1912 г. к Знаменской церкви была приписана Троицкая церковь на станичном кладбище1.
Клетская (Клецкая) станица, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое благочиние. Троицкая кладбищенская церковь.
Первое здание. Церковь построена в 1850 г. на средства прихожан
из церковного здания 1784 года постройки, которое после перехода станицы Клетской на новое место оставалось в хуторе Староклетском. Перенос
и строительство церкви началось в 1845 г.2
Второе здание. В 1868 г. была начата перестройка церкви, законченная в 1869 г. 11 мая 1868 г. она была освящена архиепископом Платоном
(Городецким)3. Деревянная на каменном фундаменте, с деревянной колокольней, устроенной отдельно. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежал деревянный дом для церковного караула4.
Клетско-Почтовский (Клетско-Почтовый) хутор, Усть-Медведицкий
округ, Усть-Медведицкое благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Церковь построена в 1898 г. на средства урядника Стефана Никифоровича Дронова. Деревянная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства урядника С.Н. Дронова; деревянное на кирпичном
фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом для церковных сторожей5.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9609. Л. 77–78 .
Там же. Оп. 2. Д. 3612. Л. 36.
Там же. Д. 5988. Л. 36 об.
Там же. Оп. 3. Д. 9609. Л. 79–79 об.
Там же. Л. 161–161 об.
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Княже-Леоновский хутор, Аксайское благочиние. Церковь Св. Ап.
Иоанна Богослова.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.1
Кобылянская станица2, 2 Донской округ, Нижне-Чирское благочиние.
Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание было выстроено в 1788 г. Деревянное. В 1863 г. оно сгорело вместе со всем церковным имуществом.
Второе здание. В 1865 г. началось строительство новой церкви, законченное в 1869 г. Стоимость строительства составила 19 209 руб. из сумм, составленных «от доброхотных дателей, 1 руб. серебром с каждого казачьего
пая и за увольнение казаков на льготу от службы»3. Церковь деревянная,
с такой же колокольней. Однопрестольная (престол праздновался 6 декабря).
В 1908 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула; деревянное здание церковноприходской школы (в длину 13 аршин),
приобретенное на средства 2-го Донского отделения и церковно-приходского попечительства; деревянное здание церковной школы грамоты в хуторе Водянском, приобретенное жителями этого хутора.
В 1908 г. к Николаевской церкви была временно приписана Пантелеимоновская церквь хутора Пристенского4.
Колодези поселок, Донецкий округ, Тарасовское, Дегтевское благочиние. Церковь Свт. Тихона Воронежского.
Построена в 1865 г. на средства прихожан. До 1873 г. именовалась молитвенным домом. В 1874 г. на церкви был устроен купол и «приделана» колокольня»5. Деревянная на каменном фундаменте, рубленая, в одной связи
с колокольней. Однопрестольная.
В 1916 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, приобретенных
в 1898 и 1912 гг.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 250 учащихся, с квартирами для учителей; деревянный ветхий дом, «не имеющий определенного назначения»;
деревянный дом для церковного караула6.
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ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
Станица затоплена Цимлянским водохранилищем.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5988. Л. 46.
Там же. Оп. 3. Д. 11612. Л. 81–81 об.
Там же. Д. 11828. Л. 30.
Там же. Д. 12339. Л. 36–36 об.
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Колодезный хутор (он же Алексеевский 1) Мигулинской станицы, Донецкий округ, Мигулинское благочиние. Успенская церковь.
См. Алексеевский хутор (он же Колодезный) Мигулинской станицы, Донецкий округ, Мигулинское благочиние. Успенская Церковь.
Кололовско-Пристенский хутор Нижне-Чирской станицы, 2 Донской
округ, Нижне-Чирское, Обливское благочиние. Церковь Св. Вмч. Георгия
Победоносца, единоверческая.
Церковь построена в 1888 г. на средства прихожан. Первый священник
для этого храма был рукоположен 23 октября 1885 г., до постройки церкви
служил в наемном доме. Деревянная. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: 1 дес. 33 кв. саж. усадебной земли
(в том числе под погостом); два деревянных причтовых дома, построенных
на средства прихожан в 1897 г.; деревянный 4-комнатный дом для церковноприходской школы, построенный в 1908 г. и рассчитанный на 50 учащихся с квартирой для учителя; деревянный на камышовом фундаменте дом
для Дальне-Подгорской церковноприходской школы, построенный в 1909 г.
и рассчитанный на 45 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный на
камышовом фундаменте дом для Ковыленской церковноприходской школы; однокомнатный деревянный дом для просфорни; деревянный дом для
церковных сторожей2.
Колпаковский поселок, Ровенецкое благочиние. Церковь Владимирской иконы Божией Матери.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.3
Колундаев (Колундаевский) хутор Вешенской станицы, Донецкий
округ, Казанское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Ходатайства о разрешении на постройку церкви были начаты 25 ноября
1905 г. председателем попечительства по постройке храма урядником Тимофеем Андреевичем Каргиным. Разрешение Областного правления Войска Донского дано 20 октября 1907 г. К июлю 1909 г. церковь была построена. Освящена 9 мая 1910 г. Храм освящен в память Рождества Богородицы
«в ознаменование рождения Его Императорского Высочества наследника
Алексея Николаевича».
1
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3

Хутор Колодезный переименован в хутор Алексеевский 31 октября 1908 г. ГАРО.
Ф. 226. Оп. 3. Д. 9409. Л. 133.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 219–219 об. Д. 12168. Л. 195–195 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
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Самостоятельный штат открыт 4 ноября 1910 г.1
Церковь деревянная на кирпичном фундаменте, ошелевана снаружи
и окрашена красной краской. Такая же колокольня. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежал деревянный дом для церковного караула2.
Колышкин поселок, Донецкий округ, Милютинское благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
Церковь построена в 1881 г. на средства прихожан. Кирпичая, с такой
же колокольней в одной связи. Однопрестольная (престолы праздновались 8 мая и 26 сентября).
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом, построенный на средства помещика П.Ф. Ефремова; кирпичный причтовый дом, построенный на средства общества; кирпичное здание церковноприходской
школы в пос. Колышкине, рассчитанное на 120 учащихся, с квартирой для
учителя; сложенное из камня местной породы здание церковноприходской
школы в пос. Сергеевском, рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для
учителя; кирпичный дом для церковного караула3.
Комаров хутор, 1 Донской округ, Семикаракорское благочиние. Покровская церковь.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.4
Коновалов хутор Мигулинской станицы, Донецкий округ, Мигулинское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
5 яваря 1906 г. Областным правлением Войска Донского было дано разрешение на постройку храма. К октябрю 1908 г. церковь была построена.
Освящена 11 октября 1909 г. 11 января 1910 г. открыт самостоятельный приход5.
Церковь деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви не принадлежало никакого недвижимого имущества6.
Кононов хутор Усть-Белокалитвенской станицы, Донецкий округ, Каменское, Калитвенское благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11201. Л. 1, 2, 10, 21, 25, 36.
Там же. Д. 11898. Л. 252–252 об.
Там же. Д. 11892. Л. 134–134 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11197. Л. 7, 26, 38, 51–51 об.
Там же. Д. 11898. Л. 242–242 об.
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Первое здание. Построена в 1876 г. Деревянная, без колокольни, ограда каменная.
Второе здание. В 1903 г. было построено новое здание церкви. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: каменный дом для церковного караула;
два деревянных причтовых дома; каменное здание церковноприходской
школы1.
Константиновская станица [образована в 1864 г. по Положению 1835 г.
из станиц Ведерниковской и Бабской под именем Константиновская], 1 Донской округ, Константиновское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Она же Николаевская церковь, с 1913 г. собор станицы Константиновской.
Основана как Михаило-Архангельская церковь станицы Ведерниковской.
Первое здание. До постройки первого храма в Ведерниковской была
часовня2, хотя о ее существовании, по словам И. Сулина, сведений не сохранилось. Факт существования часовни подтверждается сообщением, что
«около 1714 г. в станице [Ведерниковской] был священник Иоанн Семионов, который вышел из Коломенской епархии, Тульского уезда, села Костомарова, где он был при церкви Николая Чудотворца попом»3.
Второе здание. В 1720 г. по благословению митрополита Воронежского и Елецкого Пахомия (Шпаковского) в Ведерниковской станице была
заложена деревянная церковь во имя Архистратига Михаила. Построена
в 1731 г.4 Здание было «самой простой архитектуры».
Третье здание. 17 ноября 1817 г. Михаило-Архангельская церковь
по причине ветхости была запечатана и перестроена5.
Четвертое здание. В 1856 г., Михаило-Архангельская церковь была
разобрана и перенесена. Причиной этого стала осадка подмываемой Доном горы, на которой располагался храм6. Выбрав более безопасное место,
ведерниковцы заново отстроили свою церковь в 1857 г.7
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11665. Л. 264–264 об.
Исторические и статистические описания станиц и городов, посещаемых г. Военным Министром при объезде Его Высокопревосходительством Области войска
Донского в 1900 году. С. 135.
Сулин И. Краткое описание ст. Константиновской // Донские епархиальные ведомости. 1892. 15 августа. № 16. С. 689.
Там же.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 1066. Л. 95; Сулин И. Краткое описание ст. Константиновской //
Донские епархиальные ведомости. 1892. 15 августа. № 16. С. 689.
Сулин И. Краткое описание ст. Константиновской // Донские епархиальные ведомости. 1892. 15 августа. № 16. С. 689.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 6984. Л. 57.
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Пятое здание. В связи с переселением станицы Ведерниковской в Константиновскую, Михаило-Архангельская церковь была перенесена и отстроена 9 октября 1870 г. Освящена 4 ноября 1870 г.1
С 1854 г. числилась как Михаило-Архангельская церковь станицы Константиновской.
Шестое здание. Каменная Николаевская церковь с престолом во имя
Архангела Михаила и Св. Александра Невского была построена в 1897 г. Освящена 12, 13 и 14 октября 1897 г. Трехпрестольная.
В 1908 г. церкви принадлежали: кирпичный дом для церковных сторожей; каменный двухэтажный дом с надворными постройками, пожертвованный прот. Александром Поповым для размещения церковноприходской школы и причта.
В 1908 г. к Николаевской церкви была приписана церковь в честь Преображения Господня при окружной тюрьме станицы Константиновской2.
5 февраля 1913 г. указом Св. Синода (№ 2291) Николаевский храм станицы Константиновской был переименован в соборный 3.
Константиновская станица [образована в 1864 г. по Положению 1835 г. из
станиц Ведерниковской и Бабской под именем Константиновская], 1 Донской округ, Константиновское благочиние. Покровская церковь.
Основана как Покровская церковь станицы Бабской.
Первое здание. Первые упоминания о Покровской церкви датируются
1708 г. с пояснением, что «точных сведений о времени ее построения не имеется»4. К 30 апреля 1757 г. относится донесение на имя Воронежского епископа
о том, «Покровская церковь кровлею обветшала», в связи с чем станица просит
«о разрешении построить ее вновь»5. 11 июля 1775 г. церковь сгорела6.
Второе здание. В 1777 г. началось строительство новой церкви на новом месте. Построена и освящена по старому требнику 29 октября 1779 г.7
После постройки новой церкви старое здание было продано в хутор Нижне-Журавский Нижне-Кундрюческой станицы, где церковь была освящена
в честь Покрова Пресвятой Богородицы8. Впоследствии этот храм сгорел.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5731. Л. 47.
Там же. Оп. 3. Д. 11586. Л. 1 об.
Распоряжение Св. Синода о переименовании главных храмов окружных станиц
и города Александровск-Грушевского в соборы. С. 113–114.
Сулин И. Краткое описание ст. Константиновской. С. 688; ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10642.
Л. 2. Д. 11678. Л. 15.
Сулин И. Краткое описание ст. Константиновской С. 688.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10642. Л. 2.
Сулин И. Краткое описание ст. Константиновской. С. 689.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10642. Л. 2.
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Третье здание. К 1856 г. поставленная на высоком берегу Дона Покровская церковь, с 1854 г. числившаяся как церковь станицы Константиновской, начала накреняться из-за деформации берега. В связи с этим
к 28 декабря 1860 г. было завершено строительство новой деревянной
церкви. В 1861 г. храм был освящен1.
Четвертое здание. В 1906 г. началось строительство кирпичной Покровской церкви. 24 июня 1912 г. был освящен главный престол. 27 июля
1913 г. был освящен северный престол во имя Св. Вмч. Пантелеимона. Кирпичная. Трехпрестольная:
1. Покровский.
2. Св. Вмч. Пантелеимона.
3. Свт. Николая Чудотворца.
В 1908 г. церкви принадлежали: деревянный, обложенный кирпичном
причтовый дом; деревянный, обложенный кирпичом дом для церковного
караула; кирпичный дом 2-й церковноприходской школы, стоимостью 8000
руб., построенный в 1901 г. на купленной у Молокановых усадьбе на церковные, казенные (4000 руб.) и пожертвованные благотворителями средства2.
Константиновская станица [образована в 1864 г. по Положению 1835 г. из
станиц Ведерниковской и Бабской под именем Константиновская], 1 Донской округ, Константиновское благочиние. Преображенская тюремная церковь.
Каменный тюремный храм во имя Преображения Господня был построен к 1896 г. 22 июня 1896 г. состоялось его освящение3. Храм долгое время
был приписным к Николаевскому собору станицы Константиновской. Скорее всего, после 1910 г. при нем был образован самостоятельный приход
с самостоятельным штатом (священником и псаломщиком).
Коньков (Коньковский) поселок, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Преображенская церковь.
Построена в 1883 г. на средства прихожан. Каменная, купол деревянный о пяти главах, колокольня построена отдельно от церкви на четырех
столбах из жженого кирпича. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали: 10 дес. пахотной земли; два причтовых
дома, построенных в 1883 г. на средства прихожан; здание церковноприходской школы, «пристроенное к церковной караулке под одну крышу»
1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 6984. Л. 49.
Там же. Д. 11586. Л. 15 об.
Станица Константиновская (Донского округа) // Приазовский край. 1896. 4 августа.
№ 176.
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из саманного кирпича, на каменном фудаменте, рассчитанное на 50 учащихся с квартирой для учителя1.
Котлубань (Котлобанская) слобода, юрт Качалинской станицы, 2 Донской округ, Качалинское благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
18 апреля личный почетный гражданин Гавриил Иванович Бабушкин, проживавший в станице Качалинской, сообщал Донской духовной консистории: «На
основании указа Донской духовной консистории от 30 июля 1905 г. за № 13428
я с моим племянником Иваном Бабушкиным приступаю к перенесению церкви
из хутора Ляпичева Пятиизбянской станицы в поселок Котлубанский»2. К 2 марта
1906 г. место под церковь уже было отведено и завезен камень для фундамента,
несмотря на отсутствие необходимых документов. 13 апреля 1906 г. по этой причине постройка церкви была приостановлена. 31 января 1907 г. Областное правление Войска Донского дало необходимое разрешение на возведение храма3.
15 ноября 1910 г. Донская духовная консистория предписала благочинному Качалинского благочиннического округа получить антиминс и освятить церковь4. О дате освящения храма сведений нет.
В 1914 г. деревянная однопрестольная церковь в хуторе Котлобанском
во имя Св. Ап. Иоанна Богослова была приписана к Троицкой церкви станицы Качалинской. Находилась в 20 верстах от станицы Качалинской5.
Котовская (Катовская) станица, Хоперский округ, Урюпинское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Первое здание. Из дел консисториского архива видно, что в июле 1731 г.
жители этой станицы донесли епископу Воронежскому Иоакиму, что в станице их строится вновь деревянная во имя Рождества Пресвятой Богородицы церковь. О времени окончательной постройки и об освящении ее
сведений нет.
Второе здание. В 1782 г., вследствие ветхости, церковь была перестроена вновь. Деревянная, с такой же колокольней. В 1840-х гг. была продана
в слободу Бурлеевку Воронежской губернии6.
Третье здание. 29 мая 1821 г. была заложена новая церковь. Окончена и освящена в 1825 г.7 Каменная, с такой же колокольней в одной связи.
Двухпрестольная:
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 176–176 об.
Там же. Д. 11344. Л. 4.
Там же. Л. 1, 6, 7, 12.
Там же. Л. 32.
Там же. Д. 12080. Л. 214.
Там же. Д. 11819. Л. 98.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 15 декабря. № 24. С. 700.
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1. Рождества Богородицы.
2. Свт. Николая Чудотворца.
В 1911 г. церкви принадлежал деревянный дом для церковного караула1.
Кочетовская станица, 1 Донской округ, Константиновское, Раздорское
благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца, она же с 1743 г. Успенская.
Первое здание. В 1720 г. в Кочетовской станице была деревянная
во имя Свт. Николая Чудотворца церковь, при ней служил священник Федот
Захаров, перешедший в том же году из Коломенской епархии села Ефратова, но когда эта церковь построена и не было ли раньше часовни, сведений
не имеется2.
Второе здание. В 1743 г. была построена новая церковь, освященная
в 1744 г. во имя Успения Божией Матери с приделом во имя Свт. Николая
Чудотворца. В 1758 г. в прошении от 9 января жители станицы доносили
в Воронежскую духовную консисторию, что «Успенская их церковь от жестоких прежде бывших бурь пришла в великое повреждение: сверху свод
разошелся, а внизу стены выдаются внутрь… склонна к разваливанию». Подобное донесение повторено было 31 октября того же года.
Третье здание. Новая церковь была заложена 5 августа 1762 г. Построена и освящена в 1763 г.: Успенский престол 29 июля, престол Свт. Николая
Чудотворца – 30 июля. Церковь эта существовала до 1816 г. 26 октября 1816 г.
она сгорела «от неизвестной причины».
Четвертое здание. 8 января 1817 г. жители станицы сообщали Воронежскому митрополиту Пахомию (Шпаковскому), что они вместо сгоревшей
церкви намерены «соорудить новую каменным зданием, а до сооружения
оной построить молитвенный дом во имя Успения Божией Матери». Молитвенный дом был построен и освящен 20 июля 1817 г.
Пятое здание. Каменная церковь была заложена 24 июля 1818 г. В 1823 г.
строительство каменной церкви было закончено вчерне3. Освящена: главный престол 25 сентября, Петропавловский – 26 сентября и Николаевский –
27 сентября 1827 г. Церковь «очень хорошей архитектуры»4.
Трехпрестольная:
1. Успения Пресвятой Богородицы (центральный).
2. Свв. Апп. Петра и Павла (правый).
3. Свт. Николая Чудотворца (левый).
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11819. Л. 98–98 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 15 октября. № 20. С. 793–794.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 1254. Л. 127.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 15 октября. № 20. С. 793–794.
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В 1916 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанной на 100 учащихся, с квартирой для учителя1.
Кравской хутор, 1 Донской округ, Цымлянское благочиние. Церковь
Свт. Николая Чудотворца.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.2
Краснокутская станица, Усть-Медведицкий округ, Чернышевское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией Матери
Первое здание. Временный молитвенный дом был построен в 1894 г.
После постройки церкви он был перестроен в церковноприходскую школу.
Второе здание. Церковь построена в 1897 г. на войсковой капитал
в размере 20 000 руб. и на средства прихожан. Деревянная на кирпичном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: три деревянных причтовых дома, из
которых один был построен на станичный капитал; два – на войсковой капитал; деревянное на саманном фундаменте здание церковноприходской
школы, рассчитанное на 60 учащихся, без квартиры для учителя; деревянный дом для церковного караула3.
Краснополье слобода, Хоперский округ, Правоторовское благочиние.
Церковь Свв. Препп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
Церковь построена в 1802 г. на средства помещиков генерал-майора
Ивана Космича Краснова и сына его полковника Ивана Ивановича Краснова.
Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная4.
В 1912 г. церкви принадлежали: 1805 кв. саж. усадебной земли (в том
числе под погостом); деревянный причтовый дом, построенный в 1900 г. на
средства прихожан; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100 учащихся, с квартирой для учителя; кирпичная кладовая; деревянный дом для церковного караула5.
Краснощековская станица, 2 Донской округ, Обливское благочиние.
Церковь Рождества Богородицы, походная.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11586. Л. 33. Д. 12338. Л. 84–84 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11895. Л. 137–137 об.
Там же. Оп. 2. Д. 3712. Л. 115 об.–116, 118 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11888. Л. 65–65 об.
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Ходатайства станицы Краснощековской о разрешении на строительство церкви начались в декабре 1912 г. В прошении на имя архиепископа
Донского и Новочеркасского Владимира (Сеньковского), датированном
12 декабря 1912 г., говорилось: «…и обязать Трухинского священника1 под
праздники служить у нас в станичном правлении или в школе всенощные
бдения, и если можно, то и Литургии хотя бы раз в месяц, для чего мы приобретем походную церковь, находящуюся сейчас без надобности в архиве
Успенской церкви слободы Добринской»2. Разрешения на строительство
церкви были получены: 3 мая 1913 г. от Областного правления Войска
Донского и 29 мая 1913 г. от Донской духовной консистории. В 1913 г. был
установлен временный походный храм. Походная церковь, перенесенная
из слободы Добринской, была установлена в большом школьном здании
станичного училища. 12 апреля 1915 г. по указу императора при походной
церкви станицы Краснощековской был открыт самостоятельный штат3.
В 1915 г. церковь размещалась в школьном здании, Литургия служилась
на походном антиминсе. Имущества, принадлежащего церкви, в 1915 г. не
имелось4. Сведений о том, была ли построена церковь, не сохранилось.
Красноярский хутор Цымлянской станицы, Ильинская волость, 1 Донской округ, Цымлянское, Баклановское благочиние. Церковь Св. Пророка
Илии.
В 1861 г. в хутор Красноярский было перенесено старое здание Николаевской церкви Цымлянской станицы 1715 г. постройки (перестраивалось
в 1763 г.)5. В 1905 г. церковь была перестроена и заново освящена 27 октября 1905 г.6
Церковь деревянная, однопрестольная.
Красный (Краснянский) хутор Ново-Александровской станицы, УстьМедведицкий округ, Усть-Медведицкое, Глазуновское благочиние. Церковь
Рождества Богородицы.
Церковь построена в 1906 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой
же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1907–1911 гг.; деревянное на каменном
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Имеется в виду священник хутора Трухин (Трухинский).
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11845. Л. 1 об.
Там же. Л. 20, 34, 26, 97, 116.
Там же. Д. 12168. Л. 59–59 об.
Там же. Д. 11747. Л. 54.
Там же. Д. 10883. Л. 7, 8, 21.
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фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом для церковных сторожей1.
Краснянский-Большекаменский поселок, Краснянская волость, Таганрогский округ. Благовещенская церковь.
Построена на средства полковника Алексея Никифоровича Краснянского. Освящена 21 октября 1862 г. Деревянная, однопрестольная2.
Кременская станица, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое
благочиние. Церковь Св. Димитрия Солунского, кладбищенская.
Первое здание Димитриевской церкви станицы Кременской было перенесено «с первобытного своего места» (где – неизвестно) и построено
на отведенном кладбище в 1849 г. на средства полковника Ефима Попова.
Вероятно, первоначально это был молитвенный дом, в котором не совершалась Евхаристия. В 1856 г. церковь была «возобновлена» и снабжена утварью на средства полковника Николая Ульянова и его жены Екатерины
Ульяновой»3. Деревянная на каменном фундаменте, без колокольни, прокрыта тесом, без окраски; глава и крест на ней железные, окрашены желтой
краской. Однопрестольная.
Второе здание. В 1881 г. было окончено строительство каменного
молитвенного дома в станице Кременской на кладбище. Разрешение консистории на постройку датировано 24 января 1880 г. Сумма строительства
обошлась в 5000 руб. за счет станичной суммы и пожертвований прихожан4.
Церковь была освящена в 1884 г. Каменная, с деревянным верхом, в одной связи с такой же колокольней. Однопрестольная. Построена на средства полковника Матвея Ивановича Моисеева при помощи прихожан5. Приписная к Николаевской церкви станицы Кременской6.
Кременская станица, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое
благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. До 1744 г. в Кременской станице была старая деревянная церковь во имя Свт. Николая Чудотворца.
Второе здание. В 1744 г. станица перешла на третье место, и жители
просили у своего епископа разрешения перенести свою Николаевскую
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9609. Л. 179–179 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 7. С. 142.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5624. Л. 71.
Там же. Оп. 3. Д. 7656. Л. 4.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 марта. № 6. С. 197.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9609. Л. 120.
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церковь. 1 февраля 1745 г. церковь была заложена на новом месте, освящена 12 февраля 1747 г.
Третье здание. По причине ветхости старого храма 28 апреля 1779 г.
была заложена новая церковь. Освящена 29 января 1781 г. Построена
из соснового леса, осмериковая, трехглавая.
Четвертое здание. Каменная церковь заложена 15 июня 1819 г. Освящена в 1823 г. Стоимость постройки составила более 75 000 руб. При церкви
была устроена богодельня на 12 человек1.
Церковь каменная, с такой же колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Свт. Николая Чудотворца.
2. Иконы Божией Матери Одигитрия (южный).
В 1912 г. церкви принадлежали: 200 дес. пахотной земли, завещанной
сотником Онисифором Колосковым; 50 дес. пахотной земли, завещанной
в пользу церкви Екатериной Наследышевой; 15 дес. из участка войскового
старшины Стефана Конькова, закрепленный за церковью «по давности владения»; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской
школы, рассчитанное на 60 учащихся, с квартирой для учительницы; деревянный дом для церковных сторожей2.
В 1912 г. к Николаевской церкви была приписана Дмитриевская церковь на кладбище станицы Кременской3.
Кременская станица, Усть-Медведицкий округ. Церковь иконы Божией Матери Одигитрия.
Первое здание. Заложена 25 октября 1744 г. Освящена 28 декабря 1746 г.
Второе здание. По причине ветхости старого храма 25 мая 1785 г. была
заложена новая церковь. Освящена на новом антиминсе 1 декабря 1790 г.
Построена из соснового леса. 14 июня 1818 г. в 10 часов «от сильного громового удара и от бури» сгорела до основания, сохранилась только колокольня и спасена была церковная утварь.
Третье здание. До сооружения каменной церкви на месте сгоревшей
церкви был выстроен молитвенный дом. Деревянный, покрытый тесом. Освящен 25 ноября 1818 г.
После освящения каменной Николаевской церкви станицы Кременской в 1823 г. Одигитриевская церковь была упразднена4.
1
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 марта. № 6. С. 195–196.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9609. Л. 119–119 об.
Там же. Л. 120.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 марта. № 6. С. 195–196.
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Кременской Вознесенский мужской1 общежительный монастырь.
Вознесенская церковь.
Церковь построена в 1783 г. «иждивением» войскового атамана Даниила Ефремова. Каменная, колокольня деревянная, стоит отдельно. Трехпрестольная:
1. Вознесения Господня.
2. Благовещенский (южный).
3. Св. Первомч. архидиакона Стефана (северный).
При монастыре имелась богодельня на 15 человек.
Монастырю принадлежало 2000 дес. земли; две мукомольных мельницы. С 1859 г. монастырь получал от Войска 2220 руб.
К Вознесенскому монастырю была приписана часовня, находившаяся
в юрте Кременской станицы на т. наз. Могиле «Семи-братьев». В часовне
во время празднования Вознесения Господня братия совершала молебны
и панихиды для богомольцев2.
Кременской хутор Усть-Быстрянской станицы, 1 Донской округ, Константиновское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в марте 1892 г. В прошении на имя архиепископа Донского и Новочеркасского
Макария (Миролюбова) говорилось, что жители хутора желают построить
храм «в память события в нашем Отечестве за 1891 год по избавлению от
угрожавшей опасности в Японии в г. Оцу Его Императорского Высочества
наследника Цесаревича Августейшего нашего Атамана Николая Александровича».
Разрешение Областного правления Войска Донского на строительство
было получено 7 мая 1892 г. Церковь построена в 1894 г. на средства Войска
Донского и прихожан. Освящена 8 декабря 1894 г. Самостоятельный приход
с причтом открыт 28 февраля 1895 г.
Согласно описи имущества «церковь эта деревянная, с таковою же колокольнею, покрыта листовым железом, имеет в длину 45 арш., а в ширину
15 арш., с одним куполом… окрашена внутри и снаружи белой краской,
а крыша зеленой»3.
В 1908 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянный дом для церковноприходской школы; деревянный дом для церковных сторожей4.
1
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В начале XX в. этот монастырь был преобразован в женский.
Кириллов А.А. Донская епархия в ее настоящем положении. Новочеркасск, 1896.
С. 139.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9547. Л. 1, 12, 20, 29, 40, 46, 47.
Там же. Д. 11586. Л. 203.
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Крепинский-Исаев поселок (он же Малая Дьяковка), Аграфеновская
волость, Таганрогский округ. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
См. Исаево-Крепинская слобода, Таганрогский округ, Кирсановское,
Больше-Крепинское благочиние. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
Крепкая (Крепкая Платова, Большая Крепкая Платова, Большая
Крепкая) слобода, Таганрогский округ, Кирсановское, Больше-Крепинское
благочиние. Покровская церковь.
Первое здание. В 1799 г. построен деревянный молитвенный дом
на средства старшины Матвея Ивановича Платова. В 1800 г. по причине
неудобства расположения храма – место «подливалось водой реки», начались ходатайства о постройке другой церкви1.
Второе здание. 9 августа 1802 г. была заложена каменная однопрестольная церковь. В 1811 г. недостроенное здание развалилось, и строительство началось заново. Освящена 28 сентября 1822 г.2 Построена на
средства помещика полковника графа Ивана Матвеевича Платова. Каменная, с такой же колокольней. Однопрестольная3.
В 1910 г. церкви принадлежали: земельный участок, пожертвованный
полковником графом Иоанном Матвеевичем Платовым в количестве полутораста десятин; каменный дом для церковного причта; каменный дом для
церковноприходской школы4.
Кривая Лука местность станицы Верхне-Кундрюческой, 1 Донской
округ, Раздорское благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
Построена в 1914 г. на средства прихожан. Кирпичная на бетонном фундаменте, с колокольней в одной связи. Однопрестольная
В 1916 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
в 1915 г. на средства прихожан; дом для церковного караула5.
Кривокосский (Кривая Коса)6 хутор Новониколаевской станицы, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра
и Павла.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11738. Л. 53.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 6. С. 154.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3702. Л. 1–1 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11738. Л. 53–53 об.
Там же. Д. 12338. Л. 123–123 об.
Ныне поселок Седова.
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Освящена 12 ноября 1889 г.1 Церковное здание было перенесено из станицы Новониколаевской. Деревянная, обложена кирпичом. До 1891 г. числилась приписной к станичной Николаевской церкви2.
В 1910 г. был разрешен капитальный ремонт церкви в хуторе Кривокосском, однако ремонт был проведен без согласия с утвержденным планом3.
20 января 1912 г. был утвержден проект на перестройку церкви в хут.
Кривокосском4. После перестройки в 1910 г. церковь была каменная (дерево, обложенное кирпичом) на каменном фундаменте; четверик, восьмерик
и купол деревянные, колокольня деревянная, обложена кирпичом, в одной
связи с церковью. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали: деревянное на каменном фундаменте,
обложенное кирпичом здание церковноприходской школы, рассчитанное
на 60 учащихся; такой же дом для церковного караула.
К Петропавловской церкви были приписаны 2 часовни: во имя Свт. Николая Чудотворца и во имя Свт. Николая, Свв. Апп. Петра и Павла и Св. Прор.
Илии5.
Криворожская слобода, Донецкий округ, Милютинское благочиние.
Троицкая церковь.
Первое здание. Построена в 1761 г. на средства помещицы, жены генерал-майора Евфимии Краснощековой6.
Второе здание. Построена в 1892 г. на средства прихожан и купечества Криворожской Троицкой ярмарки. Каменная, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 100 десятин плодородной земли (в 4-х
верстах от церкви), завещанных церкви крестьянином Моисеем Федотовичем Бочковым в 1903 г. Здания: каменный причтовый дом, построенный
на средства прихожан: здание церковноприходской школы.
В приходе Троицкой церкви числилась часовня, построенная в 1870 г.
«в память чудесного спасения от злодеев, двухкратно посягавших (в 1866
и 1867 гг.) на жизнь в Бозе почивающего Государя Императора Александра II»7.
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Освящение церкви в хуторе «Кривая Коса» // Донские епархиальные ведомости.
1890. 15 февраля. № 4. С. 151–153.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 83.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 206.
Там же. Л. 202.
Там же. Д. 12081. Л. 197–198.
Крылов А. Церковная старина Донской епархии // Донские епархиальные ведомости. 1884. 1 июля. № 13. С. 498.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11892. Л. 93–94.
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Кривский хутор Нижне-Курмоярской станицы, Цымлянское, Баклановское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена на средства урядника Нижнекурмоярской станицы Григория Степановича Мазанова «в память избавления от опасности во время
путешествия по Японии наследника престола царевича Николая Александровича 29 апреля 1891 г. в г. Отсу». Освящена 22 января 1894 г. Помимо
строительства церкви, Г.С. Мазанов приобрел на свои средства всю церковную утварь и выстроил дом для школы и причта1. Церковь деревянная,
с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: два причтовых дома; дом для церковноприходской школы; дом для церковного караула2.
Кривянская станица, 1 Донской округ, Багаевское благочиние. Покровская церковь.
Первое здание. До постройки Покровской церкви в этой станице была
часовня. Время ее строительства неизвестно. С 1772 г. при часовне был священник.
Второе здание. 25 июля 1776 г. вместо часовни была заложена деревянная, с такой же колокольней церковь. Освящена 30 сентября 1777 г.
В 1819 г. эту церковь подняли на каменный фундамент и покрыли железом.
В разное время к ней делались пристрои. В 1896 г. была перестроена колокольня и два боковых придела, а также перестроено помещение для ризницы и пономарки. Перестройки осуществлялись на средства Кривянского
станичного общества. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежал деревянный дом для церковного караула3.
Кривянская станица, 1 Донской округ, Багаевское благочиние. Церковь Свт. Тихона, Еп. Воронежского и Задонского.
Церковь построена в 1891 г. на средства прихожан. Освящена 11 октября 1892 г. Высокопреосвященнейшим Макарием (Миролюбовым), архиепископом Донским и Новочеркасским. Кирпичная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: кирпичный дом для церковного караула с пристройкой для размещения церковной школы; кирпичный и деревянный дома для священно- и церковнослужителя4.
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Сооружение церкви в хуторе Кривском Нижне-Курмоярской станицы // Донские
епархиальные ведомости. 1894. 15 марта. № 6. С. 186–187.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11747. Л. 183–183 об.
Там же. Оп. 2. Д. 3713. Л. 49–50, 56 об. Оп. 3. Д. 11672. Л. 84–84 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11672. Л. 94.
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Криничная слобода, Криничанская волость, Таганрогский округ, Больше-Крепинское, Ровенецкое благочиние. Церковь Свт. Митрофана Воронежского.
См. Петровско-Кундрюческая слобода, Таганрогский округ, Больше-Крепинское, Ровенецкое благочиние. Церковь Свт. Митрофана Воронежского.
Криничная станция Екатерининской ЖД, Таганрогский округ, Макеевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
С 1 января 1910 г. молитвенный дом при станции Криничной Екатерининской железной дороги был приписан к Митрофаниевской церкви поселка Нижне-Ханженовского1.
Кринская Луковкина слобода, Таганрогский округ. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
См. Амвросиевка (Луковкина), Амвросиевская волость. Церковь Свт.
Николая Чудотворца.
Кринская Луковкина слобода, Таганрогский округ. Церковь Св. Мч.
Василия, Еп. Херсонского.
См. Амвросиевка (Луковкина), Амвросиевская волость. Церковь Св. Мч.
Василия, Еп. Херсонского.
Криушинский хутор, Чернышевское благочиние.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.2
Круглов хутор Зотовской станицы, Хоперский округ, Зотовское, Казанское благочиние. Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
В 1885 г. жители хутора обращались в Донскую духовную консисторию
с просьбой о разрешении строительства церкви. Им было отказано, «потому
что средства для постройки храма, а также и число жителей были в то время
малы»3. С повторным прошением хутор обратился к архиепископу Донскому и Новочеркасскому Афанасию (Пархомовичу) 5 ноября 1905 г. Разрешение Областного правления Войска Донского на строительство церкви было
выдано 5 июня 1906 г. К 25 сентября 1908 г. церковь была поставлена. Она
была срублена из соснового леса, ошелевана досками, окрашена внутри и
снаружи. На церкви были 7 глав. На колокольне висели 5 колоколов весом
48 пудов, 21 пуд, 2 пуда 30 ф., 30 ф. и 5 пудов. Храм украшали иконы «ис1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 114826. Л. 117 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11199. Л. 1.
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кусного письма в древневизантийском стиле». Храм освящен 5 июня 1911 г.
Первое время церковь была приписана к Троицкой церкви хутора Рябова.
Самостоятельный штат открыт 23 февраля 1912 г.1
Церковь деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
Кружилин хутор Вешенской станицы, Донецкий округ, Казанское, Мигулинское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. В 1882 г. был построен временный молитвенный дом,
крытый соломой.
Второе здание. В 1885 г. вместо него на средства прихожан была построена Николаевская церковь, деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи2. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом, построенный в 1911 г. на средства прихожан с пособием от церкви в размере
500 руб.; здание церковноприходской школы с квартирой для учителя, построенное в 1904 г.; дом для церковного караула, построенный в 1908 г. Оба
здания деревянные на каменном фундаменте3.
Крутинский (Крутицкий) хутор Кумылженской станицы, Хоперский
округ, Глазуновское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Церковь построена в 1873 г. в виде молитвенного дома на средства
прихожан. В 1888 г. над церковью был возведен купол, а в 1891 г. построен
иконостас. 26 января 1912 г. был рассмотрен проект новой колокольни при
церкви. Смета составила 5203 руб. 98 к.4
Церковь деревянная на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: два причтовых деревянных дома, построенных прихожанами в 1902 и 1904 гг.; деревянный дом для церковных
сторожей; деревянный дом для просфорни; деревянный дом с торговой
лавкой на церковной площади5.
Крылов хутор Ермаковской станицы, 1 Донской округ, Ермаковское,
Цесаревическое, Морозовское благочиние. Троицкая церковь.
Построена в 1890 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
1
2
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5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11199. 3, 8, 17, 25, 31, 34, 44, 49, 84–84 об., 92.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 сентября. № 17. С. 559.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11898. Л. 159–159 об.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 17–18.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11972. Л. 148–148 об.
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В 1909 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянное здание церковноприходской школы, построенное на средства
прихожан в 1897 г.1
Крылов хутор, Баклановское благочиние. Успенская церковь.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.2
Крымский хутор Кочетовской станицы, 1 Донской округ, Константиновское, Раздорское благочиние. Церковь иконы Божией Матери Одигитрия.
Первое здание. Построена в 1854 г. из каменного дома полковника Космы Студеникина на средства прихожан3. Каменная, с деревянным верхом
и такой же колокольней4. С обеих сторон каменного дома были пристроены деревянные приделы и деревянная трапезная. В 1879 г. была окончена
перестройка деревянной колокольни. Ее стоимость составила 3240 руб.
из средств, собранных прихожанами5. Двухпрестольная:
1. Иконы Божией Матери Одигитрия.
2. Св. Ап. Иоанна Богослова.
Второе здание. 10 июля 1912 г. Строительное отделение Областного
правления Области Войска Донского получило сообщение об окончании
строительства кирпичной церкви в хут. Крымском6.
Церковь построена в 1912 г. на средства прихожан. Кирпичная, с бетонным сводом, с таковой же колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Иконы Божией Матери Одигитрия.
2. Св. Ап. Иоанна Богослова (южный).
В 1916 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома с надворными постройками, построенных в 1912 г. на средства прихожан; деревянное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 70 учащихся
с квартирой для учительницы; каменный дом для церковного караула7.
Крынская Мешкова слобода, Миусский округ. Троицкая церковь.
См. Большая Мешкова слобода, Мешковская волость, Таганрогский
округ.
1
2
3
4

5
6
7

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11663. Л. 156–156 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11586. Л. 51.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 15 октября. № 20. С. 794.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7467. Л. 18.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 192.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11586. Л. 51–51 об. Д. 12338. Л. 112–112 об.
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Крюков поселок, Донецкий округ, Богдано-Киевское благочиние. Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Церковь построена в 1910 г. областным предводителем дворянства
Николаем Ивановичем Поляковым на средства, завещанные дворянином
Петром Ивановичем Крюковым. Церковь деревянная, окрашена белой краской. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1910 г. Н.И. Поляковым; кирпичный дом для церковного караула1.
Крюков поселок, Лысогорская волость, Таганрогский округ, Кирсановское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Церковь построена в 1902 г. на средства вдовы подполковника Раисы
Петровны Крюковой и прихожан. Церковь каменная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: 33 дес. пахотной земли; два каменных
причтовых дома с надворными постройками; здание церковноприходской
школы; дом для церковного караула2.
Куберле поселок (ныне Красноармейский).
Молитвенный дом был открыт в 1924 г. и не закрывался в годы Великой
Отечественной войны. По словам жительницы хутора Токмацкого Л.В. Кравченко (1939 г.р.), в поселке Красноармейском под молитвенный дом отдали
самую красивую в тот момент постройку. Это был высокий дом, обшитый
деревянной доской, с железной крышей. Усадьба была огорожена забором,
вдоль которого были посажены серебристые тополя. Здание молитвенного дома находилось на территории современной школы и было передано
школе в 1962 г. В конце 1960-х гг. здание церкви было разобрано3.
Молитвенный дом возобновил работу в 2009 г.
Кувшинов хутор, Усть-Медведицкий округ, Березовское благочиние.
Успенская церковь.
Первое здание было построено до 1899 г. Деревянное. 20 октября 1899 г.
церковь сгорела.
Второе здание. Церковь построена в 1901 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи,
покрыта железом. Однопрестольная.
1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12167. Л. 75–75 об.
Там же. Д. 11738. Л. 120.
Кацыло Ю.А. История Русской Православной Церкви на территории Орловского
района Ростовской области. 2010. Рукопись.
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В 1910 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных прихожанами в 1905 г.; деревянное школьное здание, рассчитанное на 40 учащихся с квартирой для священника; деревянный дом для
церковного караула1.
Кудиновский поселок, Донецкий округ, Тарасовское, Дегтевское благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла.
Построена в 1889 г. на средства прихожан. В 1908 г. она была отремонтирована: потолок и стены окрашены белой масляной краской, алтарь
оштукатурен и окрашен белой клеевой краской. В 1910 г. заново отремонтирован иконостас: 12 колонн и рамы с резьбой на иконах позолочены,
возобновлена живопись2. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же
колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1916 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
в 1889 г. на средства прихожан; деревянное здание церковноприходской
школы; дом для церковного караула из дикого камня3.
Кудиновский (Кудинов) хутор, Усть-Медведицкий округ, Березовское,
Себряковское благочиние. Троицкая церковь.
Церковь построена в 1894 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи, покрыта железом. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных прихожанами в 1899 г.; деревянное на саманном фундаменте
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного караула4.
Кузнецова (она же Михайловка) слобода, Кузнецовская волость, Таганрогский округ. Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Церковь заложена 3 июля 1854 г., освящена 18 октября 1859 г. Построена на средства жены основателя слободы Александры Кузнецовой. Кирпичная, с такой же колокольней, ограда при ней кирпичная с железными
решетками5.
Кузнецовский (Кузнецов) хутор Семикаракорской станицы, 1 Донской округ, Семикаракорское благочиние. Церковь Св. Пророка Илии.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11745. Л. 91–91 об.
Там же. Д. 11828. Л. 147.
Там же. Д. 12339. Л. 61–61 об.
Там же. Д. 11745. Л. 97–97 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 96.
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Первое здание. В 1857 г. была начата перестройка каменного молитвенного дома в хуторе Кузнецовском1. Он был построен в 1858 г. из дома
подполковника Ивана Михайловича Кузнецова. Каменный, с деревянными
папертями и деревянной колокольней. Колокольня при ней деревянная
на столбах. После постройки Ново-Ильинской кирпичной церкви приход
не был упразднен, числился приписным. В 1906 г. храм был переименован
в честь Св. Ап. Иоанна Богослова2.
Второе здание. Церковь была построена в 1887 г. на средства прихожан. Ново-Ильинская церковь была кирпичная, с такой же колокольней. Купол деревянный. Трехпрестольная:
1. Св. Пророка Илии.
2. Свт. Николая Чудотворца (правый).
3. Рождества Богородицы (левый)3.
В 1909 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; каменное
здание церковноприходской школы; каменный дом для церковного караула4.
Куликовский хутор Ярыженской станицы, Хоперский округ, Преображенское благочиние. Троицкая церковь.
Церковь построена в 1884 г. на средства прихожан. В 1888 г. ветхий иконостас с разрешения епархиального начальства был заменен новым. В 1893 г.
была отремонтирована шелевка храма.
Церковь деревянная на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных церковно-приходским попечительством в 1884 г.; два деревянных на кирпичном фундаменте здания мужской и женской церковноприходских школ,
рассчитанные на 180 учащихся; дом для церковного караула5.
Куличковский хутор Усть-Бузулуцкой станицы, Хоперский округ, Зотовское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Церковь построена в 1901 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома (построены в 1901 и 1904 гг. на средства прихожан); деревянный дом для церковного караула6.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 4715. Л. 11 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11680. Л. 145.
Там же. Д. 10060. Л. 36–38, 67 об.
Там же. Д. 11680. Л. 143, 145.
Там же. Д. 11969. Л. 3–3 об.
Там же. Д. 11744. Л. 213–213 об.

201

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
Кульбаков (он же Ясеновский) поселок, Больше-Кирсановская волость, Таганрогский округ, Кирсановское благочиние. Покровская церковь.
Построена в 1893 г. на средства прихожан из старого леса и обломков
кирпича. Ограда вокруг каменная1. Церковь деревянная, обложена кирпичом. Колокольня отдельно. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: два причтовых дома; каменный дом для
церковного караула; здание церковноприходской школы2.
Кумшацкая станица, 1 Донской округ, Цымлянское благочиние. Богоявленская церковь.
Первое здание. Первая церковь во имя Богоявления Господня существовала в станице Кумшацкой до 1737 г. В 1737 г. ночью под 30 июня, кубанцы,
напав на станицу, сожгли ее до основания, причем сожжена была и церковь.
Второе здание. Скорее всего, до 1757 г. была построена вторая церковь в станице, поскольку в 1757 г. станица переселилась на второе место,
и жители просили своего епископа ветхую Богоявленскую церковь разобрать и перенести, и с добавлением нового леса построить вновь.
Третье здание. После перехода станицы на новое место перенесенная
церковь была вновь заложена 8 июля 1757 г. Освящена 10 ноября 1762 г.
Четвертое здание. В 1768 г. станица опять переселилась на новое место (нынешнее), при этом перенесена была и церковь. Заложена она была
11 ноября 1768 г. Освящена в 1772 г. В 1794 г. храм сгорел.
Пятое здание. 7 октября 1795 г. была заложена новая церковь, деревянная. Освящена в 1796 г. Деревянная, трехсводная. В 1847 г. она была
окрашена «небеснаго цвета краскою»3. 19 мая 1852 г., в 2 часа ночи церковь
по неизвестной причине сгорела со всей церковной утварью.
Шестое здание. В 1853 г. был построен деревянный молитвенный дом
без колокольни, однопрестольный. Он стоял на 70 сажен выше сгоревшего храма. В нем было разрешено совершать Литургии и все необходимые
требы. В 1869 г. этот молитвенный дом был перенесен в хутор Солоный Кумшацкой станицы.
Седьмое здание. В 1866 г. было закончено строительство и освящена
каменная, с такой же колокольней, однопрестольная станичная церковь во
имя Богоявления Господня4. Стоимость постройки составила 50 000 руб.5
1
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Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 6. С. 138.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11738. Л. 128.
Там же. Оп. 2. Д. 3612. Л. 33.
Там же. Оп. 3. Д. 11747. Л. 65.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 1 мая. № 9. С. 356–357.
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В 1910 г. церкви принадлежали: один причтовый дом; здание церковноприходской школы; дом для церковного караула1.
Кумылженская станица, Хоперский округ, Глазуновское благочиние.
Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. Согласно преданию первая церковь Кумылженской
станицы, сидевшей на втором месте (в старом городке), была построена
во второй половине XVII в. На месте, где была церковь, был поставлен деревянный крест, поддерживаемый жителями хутора Дундукова.
Второе здание. 12 июня 1754 г. станичники просили епископа Воронежского и Елецкого Феофилакта разобрать старую ветхую и «малопоместительную» и построить большую церковь с добавлением нового леса.
В 1757 г. она была освящена.
Третье здание. Вследствие перехода станицы на новое место в 1764 г.
церковь была перенесена и построена. Освящена 15 января 1765 г. После
постройки новой каменной церкви старое деревянное здание было продано в станицу Малодельскую2.
Четвертое здание. 8 марта 1782 г. войсковой атаман Иловайский
доносил епископу Воронежскому и Елецкому Тихону (Малинину), что Кумылженская станица «возымела намерение соорудить при Николаевской
их церкви другую теплую во имя Св. Троицы». Заложена новая церковь
в 1782 г. Освящена 11 ноября 1785 г. 3 По другим сведениям Троицкая церковь была заложена по благословению епископа Воронежского и Елецкого
Иннокентия (Полянского), ее постройка началась с 1792 г. Престол во имя
Свт. Николая Чудотворца был освящен 14 ноября 1802 г., Троицкий престол –
11 февраля 1807 г. Двухпрестольная, каменная.
В 1913 г. церкви принадлежали: деревянный дом, завещанный умершим
священником Василием Феодоровым в собственность церкви для причтового помещения. Этим домом пожизненно пользуется жена завещателя
вдова Анна Феодорова; деревянный дом, завещанный казаком Иануарием
Зерщиковым в пользу церкви. В силу завещания домом распоряжается церковно-приходское попечительство4.
Купава (Михайловка Купава) слобода, Хоперский округ, Преображенское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
1
2

3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11747. Л. 65 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 октября. № 20. С. 700–701.
Там же.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11972. Л. 131–131 об.
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Первое здание церкви слободы Купавы было деревянным. Сведений
о ней не сохранилось.
Второе здание. Построена в 1816 г. на средства помещицы вдовы старшины Феодосии Федоровны Лащалиной. Каменная, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: 41 дес. земли, завещанной крестьянином Иаковом Давидовичем Неудахиным, с распределением равных частей
доходов между церковью, причтом и бедными; церкви принадлежала церковно-базарная площадь, завещанная в пользу храма вдовой штабс-капитана А.В. Докукиной; один причтовый дом; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы с помещениями для церковного
караула; деревянная изба, крытая соломой, для просфорни1.
Курнаково-Липовская слобода, Донецкий округ, Тарасовское благочиние. Благовещенская церковь.
Церковь построена в 1864 г. на средства прихожан. До освящения
храма богослужения совершались с 1863 г. в молитвенном доме. В 1905 г.
к церкви были пристроены два придела и два боковых алтаря. В 1908 г.
в ней бы устроен новый иконостас. Деревянная. Двухпрестольная:
1. Благовещения Богородицы.
2. Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
В 1911 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства церкви и прихожан; каменное и деревянное здания двух
церковноприходских школ; деревянный дом для церковного караула2.
Кундрюческий хутор, Сальское благочиние. Покровская церковь.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.3
Кундрюческо-Соколов хутор Новочеркасской станицы, Черкасский
округ, Александровск-Грушевское, Больше-Крепинское благочиние. Церковь Св. Михаила Малеина.
Освящена 25 января 1859 г. Деревянная, с такой же колокольней. Построена на средства войскового наказного атамана Михаила Григорьевича
Хомутова4. В 1890 г. ее обложили кирпичом, в 1893 г. она вновь была отре1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11969. Л. 196–196 об.
Там же. Д. 11828. Л. 133–133 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 15 августа. № 16. С. 641.
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монтирована и перекрыта1. После перестроек церковь была «зданием деревянная, обложенная кирпичом, на каменной связи». Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный дом для священника, приобретенный церковным старостой в 1900 г.; дом для псаломщика, построенный прихожданами в 1902 г.2
Кутейников поселок Аксайской станицы, Черкасский округ.
20 декабря 1898 г. были возбуждены ходатайства о разрешении на строительство церкви в хуторе Кутейников Аксайской станицы. 30 ноября 1899 г.
последовал отказ в разрешении со стороны Областного правления Войска
Донского, поскольку «мещане сего поселка своей собственной земли не
имеют и сами произвольно поселились на юртовой земле, принадлежащей
обществу станицы Аксайской, которое не изъявило согласия на построение
церкви в поселке Кутейниковой»3. Церковь не построена.
Кутейников хутор Краснокутской станицы, Усть-Медведицкий округ,
Чернышевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались 7 сентября 1897 г. Проект церкви утвержден 13 мая 1898 г. Разрешение Донской
духовной консистории дано 6 июня 1898 г. В 1899 г. строительство храма
и церковноприходской школы было завершено. Здание церкви было куплено в пос. Калачево-Куртлакском и поставлено в хуторе Кутейниковом «как
временный [молитвенный дом] на неопределенное время до изыскания
средств». Освящена 3 февраля 1900 г. в честь перенесения мощей Свт. Николая Чудотворца (9 мая по ст. ст.)4.
Церковь деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 2026 кв. саж. усадебной земли (в том числе
под погостом); два деревянных причтовых дома, построенных в 1900 г. на средства прихожан; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 учащихся, без квартиры для учителя;
сложенный из земляного кирпича (самана) дом для церковного караула5.
Кутейников-Камышинский (Кутейниково-Камышинский) поселок,
Донецкий округ, Дегтевское благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
1
2
3
4
5

Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 8. С. 182.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11676. Л. 171.
Там же. Д. 10312. Л. 1 об., 7, 12.
Там же. Д. 10114. Л. 1–3, 14, 17, 24, 25, 47, 125, 142.
Там же. Д. 11895. Л. 59–59 об.
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По распоряжению епархиального начальства в поселок КутейниковКамышенский в 1894 г. было отдано деревянное здание Троицкой церкви
слободы Усть-Меловой Манькова (1894 г. постройки) после возведения там
новой каменной церкви1.
Построена в 1905 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1916 г. церкви принадлежали: 33 дес. земли (в 3-х верстах от церкви);
два деревянных причтовых дома, построенных в 1906 г. на средства прихожан; деревянное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100
учащихся, с квартирой для учителя. Построено на средства землевладельца Георгия Арсеньевича Индюкова; дом для церковного караула2.
Кухтачёв хутор Николаевской станицы, 1 Донской округ. Церковь Свт.
Николая Чудотворца.
Построена в 1860 г. на средства прихожан из трехпрестольной Николаевской деревянной церкви Верхне-Михалёвской станицы (к тому времени
станицы Николаевской), 1854 г. постройки. Была перенесена в хутор Кухтачёв в 1856 г. по просьбе жителей хутора3. Деревянная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: здание церковноприходской школы;
амбар для ссыпки хлеба; дом для церковного караула4.

1
2
3

4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11828. Л. 1.
Там же. Д. 12339. Л. 50–50 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 1 марта. № 5. С. 186. ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11586. Л. 175.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11663. Л. 49–49 об.
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Лазный (Лазнов) хутор Верхне-Каргальской, Романовской станицы,
1 Донской округ, Петропавловская единоверческая церковь.
Первое здание. Деревянная церковь построена и освящена в 1881 г.
Стоимость работ составила 1500 руб.1
После освящения в 1902 г. нового храма из старого здания предполагалось построить церковноприходскую школу, но указом Донской духовной
консистории от 7 ноября 1901 г. постройка школы из дерева храма была
запрещена2.
Второе здание. Ходатайства о строительстве новой церкви начались
в 1892 г., но 26 июня 1892 г. они были отклонены «ввиду малочисленности
и бедности» хутора3.
После возобновления ходатайств в 1898 г., 12 июня 1898 г. состоялось
освидетельствование места под постройку новой церкви. Оно находилось
с северной стороны от уже существовавшего храма. 19 августа 1898 г. было
дано разрешение Областного правления Войска Донского. К 22 ноября
1901 г. церковь была «вырублена». Освящена 19 ноября 1902 г.4
Церковь «на каменном фундаменте, деревянная, из сосновых пластин
3-х вершков, ошелевана, форма четырехконечного креста, с одним главным
восьмиконечным куполом над средней частью храма и с такими же главами
на алтаре, двух боковых приделах и колокольне. На всех главах восьмиконечные позолоченые кресты. Колокольня восьмигранной формы»5.
Латона слобода, Мало-Кирсановская волость, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Успенская церковь.
Первое здание. Построена в 1875 г. на средства прихожан. Деревянная
на каменном фундаменте, с отдельной, крытой железом колокольней. Однопрестольная.
Второе здание. Приговор о постройке новой каменной церкви был
вынесен сходом 25 апреля 1909 г. Разрешение Областного правления Войска Донского на постройку дано 15 марта 1910 г. Закладка фундамента начата в мае 1911 г. К ноябрю 1912 г. была окончена кирпичная кладка стен,
сделаны бетонные своды, крыша покрыта железом. Строительство окончено в октябре 1913 г.
1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7656. Л. 17.
Там же. Д. 10240. Л. 19 об.–20.
Там же. Д.9548. Л. 1–2, 18.
Там же. Д. 10240. Л. 3, 7, 17, 19, 20, 21, 29.
Там же. Л. 33 об.
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Церковь освящена 22 октября 1918 г. Построена рядом со старым деревянным храмом1.
В 1914 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом, построенный в 1892 г. на средства прихожан; кирпичное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 150 учащихся, с квартирами для учителей2.
Левыкинская станица [В 1842 г. по Положению 1835 г. была объединена
с Безплемяновской под именем Петровской. Станица была поселена на месте
Левыкинской, а Бесплемяновская стала хутором. В 1886 г. станица Петровская
переселилась на место хутора Красновского]. Церковь Архангела Михаила.
Первое здание. Построена до 1720 г.
Второе здание. В 1734 г. была перенесена вместе со станицей на новое
место.
Третье здание. В 1763 г. вновь была перенесена со станицей. По переносе освящена 6 ноября 1764 г.
Четвертое здание. Вследствие ветхости старой церкви в августе 1789 г.
была заложена новая. Построена из дубового леса, с такой же колокольней.
Освящена 3 ноября 1794 г. Однопрестольная3.
С 1842 г. числилась как церковь станицы Петровской. Существовала до
1883 г. В 1883 г. была продана в хутор Верхне-Соин Петровской станицы.
Леонов хутор Милютинской станицы, Донецкий, 2 Донской округ, Чернышевское, Обливское благочиние. Вознесенская церковь.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в августе
1899 г. 28 июня 1900 г. было дано разрешение Донской духовной консистории. 25 августа 1900 г. Областное правление Войска Донского подтвердило
право хутора Леонова на перенос деревянной церкви из станицы Милютинской. Она представляла собой однопрестольный молитвенный дом (был
освящен в честь Св. Иоанна Предтечи) с колокольней на столбах4, 1882 г.
постройки. Место закладки было освящено 2 сентября 1901 г. Церковь построена к октябрю 1902 г.5 О дате освящения сведений нет. Постройка церкви обошлась хутору Леонову в 7239 руб.6 Деревянная, с такой же колокольней в одной связи.
1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11704. Л. 3, 13, 14, 28, 35, 36, 44.
Там же. Д. 12081. Л. 210–210 об.
Там же. Оп. 2. Д. 3712. Л. 57 об.–58, 62 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11892. Л. 228.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10323. Л. 3, 7, 8, 34, 42.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1892. 15 марта. № 6. С. 255.
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В 1915 г. церкви принадлежали: 1639 кв. саж. усадебной земли ( в том
числе под погостом); два деревянных причтовых дома, построенных
на средства прихожан; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100 учащихся, с квартирой для
учителя; деревянный дом для церковного караула1.
Леоновский поселок, Таганрогский округ, Ровенецкое благочиние.
Церковь Свв. Апп. Петра и Павла.
Церковь построена в 1892 г. Каменная, с такой же колокольней в одной
связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1892 г. на средства прихожан; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 120 учащихся,
с квартирой для учителя; кирпичный дом для церковного караула2.
Леоново-Тузловский поселок, Таганрогский округ, Ровенецкое, Больше-Крепинское благочиние. Троицкая церковь.
Первое здание. В 1868 г. в поселке существовал молитвенный дом, который после постройки церкви был упразднен.
Второе здание. Церковь построена в 1906 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи.
Здание церкви было в форме креста, наружные и внутренние стены окрашены масляной краской. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом, построенный в 1897 г. на средства прихожан; кирпичное здание церковноприходской школы, построенное на месте упраздненного молитвенного дома, рассчитанное на 80 учащихся, без квартиры для учителя; деревянный дом для
церковного караула3.
Летонский хутор Кременской станицы, Усть-Медведицкий округ, Глазуновское благочиние. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона.
Построена в 1874 г. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же
колокольней в одной связи. Стоимость постройки составила 12 016 руб.4
Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: 50 десятин земли, завещанные Евдокией
Васильевной Голубинцевой 17 марта 1884 г.; 50 десятин земли, подаренные
1
2
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4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12168. Л. 71–71 об.
Там же. Д. 11900. Л. 116–116 об.
Там же. Л. 181–181 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 марта. № 6. С. 197.
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церкви прихожанами 17 сентября 1902 г.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 40 учащихся,
с квартирой для учительницы; деревянный дом для церковных сторожей1.
Липовский хутор Распопинской станицы, Усть-Медведицкий округ,
Чернышевское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Построена и освящена в 1886 г. на средства прихожан. Строительство
церкви было начато в 1861 г.2 Каменная на каменном фудаменте, с такой же
колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 30 дес. пахотной земли, завещанной
церкви в 1887 г. женой казака Ульяной Пономаревой; 50 дес. пахотной земли,
завещанной церкви есаулом Павлом Тимофеевичем Алексеевым в 1891 г.; два
причтовых дома, купленных в 1897 г.; деревянный дом для церковноприходской школы; каменный дом для церковного караула3.
Липовский хутор Новогригорьевской станицы, 2 Донской округ, Качалинское благочиние. Церковь Преп. Серафима Саровского.
В феврале 1903 г. жители хуторов Липовского и Писаревского Новогригорьевской станицы ходатайствовали о разрешении на перенос старой деревянной церкви из хутора Вертячего и ее постройке в хуторе Липовском.
Разрешение Областного правления Войска Донского было дано 11 апреля
1904 г. Освящена 17 июля 1906 г. Самостоятельный приход с причтом открыт 11 августа 1906 г.4
25 марта 1914 г. храм сгорел до основания. По указу Донской духовной
консистории от 10 октября 1914 г. богослужения совершались в здании
церковноприходской школы.
В 1914 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1906 и 1912 гг.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 90 учащихся,
с квартирой для учителя; деревянный дом для церковных сторожей5.
Лисичкин хутор Нижне-Кундрюческой станицы, 1 Донской округ, Константиновское благочиние. Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
Построена в 1907 г. С 1907 по 1908 г. была приписана к Христорождественской церкви станицы Богоявленской. В 1908 г. в ней был открыт самостоятельный штат6.
1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11972. Л. 161–161 об.
Там же. Оп. 2. Д. 5086. Л. 37.
Там же. Оп. 3. Д. 11895. Л. 263–263 об.
Там же. Д. 10866. Л. 3, 9, 54, 56.
Там же. Д. 12080. Л. 58–58 об.
Там же. Д. 11586. Л. 165 об.
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Литовский хутор, Чернышевское благочиние. Троицкая церковь.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.1
Лобачев хутор, Хоперский округ, Правоторовское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Церковь построена в 1864 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 1 дес. 1511 кв. саж. усадебной земли
(в том числе под погостом); деревянный причтовый дом, построенный
в 1869 г. на средства прихожан; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 80 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного караула; деревянный
дом для просфорни2.
Лобойков поселок, Усть-Медведицкий округ, Березовское благочиние.
Троицкая церковь.
Построена в 1874 г. на средства прихожан. Освящена 14 мая 1874 г. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней, покрыта листовым железом. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: три причтовых деревянных дома; дом
для церковного караула3.
Логовский хутор, 2 Донской округ, Качалинское благочиние. Церковь
Свв. Апп. Петра и Павла.
Построена в 1904–1906 гг. на средства граждан Новогригорьевской станицы и прихожан хутора. Деревянная на каменном фундаменте, с надстроенной деревянной звонницей. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
в 1906 г.; «здание Логовской церковноприходской школы, где отведено помещение для церковного караула, деревянное на кирпичном фундаменте,
построено в два этажа, каждый из них по 15 аршин длины и 12 аршин ширины, покрытый железом; в 1907 г. оно обито досками, а в 1914 г. отремонтировано внутри, в верхнем этаже. При школе имеется сарай из досок в 12х8 кв.
аршин»4.

1
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4

ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11888. Л. 65–65 об.
Там же. Д. 11745. Л. 85–85 об.
Там же. Д. 12080. Л. 150–150 об.
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Лозный хутор Каргальской станицы, 1 Донской округ, Цымлянское
благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла, единоверческая.
Первое здание. Первое здание было построено в 1881 г. По причине
ветхости этот храм был упразднен.
Второе здание. Построено в 1902 г. на средства прихожан. Церковь деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: два причтовых дома; здание церковноприходской школы, построенное в 1902 г.; дом для церковного караула1.
Лозный (Лазный) хутор Романовской станицы.
В 1910 г. церковь хутора Лозного Романовской станицы была приписана
к Михаило-Архангельской церкви станицы Романовской2.
Луганская станица, Донецкий округ, Митякинское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. Построена до 1754 г. Деревянная. После постройки каменной церкви старое церковное здание было продано в слободу Голодаевку Таганрогского округа 3.
Второе здание. 24 марта 1754 г. жители просили позволения правящего архиерея «по древности церкви» соорудить новую каменную с двумя
приделами. Заложена в 1773 г. Построена в 1783 г. на средства прихожан.
Время освящения главного престола неизвестно. Престол Св. Симеона
Столпника освящен 26 и Архидиакона Стефана 27 августа 1783 г. В 1907 г.
церковь была перестроена: с обеих сторон были пристроены приделы
с алтарями и арки в боковых стенах. Новые престолы были освящены 3 и 4 ноября 1908 г. Тогда же во всех трех приделах были устроены новые иконостасы.
Церковь каменная, с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Свт. Николая Чудотворца (главный).
2. Преп. Симеона Столпника (южный).
3. Св. Ап. первомученика архидиакона Стефана (северный).
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома. Один
приобретен в 1901 г. на средства неизвестных лиц, второй куплен в 1912 г.
на средства церкви; каменный дом для церковного караула; каменный сарай для каменного угля и другого топлива для церкви и караулки; каменное
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 200 учащихся с квар1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11747. Л. 219–219 об.
Там же. Л. 85–85 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1892. 15 марта. № 6. С. 252.
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тирой для учителя; каменный флигель при школе, служащий квартирой для
второго учителя; каменный сарай и каменная мастерская.
К церкви была приписана деревянная часовня на ярмарочной площади
в честь Св. Преп. Симеона Столпника1.
Лукичево-Сулиновский поселок, Донецкий округ, Цесаревическое,
Морозовское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена в 1891 г. на средства прихожан. Деревянная на кирпичном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1891 г.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100 учащихся,
без квартиры для учителя; сложенный из камня местной породы дом для
церковного караула2.
Луковская станица, Хоперский округ, Правоторовское благочиние.
Церковь Ап. Иоанна Богослова. С 1826 г. Сошествия Св. Духа.
Первое здание. Церковь построена и освящена в 1729 г. во имя Св. Ап.
Иоанна Богослова.
Второе здание. По причине ветхости церкви 26 апреля 1786 г. была
заложена новая церковь близ старой. Освящена 13 ноября 1787 г.
Третье здание. В 1816 г. жители просили епископа Воронежского и Черкасского выстроить каменную церковь с такой же колокольней во имя Сошествия Св. Духа с приделом во имя Ап. Иоанна Богослова. Освящена 10 июня
1826 г.3 Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Сошествия Св. Духа.
2. Св. Ап. и Евангелиста Иоанна Богослова.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 36 учащихся; деревянный дом для церковного караула4.
Лукьяновская станица, Хоперский округ. Церковь Свт. Николая Чудотворца. Кладбищенская Павловской станицы.
Первое здание. В 1728 г. в Лукьяновской станице была заложена церковь во имя Св. Николая Чудотворца. Построена в 1739 г. Освящена 28 августа 1747 г. Деревянная. Однопрестольная.
1
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3

4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12169. Л. 25–25 об.
Там же. Д. 11892. Л. 208–208 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. № 21. 1895. 1 ноября. С. 621.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11888. Л. 93–93 об.
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Второе здание. В 1776 г., по неудобству занимаемого места, т.к. она
стояла в 5 аршинах от реки Бузулука, церковь была перенесена в середину
станицы и 18 августа 1776 г. заложена на новом месте. Освящена 4 ноября
1776 г. Построена из дубового леса с такой же колокольней. Покрыта тесом.
Кровля окрашена ярью. Однопрестольная. Существовала в Лукьяновской
станице до 1854 г.
В 1854 г. была перенесена в станицу Павловскую и построена как кладбищенская Николаевская церковь. Вместо нее в 1858 г. начала строиться
деревянная церковь станицы Павловской в честь Св. Димитрия Солунского, а Николаевская церковь была упразднена1. В 1887 г. церковное здание
было перенесено в хутор Романовский Павловской станицы.
Лысогорка (Лысая горка) слобода, Лысогорская волость, Таганрогский округ, Кирсановское благочиние. Церковь Воскресения Господня.
Церковь заложена 5 сентября 1844 г. Освящена 18 октября 1859 г. Строительство велось на средства помещика подполковника Павла Иловайского2. В 1863 г. в ней были устроены два боковых придела3.
Церковь каменная, с такой же колокольней. Трехпрестольная:
1. Воскресения Христова (главный).
2. Свт. Николая Чудотворца.
3. Св. Вмч. Екатерины.
В 1910 г. церкви принадлежали: 33 дес. пахотной земли; три причтовых
дома на земле, отведенной храмоздателем со времени постройки церкви.
В 1906 т. указом Донской духовной консистории к сей церкви была приписана Иоанно-Богословская церковь-школа поселка Петровского4.
Лысогорский (Лысогорка) поселок, Нижне-Ольховская волость, Донецкий округ, Милютинское благочиние. Преображенская церковь.
В феврале 1903 г. крестьяне поселков Лысогорского, Бугаевского, Водянского и Ясиновского приняли решение о постройке деревянной церкви. Разрешение Областного правления Войска Донского на строительство
церкви было дано 19 декабря 1903 г. Автор проекта – гражданский инженер
Г.М. Сальников. 4 сентября 1905 г. было освящено место под строительство
храма, причем на этом месте было отслужено Всенощное бдение с литией.
1
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 февраля. № 3. С. 98–99.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3612. Л. 11.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 7. С. 125.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11738. Л. 136–136 об.
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Строительство началось в 1906 г., окончено в 1909 г. Храм освящен 18 февраля 1910 г.1
Церковь деревянная, однопрестольная.
Любимов хутор Есауловской станицы, 2 Донской округ, Ермаковское,
Цесаревическое, Морозовское благочиние. Троицкая единоверческая церковь.
Построена в 1894 г. на церковные средства, «образованные от продажи
свечей, и на доброхотные пожертвования разных усердных лиц». Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: здание церковноприходской школы
в хуторе Любимов с квартирой для учителя; церковная сторожка; школьное
здание в хуторе Морозов.
В 1909 г. к Троицкой церкви был приписан молитвенный дом в хуторе
Есаулов Ермаковской станицы2.
Лютов поселок, Донецкий округ, Тарасовское, Богдано-Киевское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1886 г. на средства крестьянина-землевладельца Антона
Стефановича Денежкина. 2 апреля 1894 г. строитель церкви А.С. Денежкин продал свою землю и уехал на Кавказ. Поскольку приход этого храма
составляли временно поселенные крестьяне, часть из них также уехали.
Причт и церковь остались в незащищенной степи. Был поставлен вопрос
о дальнейшем существовании храма3. Скорее всего, проданные земли были
вновь заселены, поскольку в 1909 г. на средства прихожан были увеличены
боковые приделы. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: 100 дес. пахотной земли, пожертвованной в пользу причта храмоздателем А. Денежкиным; два деревянных
причтовых дома; дом для церковного караула4.
Ляпичев хутор Пятиизбянской станицы, 2 Донской округ, Нижне-Чирское, Калачевское благочиние. Троицкая единоверческая церковь.
Первое здание. До 1886 г. приход состоял из раскольников. В 1886 г.
в 3-й день Пасхи в доме казака Турченкова был устроен походный алтарь,
а около дома повешен колокол, привезенный священником Пятиизбянской
станицы П. Котельниковым.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10867. Л. 2, 12, 15, 27, 31, 53, 78.
Там же. Д. 11663. Л. 172–172 об.
Там же. Д. 11020. Л. 7.
Там же. Д. 11828. Л. 155–155 об.
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Второе здание. В 1887 г. в хуторе был выстроен и освящен единоверческий молитвенный дом1. На основании указа Донской духовной консистории от 30 июля 1905 г. этот молитвенный дом был пожертвован купцу
хутора Калач-на-Дону Ивану Иосифовичу Бабушкину, который перенес церковное здание в поселок Котлубань2.
Третье здание. Новая деревянная церковь была построена в 1905 г.
на средства прихожан и «посторонних доброхотных жертвователей». Деревянная, из соснового леса, с тремя входными дверями, двумя главами
и колокольней. Однопрестольная.
В 1908 г. церкви принадлежали: деревянный причтоый дом; деревянный дом для церковноприходской школы; деревянный дом для церковного
караула3.

1
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Меркулов К., свящ. Хутор Ляпичев, Пятиизбянской станицы // Донские епархиальные ведомости. 1893. 1 февраля. № 3. С. 102–103.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11344. Л. 4.
Там же. Д. 11612. Л. 227–227 об.
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Майорский хутор Нагавской станицы, 2 Донской округ, Баклановское
благочиние.
Согласно постановлению Св. Синода от 11 мая 1916 г. на постройку молитвенного дома в хуторе Майорском Св. Синодом было выдано 1000 руб.
«с отнесением сего расхода на счет кредита на сооружение и обновление
православных храмов по § 12 ст. 2 финансовой сметы Св. Синода 1916 г.»
В течение 1916 г. постройка церкви начата не была по причине разногласий между жителями хуторов Майорского и Похлебина относительно
места строительства церкви. В сентябре 1917 г. деньги на храм получены
не были, строительство не начиналось1.
Макарьевский поселок при рудниках Екатерининского общества,
Рыковский копей, Макарьевского рудника, Макеевская волость, Таганрогский округ, Макеевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Ходатайства о постройке церкви начались в мае 1905 г. директором
Екатериновского горнопромышленного общества Августом Францевичем
Бурозом. На это момент при руднике уже имелось помещение в училище,
в котором проходили богослужения (кроме Литургии). 13 мая 1905 г. состоялось освидетельствование места под церковь.
Разрешение Областного правления Войска Донского было дано 9 апреля
1907 г.2 Построена в 1908 г. на средства Екатерининского общества, служащих
и рабочих того же рудника. Каменная, с такой же колокольней, покрыта оцинкованным железом. Однопрестольная3. Освящена 6 июля 1908 г.4
Самостоятельный штат был открыт в 1905 г. и приписан третьим к Успенской церкви на рудниках при Богодуховской балке Макеевского благочиния.
В 1911 г. церкви принадлежал кирпичный дом для церковного караула5.
Макарьевско-Процыковский поселок, Милютинское благочиние.
Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.6

1
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6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12197. Л. 1, 5, 14.
Там же. Д. 11187. Л. 1, 8, 10, 25, 28.
Там же. Д. 114826. Л. 48.
Там же. Д. 11187. Л. 38 об.
Там же. Д. 114826. Л. 48.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.

217

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
Макеевка слобода Таганрогский округ, Новопавловское, Макеевское
благочиние. Успенская церковь.
Первое здание. Деревянная церковь начала строиться с 1871 г., но
23 апреля 1873 г., недостроенной, сгорела, почему вместо сгоревшей в том
же 1873 г. была построена церковь из церковной караулки. Каменная, с отдельной на столбах колокольней. Однопрестольная1.
Второе здание. Построена в 1901 г. на средства прихожан – жителей
слободы Макеевки. Кирпичная, с такой же колокольней. Имеет пять куполов, покрытых оцинкованным железом. Трехпрестольная.
1. Успения Пресвятой Богородицы.
2. Свт. Николая Чудотворца (южный).
3. В 1911 г. еще не был освящен.
В 1911 г. церкви принадлежали: кирпичный 3-комнатный дом для церковного караула; каменное 3-комнатное здание церковноприходской школы; три причтовых дома2.
В 1911 г. к Успенской церкви слободы Макеевки была приписана Трехсвятительская церковь на руднике Маркова Российского общества3.
Малахов хутор Еланской станицы, Донецкий округ, Чернышевское
благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в марте
1905 г. 3 апреля 1905 г. состоялось освидетельствование места под предполагаемое строительство. Разрешение Областного правления Войска Донского было дано 13 марта 1907 г., а 12 декабря 1907 г. строительство храма
было запрещено Донской духовной консисторией из-за несогласий между
жителями хуторов Малахова и Платова. Несогласия возникли по причине
попытки жителей хут. Платова уклониться от пожертвований в пользу строительства. 19 января 1908 г. запрет был повторен Областным правлением
Войска Донского.
К декабрю 1911 г. церковь была выстроена. Освящена 13 мая 1913 г. Самостоятельный приход открыт 21 января 1914 г.4
Согласно описи церковного имущества «церковь деревянная, крытая
железом, размером в длину 31 арш. 9 вершков, в ширину 24 арш., в высоту
до крыши главного купола 11 ½ арш., стоимостью по смете 18 000 руб. При
ней деревянная же колокольня»5.
1
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5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11602. Л. 132.
Там же. Д. 114826. Л. 17–17 об.
Там же. Л. 17 об.
Там же. Д. 11184. Л. 1–1 об., 3, 12, 15 об., 16, 37, 75, 101, 104.
Там же. Л. 97.
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Малодельская станица, Усть-Медведицкий округ, Березовское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Первое здание. До 1722 г. в Малодельской станице была деревянная
церковь.
Второе здание. В 1762 г., с переселением станицы на настоящее место,
была перенесена из старого городка и церковь. На новом месте она была
заложена 17 апреля 1762 г., освящена 19 декабря 1763 г. Построена из дубового и липового леса. 31 мая 1791 г. (по данным клировых ведомостей
в 1818 г.) церковь сгорела от молнии до основания1. На месте этого храма
была поставлена часовня.
Третье здание. В 1792 г. станица Малодельская купила у станицы Кумылженской старую Николаевскую деревянную церковь2, из которой
на месте сгоревшей 3 сентября 1792 г. был заложен новый станичный храм.
Освящен 7 ноября 1793 г.
Четвертое здание. Вследствие ветхости церкви в 1839 г. была построена новая церковь, деревянная, с такой же колокольней. В 1861 г. эта церковь сгорела от неизвестной причины.
Пятое здание. На время строительства нового храма был построен временный Предтеченский молитвенный дом. Деревянный, однопрестольный.
Шестое здание. В 1870 г. на средства урядника той же станицы Ивана
Дмитриевича Арефьева с помощью прихожан была построена новая церковь. 6 мая 1897 г. во время страшного пожара, которым было уничтожено
до основания около 300 домов, сгорела, хотя все имущество было спасено.
Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней, ограда каменная.
Седьмое здание. В 1900 г. на старом месте и на старом буте был построен новый деревянный храм на средства прихожан, которые были заняты из
войсковых сумм и на уплату которых отчислено 2 тысячи десятин земли на
10 лет. Церковь деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Во имя Архистратига Михаила.
2. Св. Вмч. Георгия Победоносца (правый).
3. Усекновения главы Иоанна Предтечи (левый)3.
В 1910 г. церкви принадлежали: три дома для причта. Один выстроен на
средства общества станицы попечительством вместо пожертвованного покойным псаломщиком Г. Левиным; второй дом выстроен попечительством
из общественных материалов, оставшихся от постройки церкви и предна1

2
3

Сулин И. Краткое описание станиц Области войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 июня. № 12. С. 416–417.
Там же. 15 октября. № 20. С. 700–701.
Там же. 15 июня. № 12. С. 416–417.
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значавшихся для церковноприхожской школы; третий дом был построен
для размещения священника на пожертвования бывшего церковного старосты купца П. Обоймакова1.
Малодельская станица, Усть-Медведицкий округ, Березовское благочиние. Успенская единоверческая церковь.
Церковь построена в 1897 г. на средства благотворителей. Деревянная
на кирпичном фундаменте, в одной связи с колокольней. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянная на кирпичном фудаменте
церковноприходская школа (однокомнатная) и деревянный дом для церковного караула2.
Малозападенский (Мало-Западенский) хутор Манычской станицы,
Черкасский округ, Багаевское благочиние. Церковь Св. Равноап. Кн. Владимира.
В мае 1902 г. жители хутора возбудили ходатайства о разрешении на постройку церкви. Разрешение было получено 27 октября 1906 г. К маю 1913 г.
строительство было завершено. Церковь освящена 5 июня 1913 г.3
Мало-Кирсановка (Малая Кирсановка) слобода, Таганрогский округ,
Ново-Николаевское благочиние. Церковь Рождества Христова, она же с 1901 г.
Рождества Богородицы.
Первое здание церкви было заложено 3 июня 1817 г. Освящена 20 мая
1823 г. во имя Рождества Христова. Строителем церкви был основатель слободы Хрисанф Павлович Кирсанов4. Каменная, с деревянным куполом. Колокольня при ней каменная.
Второе здание. В 1901 г. из-за ветхости и неудобства старой церкви
была выстроена новая, во имя Рождества Богородицы на средства крестьян
слободы Малой Кирсановки. Кирпичная, с деревянным куполом и кирпичной в связи с ней колокольней. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали: два причтовых дома (деревянный
и кирпичный), построенных в 1894 и 1907 гг. на средства церковноприходского попечительства; сложенный из камня местной породы дом для церковного караула5.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11745. Л. 77–77 об.
Там же. Л. 73.
Там же. Д. 10711. Л. 2, 26, 33.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 127.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 221–221 об.
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Малокрепинская (Мало-Крепинская) слобода, Таганрогский округ,
Ровенецкое благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Церковь построена в 1880 г. на средства крестьян слободы Малокрепинской. Каменная, с деревянным верхом и деревянной колокольней, построенными в 1898 г. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: каменный причтовый дом, построенный на средства прихожан в 1894 г.; здание церковноприходской школы,
построенное в 1900 г. на средства прихожан1.
Малонесветайский (Мало-Несветайский) хутор Новочеркасской станицы, Черкасский округ, Александровск-Грушевское, Больше-Крепинское
благочиние. Успенская церковь.
Заложена 4 мая 1864 г. Освящена 19 сентября 1866 г. Каменная (из плитового дикого камня). Однопрестольная. В 1887 г. расширена2.
В 1909 г. церкви принадлежал каменный дом для церковного караула,
крытый тесом3.
Мало-Орловский поселок, Орловская волость, 1 Донской округ, Семикаракорское благочиние. Церковь Михаила Архангела.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в июле
1890 г. Освидетельствование места под храм состоялось 29 июля 1890 г. Оно
находилось «на южной стороне хутора». Строительство началось в июне
1893 г. Храм построен в 1894 г. на средства прихожан. Освящен 1 июля 1895 г.
Церковь «деревянная, крестообразная, рубленая из пластин, шелеваная… смежная при ней колокольня». Однопрестольная. Самостоятельный
приход с причтом был открыт 26 июня 1895 г.4 В 1908 г. храм был отремонтирован, выкрашен внутри масляной краской.
В 1909 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянное из пластин, обложенное кирпичом здание церковноприходской
школы; деревянный дом для церковного караула5.
Малчевско-Полнинская слобода, Донецкий округ, Тарасовское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11900. Л. 72–72 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 8. С. 185;
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11676. Л. 121.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11676. Л. 121.
Там же. Д. 9241. Л. 1, 7, 37, 57, 72, 83, 94.
Там же. Д. 11680. Л. 109–109 об.
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Построена в 1822 г. на средства войсковых старшин Петра и Михаила
Малчевских. Каменная до половины, верх деревянный, с такой же колокольней. В 1907 г. церковь была перестроена: расширены боковые приделы. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежал дом для церковного караула1.
Мальчевская станция, Донецкий округ, Тарасовское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена в 1898 г. на средства почетного гражданина Николая Ивановича Батырева при участии других благотворителей. Деревянная, с такой
же колокольней. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: два причтовых дома; деревянный дом
для церковноприходской школы; саманный дом для церковного караула
с деревянной пристройкой; каменный сарай на церковной земле2.
Манойлин хутор Клетской станицы, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое благочиние. Богоявленская церковь.
Построена на средства прихожан и жертвователей. Освящена в 1882 г.
Строительство церкви было начато в 1879 г., окончено в 1881 г. Стоимость
постройки составила 10 500 руб.3 Деревянная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1883 г. на средства прихожан; деревянный дом для церковного караула4.
Мануйлово-Ореховский поселок (слобода), Амвросиевское благочиние. Церковь Св. Равноап. Кн. Ольги.
Построена в 1898 г. на средства помещицы Елизаветы Петровны Яновой и крестьян поселка Мануйлово-Ореховского. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 2 десятины 1640 кв. саж. усадебной неплодородной земли; два деревянных дома для священно- и церковнослужителей,
построенных прихожанами в 1898 г.; деревянная на каменном фундаменте
церковноприходская школа, рассчитанная на 120 учащихся, с квартирой для
учителя; дом для церковного караула из камня местной породы.
В 1912 г. к Ольгинской церкви поселка Мануйлово-Ореховского была
приписана церковь поселка Ремовского5.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11828. Л. 101–101 об.
Там же. Л. 76–76 об.
Там же. Д. 7656. Л. 3 об.
Там же. Д. 9609. Л. 141–141 об.
Там же. Д. 11901. Л. 183–183 об.
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Манычская (ранее – Маноцкая) станица, Черкасский округ, Аксайское благочиние. Церковь Св. Мц. Параскевы Пятницы.
Первое здание. До 1748 г. в станице Манычской была деревянная церковь.
Второе здание. В 1791 г. по причине ветхости старого храма началась
постройка новой церкви. Освящена 6 ноября 1763 г. Церковь стояла на месте, где ныне протекает река Дон. Деревянная. Однопрестольная.
Третье здание. В 1803 г., с переходом станицы на занимаемое ею ныне
место, церковь была перенесена и поставлена на каменном фундаменте.
По переносе освящена 16 февраля 1805 г.1
Четвертое здание. В 1905 г. на средства прихожан была построена новая каменная церковь. Трехпрестольная:
1. Св. Мц. Парасевы Пятницы (главный).
2. Свт. Николая Чудотворца (южный).
3. Св. Вмч. Пантелеимона (северный).
В 1910 г. церкви пинадлежали: общественный деревянный дом для священника; деревянный причтовый дом; каменная церковноприходская школа, рассчитанная на 60 учащихся; деревянный, обложенный кирпичом дом
для церковного караула2.
Манычская станица, Черкасский округ, Аксайское благочиние. Покровская единоверческая церковь.
15 декабря 1906 г. на строительство единоверческой церкви в станице
Манычской «от монарших щедрот» было пожаловано 500 руб. в виде кредита, открытого в Донской казенной палате на имя Донской духовной консистории. Строительство осуществлял подрядчик мещанин Михаил Иванович
Ильин3. Освящена в 1911 г.4
Манычско-Балабинский поселок, Черкасский округ, Кагальницкое,
Багаевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена в 1870 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Свт. Николая Чудотворца.
2. Св. Ап. Иоанна Богослова.
1
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 1 сентября. № 17. С. 681.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11752. Т. 1. Л. 54–54 об.
Там же. Д. 11321. Л. 1, 7.
Торжественное освящение единоверческого храма в станице Манычской (Черкасского округа) // Донские епархиальные ведомости. 1911. № 25. С. 622.
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В 1912 г. церкви принадлежали: один причтовый дом; дом для церковного караула, в котором размещалась церковноприходская школа1.
Манычско-Грузская слобода (поселение), она же Манычские соляные озера поселение, Сальский округ, Семикаракорское, Сальское благочиние. Преображенская церковь.
Первое здание. Построена в 1856 г. на средства Войска Донского на соляных приисках при озере Грузском.
Второе здание. В 1884 г. церковь была перенесена в поселение Манычско-Грузское, где на средства прихожан расширена: пристроен алтарь
и колокольня. Деревянная, с такой же деревянной колокольней. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 2400 кв. саж. усадебной земли; 49 дес.
пахотной и 14 дес. сенокосной земли; два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1900 г.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100 учащихся,
без квартиры для учителя; саманный дом для церковного караула2.
В 1912 г. к Преображенской церкви Манычско-Грузской слободы была
приписана церковь во имя Св. Вмч. Пантелеимона, находящаяся на Манычско-Грузской санитарной станции3.
Манычско-Грузская соляная станция, Сальский округ, Сальское благочиние. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона.
В 1912 г. церковь во имя Св. Вмч. Пантелеимона, находящаяся на Манычско-Грузской санитарной станции, была приписана к Преображенской
церкви Манычско-Грузской слободы4.
Манычско-Николаевское поселение, Сальский округ, Сальское благочиние. Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
Построена в 1901 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, без колокольни. Однопрестольная.
В 1912 . церкви принадлежали: 1500 кв. саж. усадебной земли; 33 дес.
пахотной земли; два саманных причтовых дома, построенных на средства
прихожан в 1900 г.; саманное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся; саманный дом для церковного караула5.
1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 452. Л. 126 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11891. Л. 100–100 об.
Там же. Л. 101.
Там же. Л. 101.
Там же. Л. 113–113 об.
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Мариинская станица [Основана в 1844 г. по Положению 1835 г. из станиц Нижне-Каргальской и Быстрянской, на месте Быстрянской станицы],
1 Донской округ, Константиновское, Цымлянское, Романовское благочиние.
Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Основана как церковь станицы Нижне-Каргальской.
Первое здание. О существовании первой часовни в станице Нижне-Каргальской известно из следующего сообщения: «В 1720 г. в Нижне-Каргальском городке был поп Лаврентий, перешедший из Рязанской
епархии, Пензенского уезда. В 1735 году 11 мая Нижне-Каргальская станица
доносила епископу Иоакиму Воронежскому, что «станицы нашей поп Лаврентий умер, а ныне у нас при часовне Николая Чудотворца священника
нет, к строению же церковному лес изготовлен давно и во всем исправно…;
посоветовав между собою, приговорили города Черкасска Прибылянской
станицы из казаков дьячка Ивана Иванова в попы, дабы воспомоществования к строению церковному нас возбуждал… понеже у нас за службами Ея
Императорского Величества о том стараца некому»1.
Второе здание. В 1738 г. была построена первая станичная церковь.
19 августа 1751 г. она была закрыта «по ветхости».
Третье здание. Рядом с прежним церковным зданием в 1756 г. была
выстроена вторая деревянная церковь. Освящена 25 января 1756 г.
Четвертое здание. В 1780 г., вследствие перехода станицы на новое
место и ветхости храма, была выстроена новая однопрестольная деревянная церковь в то же наименование. Освящена 4 декабря 1785 г. Колокольня
была построена в 1820 г.
В 1844 г. станица Нижне-Каргальская стала хутором (объединена со станицей Быстрянской под именем Мариинская). В 1851 г. Николаевская церковь была очень ветхой, а находившаяся при ней деревянная колокольня
«за совершенною обветшалостью», из опасения обрушения, была вся разобрана. В 1865–1866 гг. старая церковь была перенесена в хутор Большой
Мариинской станицы, где из старых зданий Николаевской и Сретенской
церквей станицы Мариинской была построена Покровская церковь.
Пятое здание. В 1861 г. в Мариинской станице была построена новая
однопрестольная деревянная Николаевская церковь с такой же колокольней. Стоимость постройки составила 25 000 руб.2 1500 руб. были выделены
из войсковых сумм, 14 574 руб. – из станичных сумм3. В 1888 г. Николаевская
церковь была «капитально повреждена» ураганом. Снесло на землю часть
колокольни с колоколами, свалило «купол над главною частию с осмери1

2
3

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 15 марта. № 6. С. 242.
Там же. С. 242–243.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5086. Л. 22.
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ком»1. Столь серьезное повреждение храма стало причиной постройки новой церкви. Старое, разрушенное здание было пожертвовано в хутор Попов Есауловской станицы2.
Шестое здание. Церковь была построена в 1901 г. на средства прихожан из обожженного кирпича, на каменном фундаменте. В 1914 г. было
устроено отопление. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: один каменный с деревянной пристройкой причтовый дом, здание церковноприходской школы; дом для
церковного караула3.
Мариинская станица [Основана в 1844 г. по Положению 1835 г. из станиц Нижне-Каргальской и Быстрянской, на месте Быстрянской станицы],
1 Донской округ, Константиновское, Цымлянское, Романовское благочиние.
Сретенская церковь.
Основана как Сретенская церковь станицы Быстрянской.
Первое здание. Первое упоминание о Сретенской церкви станицы Быстрянской относится к 1738 г. Точная дата ее постройки неизвестна. В 1764 г.
обозревавший церкви донских станиц священник Баженов доносил епископу Воронежскому и Елецкому Тихону (Соколову) о Сретенской церкви:
«Она ветха и в ней бывает течь, по стенам великия скважины есть, ковчега
и месячных миней не имеется. Причина такого нерадения в церкви была
та, что приход этот был крайне расстроен расколом»4. В 1776 г. священник
Быстрянской станицы умер, но казаки вместо него никого не выбрали, поэтому приход этот был закрыт. Быстрянская станица находилась без священника до 1785 г.
Второе здание. В 1788 г. станица перешла на новое место, церковь
была перенесена, но приход был открыт только в 1793 г. По переносе церковь была заложена 6 июля 1794 г. Освящена 5 августа 1798 г. Деревянная,
с такой же колокольней.
В 1844 г. Сретенская церковь станицы Бысрянской стала храмом Мариинской станицы. В 1851 г. она числилась «ветхой», а колокольня по той
же причине была до половины разобрана. В 1865–1866 гг. этот храм, как
и церковь бывшей Нижне-Каргальской станицы, была пожертвована обществу хутора Большого. В 1860 г. в Мариинской станице вместо ветхой Сретенской и ветхой Николаевской была построена новая однопрестольная,
деревянная церковь во имя Свт. Николая Чудотворца. Сретенский приход
1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 8881. Л.19, 20.
Там же. Оп. 3. Д. 11747. Л. 107.
Там же. Л. 107–107 об.
Кириллов А.А. Материалы, относящиеся к церковной жизни Донского казачества
второй половины XVIII века.
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был упразднен. На ее месте была установлена часовня, обнесенная частоколом1.
Мариновка слобода, Мариновская волость, Таганрогский округ. Церковь Св. Вмч. Екатерины.
Построена основателем слободы генерал-майором Дмитрием Мартыновичем Мартыновым. 9 июня 1810 г. состоялась закладка. Освящена
3 июня 1812 г.2 До 1911 г. существовала в первоначальном виде, а в 1912 г.
были перестроены два притвора и колокольня3.
Церковь каменная с деревянным верхом, в одной связи с колокольней.
Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: дом для церковного караула; церковноприходская школа. Оба здания из камня местной породы. Школа рссчитана
на 60–70 учащихся, с квартирой для учителя4.
Мариновка слобода, 2 Донской округ, Качалинское, Калачевское благочиние. Церковь Успения Богородицы.
Построена в 1868 г. на средства прихожан и благотворителей. В 1902 г.
церковь была расширена на средства церковноприходского попечительства: пристроены два придела, поднята колокольня и устроен купол с окнами. В 1910 г. на средства церковноприходского попечительства был сооружен трехпридельный иконостас, окрашенный эмалью с позолотой.
Церковь деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства церковноприходского попечительства в 1884
и 1901 гг.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 70 учащихся, построенное в 1904 г. В этом здании помимо школы размещались церковные сторожа5.
Мариновский поселок, 1 Донской округ, Семикаракорское благочиние. Церковь Св. Вмч. Артемия.
Построена в 1900 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: 2 дес. усадебной земли, пожертвованной обществом поселка Мариновского под церковь, церковную площадь,
1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11747. Л. 107.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 6. С. 140.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11901. Л. 69.
Там же. Л. 69 об.
Там же. Д. 12080. Л. 13–13 об.
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причтовые дома и церковноприходскую школу; два деревянных причтовых
дома; здание церковноприходской школы и дом для церковного караула1.
Маркова (Марковский) рудник Российского общества. Трехсвятительская церковь.
Построена в 1898 г. на средства подъесаула Александра Васильевича
Маркова. Деревянная, с такой же колокольней, покрыта листовым железом.
Однопрестольная.
В 1911 г. числилась приписной к Успенской церкви слободы Макеевки2.
Мартыновка (Мартыновка-Сальская, Мартыновка Сальская Городищенская)3 слобода, Донской округ, Константиновское, Семикаракорское благочиние. Троицкая церковь.
Первое здание. Построена в 1799 г. на средства помещика генерал-майора Дмитрия Мартынова. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. В 1855 г. была «поновлена» и покрыта листовым железом4.
Второе здание. 25 мая 1896 г. благочинный Семикаракорского благочиннического округа священник Владимир Говоров в рапорте на имя архиепископа Донского и Новочеркасского Афанасия (Пархомовича) представил постановление Мартыновского церковно-приходского попечительства
от 21 мая 1896 г. о постройке в слободе Мартыновке новой церкви «в память священного коронования Их Императорских Величеств». Предполагалось, что главный престол будет освящен в честь Св. Троицы, правый –
в честь Свт. Николая Чудотворца – день тезоименитства императора Николая II, левый – во имя Св. Мц. Царицы Александры – день тезоименитства
императрицы Александры Федоровны. К этому времени в распоряжении
попечительства было до 15 000 руб., 300 тыс. выжженного кирпича и около
3000 мер зернового хлеба. Храм должен был строиться рядом со старым
деревянным храмом.
В декабре 1902 г. во время строительства было решено изменить проект – увеличить боковые алтари в длину «от восточной стороны аршина
на полтора… и таким образом иконостасы в боковых алтарях примкнут с
боковыми дверьми в вид полукруга»5.
Церковь построена в 1904 г. на средства прихожан. Сложена из жженого кирпича, с такой же колокольней. Трехпрестольная:
1. Св. Троицы (главный).
1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11680. Л. 83–83 об.
Там же. Д. 11826. Л. 26.
Ныне поселок Большая Мартыновка.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10060. Л. 1–2, 8 об.
Там же. Д. 9998. Л. 1, 2, 4, 9, 22, 29.
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2. Свт. Николая Чудотворца (южный).
3. Св. Прор. Илии (северный).
В 1909 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на земле землевладельца-старообрядца Верхоломова; кирпичное здание церковноприходской школы.
В 1909 г. к Троицкой церкви была приписана кирпичная часовня, находившаяся в ограде нового храма, построенная в честь освобождения от
крепостной зависимости1.
Мартыновская (Мартиновская) станица [По Положению 1835 г. в 1850 г.
станица Мартыновская была причислена к Дурновской станице. На месте
Мартыновской станицы остался хутор Мартыновский], Хоперский округ.
Архангельская церковь.
См. Мартыновский хутор, Хоперский округ, Филоновское благочиние.
Церковь Архангела Михаила.
Мартыновский хутор, Хоперский округ, Филоновское благочиние.
Церковь Архангела Михаила.
Основана как церковь станицы Мартыновской (Мартиновской).
Первое здание церкви в станице Мартыновской было построено
до 1777 г. Деревянная, с такой же колокольней.
Второе здание. В 1777 г. на средства прихожан была построена новая
церковь, освящена в 1778 г.2 В 1857 г. был произведен капитальный ремонт
церковного здания: перемощены внутри полы, перестелена новым тесом
обветшавшая кровля, переложен каменный фундамент, окрашены стены
снаружи3. Деревянная, с такой же колокольней. Покрыта тесом, окрашена
внутри и снаружи белилами, а кровля зеленой краской. Однопрестольная.
Третье здание. Вследствие ветхости старого здания в 1871 г. была построена новая церковь. Деревянная, с такой же колокольней и оградой. Однопрестольная4.
Четвертое здание. Построено в 1907 г. на средства прихожан. Церковь деревянная на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: 1 дес. 580 кв. саж. усадебной земли; один
причтовый дом, построенный на средства приходан в 1880 г.; деревянное
1
2

3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11680. Л. 91–91 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 15 февраля. № 4. С. 127.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 4715. Л. 5.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 15 февраля. № 4. С. 127.
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на каменном фундаменте здание церковноприходской школы; деревянный
дом для церковного караула1.
Марьевско-Процыков поселок, Донецкий округ, Милютинское благочиние. Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
Церковь построена в 1881 г. на средства прихожан. Каменная, с деревянным верхом. Колокольня, как и церковь, каменная, а второй ярус
и шпиль деревянные. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: церковная площадь (на нее у церкви
имелась купчая крепость); два каменных причтовых дома, построенных
в 1881 г.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся; сложенный из камня местной
породы дом для церковного караула2.
Матвеев Курган слобода, Курганская волость, Таганрогский округ,
Кирсановское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Церковь заложена 8 июля 1858 г. Строительство окончено в 1861 г.3 Освящена 28 октября 1862 г.4 Церковь была построена на средства землевладельца Николая Ивановича Иловайского. До окончания строительства
храма с 1859 г. богослужения совершались в выделенном землевладельцем
доме.
Церковь кирпичная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: дом для церковных сторожей; кирпичное здание церковноприходской школы5.
Матвеевский поселок, Весело-Вознесенская волость, он же Платов хутор Багаевской станицы, Черкасский округ, Багаевское, Кагальницкое благочиние. Покровская церковь.
См. Платов хутор Багаевской станицы, Черкасского округа.
Махинская станица. Успенская церковь.
См. Ольгинская станица, Черкасский округ, Аксайское благочиние.
Успенская Церковь.
Мачиха слобода, Хоперский округ, Преображенское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11970. Л. 120–120 об.
Там же. Д. 11892. Л. 190–190 об.
Там же. Оп. 2. Д. 5086. Л. 40 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 129.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11738. Л. 150–150 об.
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Первое здание. Церковь построена в 1795 г. на средства помещика генерал-майора Семена Курнакова и прихожан из старого церковного
здания, купленного в 1791 г.1 Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. 26 февраля 1892 г. церковь полностью сгорела. Благодаря
священнику В. Эксталеву удалось спасти престолы, антиминсы, некоторые
иконы в серебряных окладах2.
Второе здание. В 1893 г. на фундаменте сгоревшей церкви на средства
прихожан была построена новая церковь. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Трехпрестольная:
1. Рождества Богородицы (главный).
2. Свт. Митрофана, Еп. Воронежского (правый).
3. Св. Ап. Архиппа (левый).
В 1913 г. церкви принадлежали: 2 дес. 1422 кв. саж. усадебной земли
(в том числе под погостом); два причтовых дома, построенных в 1900 г.
на средства церковного старосты крестьянина Ивашенкова (перешли
в собственность церкви по дарственной); деревянное на кирпичном фундаменте, построенное в 1910 г. здание двухклассной церковноприходской
школы, рассчитанное на 100 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный на кирпичном фундаменте дом для церковного караула3.
В 1913 г. к церкви Рождества Богородицы слободы Мачихи была приписана церковь хутора Петровского (на расстоянии 15 верст от слободы).
Освящена 20 сентября 1911 г. в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Церковь из соснового леса. Однопрестольная4.
Машлыкиной (Обливская Машлыкинская, Обливская Машлыкиной, Машлыкина) слобода, Донецкий округ. Церковь Воскресения Христова.
Построена в 1786 г. на средства помещика подполковника Василия Ефимовича Машлыкина. Каменная, с такой же колокольней. Двухпрестольная:
1. Воскресения Христова.
2. Успения Пресвятой Богородицы (придельный).
В 1911 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула5.

1
2
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5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 4295. Л. 65 об.
Сгоревшая церковь // Донские епархиальные ведомости. 1892. 15 марта. № 6.
С. 258.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11969. Л. 132–132 об.
Там же.
Там же. Д. 11823. Л. 138.
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Медведев хутор Скуришенской станицы, Усть-Медведицкий округ,
Глазуновское, Себряковское благочиние. Покровская церковь.
Построена в 1896 г. на средства прихожан. Деревянная на кирпичном
фундаменте, с колокольней. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: причтовый дом, построенный в 1909 г.
на средства местного причта и попечительства; деревянная церковноприходская школа, рассчитанная на 90 учащихся, с комнатой для сторожей1.
Медвежинский поселок, Таганрогский округ, Ровенецкое благочиние.
Покровская церковь.
Построена в 1894 г. на средства прихожан. Каменная, без колокольни.
Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
в 1894 г. на средства прихожан; каменное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 120 учащихся, без квартиры для учителя; сложенный
из камня местной породы дом для церковного караула2.
Меж-яров местность близ хутора Каргальского Мариинской станицы,
1 Донской округ.
12 мая 1889 г. казак Николаевской станицы Тимофей Данилович Харламов в прошении на имя архиепископа Донского и Новочеркасского Макария (Миролюбова) указал, что он: «В память избавления 17 октября 1888 г.
Государя Императора с семейством от неминуемой опасности3 желает на
собственные средства построить молитвенный дом для единоверческой
духовной общины… в древесном саду, уступленном ему дворянами Иваном и Николаем Ильиными и находящемся в юрте Мариинской станицы
1 Донского округа»4. Освящен 9 мая 1891 г. как часовня, так как в нем совершались все богослужения, кроме Литургии и треб. По описанию очевидца, это был «молитвенный домик… из какого старья, храм наполовину не
крытый, попроливало везде дождем, половые доски все покоробило»5. При
этом в храме проживало несколько человек преклонного возраста.
В 1893 г., после смерти храмоздателя, молитвенный дом был передан
в ведение Бекреневского монастыря. В том же году наследники генерала Ильина оформили документы на пожертвование земельного участка,
на котором он стоял. В 1896 г. войсковой старшина Михаил Яковлевич Пивоваров в прошении на имя архиепископа Афанасия (Пархомовича) выра1
2
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5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11972. Л. 335–335 об.
Там же. Д. 11900. Л. 248–248 об.
Имеется в виду крушение поезда при станции Борки.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9382. Л. 2.
Там же. Л. 16.
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зил желание перестроить этот молитвенный дом на собственные средства.
По инициативе епархиального миссионера Николая Кутепова просителю
было выдвинуто требование обеспечить храм землей, за ним закрепленной, и капиталом, ежегодно дающим процент не менее 100 руб. Несмотря
на согласие с требованиями, выраженное М.Я. Пивоваровым, в 1897 г. по
указу Донской духовной консистории этот молитвенный дом должен был
быть разобран, а строительный материал передан в устраиваемый на балке
Пятинской Пятиизбянской станицы единоверческий скит. В 1899 г. молитвенный дом прекратил свое существование1.
Мелиховская (Мелеховская) станица, 1 Донской округ, Багаевское
благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. До 1757 г. в станице была ветхая Николаевская церковь.
5 июля 1759 г. она была разобрана.
Второе здание. Церковь перестроена на средства прихожан и освящена 11 ноября 1760 г.2 В 1792 г. была построена новая деревянная колокольня, а церковь «исправлена» и покрыта железом.
Согласно описи церковного имущества, «оная церковь деревянная
с железной крышей, крестообразно устроенная на дубовых подвалах
в 1759 году. При ней колокольня таковая ж, построена отдельно с деревянной крышей. Церковь внутри окрашена белой, снаружи такой же, на кровле
зеленой краской. В алтаре от горнего места до царских врат 8 с половиной
аршин, ширины 9 аршин с четвертью. В церкви от царских врат до западных дверей 18 аршин с четвертью, итого 26. От северных до южных врат 22
с половиной, в трапезе ширина равной меры, окон с железными решетками в алтаре 3, в церкви 6, в трапезе 2, итого 11 всего, кроме находящихся
в осьмерике 6 окон без решеток. Каждое мерою вышины 1 аршин 3 четверти, ширины 1 аршин 1 четверть. Престол дубового дерева… на нем антиминс голубой атласный, освящен Его Высокопреосвященством Преосвященнейшим Афанасием, архиепископом Новочеркасским и Георгиевским
в 1831 году мая в 6 день…»3 После постройки нового храма старое церковное здание было продано жителям хутора Саврова Кочетовской станицы
в 1857 г. 4
Третье здание. В 1831 г. по причине ветхости старого храма станица
получила разрешение на строительство каменной церкви. Проект был
1
2

3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9382. Л. 11, 33, 37, 39, 44, 62–63, 74, 108, 137.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 1 октября. № 19. С. 749.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3583. Л. 2.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 1 октября. № 19. С. 750.
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утвержден Канцелярией Войска Донского 25 июля 1831 г., храмозданная
грамота выдана 12 августа 1841 г.1 Заложена 7 сентября 1849 г. Построена
и освящена в 1854 г. Кирпичная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали здания: деревянный дом для церковного караула; кирпичная церковноприходская школа; деревянный дом для
диакона2.
Мелиховская (Мелеховская) станица, 1 Донской округ, Черкасский
округ, Багаевское благочиние. Преображенская церковь.
Построена в 1889 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежал деревянный дом для церковного караула3.
Меркулов хутор Вешенской станицы, Донецкий округ, Казанское, Мигулинское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Построена в 1905 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула (3 комнаты); два причтовых дома; деревянный дом для церковноприходской школы (4 комнаты)4.
Мечётинская станица, Черкасский округ, Кагальницкое благочиние.
Преображенская церковь.
Первое здание. Разрешение Св. Синода на строительство деревянных
церквей в станицах Махинской, Мечётинской и Егорлыцкой было получено 13 августа 1811 г.5 В 1811 г. Преображенская церковь была построена,
а 31 октября 1814 г. освящена. «Она была деревянная, на столбах, покрыта
тесом. Колокольня при ней тоже деревянная, на столбах»6. Церковь была
без купола – «из одних досок»7. К 1833 г. она обветшала: «Во время дождя
бывает течь»8, сгнили несущие столбы, и при порывах ветра она колебалась9.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3612. Л. 5–5 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11672. Л. 104.
Там же. Л. 115.
Там же. Д. 11898. Л. 226–226 об.
Там же. Оп. 1. Д. 1784. Л. 43.
Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные
ведомости. 1890. 15 января. № 2. С. 56; ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 987. Л. 168. Д. 1254. Л. 86.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 1784. Л. 27 об.
Там же. Д. 1886. Л. 50. Д. 2031. Л. 37.
Там же. Д. 1784. Л. 27 об.
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Второе здание. Перенесено из станицы Раздорской-на-Дону. Общая
сумма перестройки храма по смете составила 20 681 руб. 26 августа 1834 г.
общество станицы Мечётинской получило разрешение Высокопреосвященнейшего Афанасия (Телятева), архиепископа Новочеркасского и Георгиевского на строительство храма. Освящена в 1837 г. Деревянная на каменном фундаменте. Однопрестольная1.
В 1910 г. при Преображенской церкви (собственность не подтверждается) имелся причтовый дом и деревянный дом для церковного караула2.
Мечётинская станица, Черкасский округ, Кагальницкое благочиние.
Церковь Рождества Богородицы.
Построена и освящена 31 мая 1895 г. Каменная. Трехпрестольная:
1. Рождества Богородицы (главный).
2. Свв. Апп. Петра ти Павла (южный).
3. Св. Георгия Победоносца (северный).
Проект храма был составлен епархиальным архитектором Петром Семеновичем Студеникиным3. Подряд на строительство церкви был сдан крестьянину Ставропольской губернии Средне-Егорлыцкого поселения, Илье
Ефремову Теряеву за 117 тыс. рублей. Плата производилась в счет аренды
за общественную станичную землю. Великолепный иконостас художественной работы был исполнен в Москве и стоил 25 тыс. рублей. Первоначально его «устроял» купец Тереза, но потом он передал его устройство купцу
Колпакову. В Москве же были отлиты и колокола. Большой колокол весил
300 пудов, а во всех «было весу свыше 500 пудов. Стоимость их простиралась до 11 тысяч рублей. Колокола были повешены 24 июля 1894 г.»4
В 1910 г. при церкви имелись (право собственности не подтверждается)
два причтовых дома и кирпичный дом для церковного караула5.
Мечетной хутор Усть-Белокалитвенской станицы, Донецкий округ, Каменское благочиние. Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
26 мая 1912 г. на рассмотрение Строительного отделения Областного
правления Области Войска Донского поступили чертежи и смета на по1
2
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3571. Л. 61–61 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11741. Л. 3 об.
Обозрение Высокопреосвященнейшим Афанасием, архиепископом Донским и
Новочеркасским некоторых церквей вверенной ему епархии и освящение Рождество-Богородицкой церкви станицы Мечётинской Черкасского округа // Донские
епархиальные ведомости. 1895. 1 июля. № 13. С. 336.
Там же. С. 342.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11741. Л. 13.
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стройку церкви в хуторе Мечетном. 12 июля 1912 г. перестройка церкви
была разрешена1.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.2
Мешков (Мешковский) хутор Мигулинской станицы, Донецкий округ,
Казанское, Мигулинское благочиние. Покровская церковь.
Первое здание. Построена в 1857 г. Деревянная на каменном фундаменте церковь3. Сгорела.
Второе здание. В 1903 г. построен деревянный молитвенный дом вместо сгоревшей церкви. На деревянных столбах, внутри и снаружи обит досками, а сверху покрыт листовым железом. Колокольня такая же. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула, здание церковноприходской школы, выложенное из саманного кирпича4.
Мешкова Кринская слобода. Троицкая церковь.
См. Большая Мешкова слобода. Троицкая церковь.
Мигулинская станица, Мигулинское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца, она же с 1807 г. Троицкая.
Первое здание. Построена в 1712 г. Деревянная.
Второе здание. В 1747 г. станица перешла к протоке Зеленской. Церковь была перенесена и освящена в 1751 г.5
Третье здание. С переходом станицы на новое место, церковь была перенесена и освящена в 1771 г.
Четвертое здание. По причине ветхости в 1874 г. из дубового леса
была построена новая церковь. Освящена 5 декабря 1784 г.
Пятое здание. В 1800 г. по ходатайству станицы епископ Воронежский
и Черкасский Арсений (Москвин) благословил перенести в Мигулинскую из
упраздненного Троицкого Мигулинского монастыря две каменные церкви
и построить из них новую каменную во имя Живоначальной Троицы с двумя приделами – Свт. Николая Чудотворца и Владимирской иконы Божией
Матери (в бывшем монастыре были разобраны церкви Троицкая и в честь
Владимирской иконы Божией Матери). Постройка церкви началась в 1801 г.,
окончена в 1807 г. Храм освящен 23 июня 1807 г., престол Свт. Николая –
1
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ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 139, 216.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 4715. Л. 55.
Там же. Оп. 3. Д. 11898. Л. 1–1 об.
Там же. Л. 15.
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8 января 1832 г. Церковь «замечательна по своей громадной величине, изящной архитектуре и таковому же иконостасу»1. В 1895 г. и 1908 г. были позолочены две большие главы храма с крестами2.
Церковь каменная, с такой же колокольней, ограда железная, на каменном фундаменте. Трехпрестольная:
1. Троицкий (главный).
2. Владимирской иконы Божией Матери (правый).
3. Свт. Николая Чудотворца (левый).
Оба придельных престола рядом с главным алтарем.
В 1912 г. церкви принадлежали: кирпичный 4-комнатный дом для церковного караула, в котором размещались сторожа и церковноприходская
школа с кирпичным выходом и башней; причтовый деревянный дом; здание для свечного склада из саманного кирпича.
В 1912 г. к Троицкой церкви была приписана Николаевская церковь
в хуторе Дубровском3.
Миликов хутор Мигулинской станицы, Донецкий округ. Покровская
церковь.
Деревянная, с такой же колокольней. Стоимость постройки составила
9000 руб.4
Миллеров (Миллеровский) поселок, Таганрогский округ, Кирсановское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Построена в 1872 г. на средства прихожан. Богослужения начали проводиться до окончания строительства с 1870 г. в частном доме. Церковь деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула; деревянное здание церковноприходской школы в пос. Миллерово; деревянное здание церковноприходской школы в пос. Кумшацком5.
Миллерово, станция ЮВЖД Миллерово-Глубокинского поселка, Малчевско-Полнинская волость, Донецкий округ, Тарасовское благочиние.
Церковь Свт. Николая Чудотворца.
1
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 сентября. № 17. С. 581–582.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11898. Л. 15.
Там же. Л. 15 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 сентября. № 17. С. 582.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11738. Л. 162.

237

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
Построена в 1903 г. на средства прихожан. Деревянная, на цокольном
фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
При постройке церкви бывшим помещиком Миллером было пожертвовано под церковную площадь 3 дес. земли (без дарственной). При продаже имения Миллером крестьянину Коломийцу была продана и церковная
площадь. Новый землевладелец сократил площадь дара до 1 ½ дес., но условием оформления дарственной поставил перевод священника на другой
приход.
В 1911 г. церкви принадлежали: два причтовых дома (деревянный и саманный); саманный дом для церковного караула. В 1911 г. он был расширен,
и в старом доме открыта странноприемница для нищих. По праздничным
дням им выдавался бесплатный обед из двух блюд, иногда чай; два деревянных здания двухклассной смешанной и одноклассной женской церковноприходских школ1.
Несмотря на существавние при церкви самостоятельного штата, в 1911 г.
Николаевская церковь при станции Миллерово была приписана к Мироносицкой церкви поселка Греково-Полнинского2.
Милютинская станица [Основана в 1876 г.], Донецкий округ, Милютинское благочиние. Церковь Св. Иоанна Предтечи, она же Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. Предтеченский молитвенный дом построен в 1882 г.
Стоимость постройки обошлась в 7239 руб.3 Деревянный, колокольня на
столбах. Однопрестольный. После постройки каменной церкви это здание
было продано обществу хутора Леонова в 1902 г.4
Второе здание. Построена в 1901 г. на средства прихожан с пособием
10 000 руб. из войсковых сумм. Каменная, с такой же колокольней в одной
связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома. Один
из них был пожертвован церкви священником Иоанном Долгополовым,
второй пожертвован мещанином города Луганска Николаем Агафоновым;
дом для церковного караула5.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11828. Л. 84 об.–85.
Там же. Л. 84–84 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1892. 15 марта. № 6. С. 255.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11892. Л. 228.
Там же. Л. 228–228 об.
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Минервин поселок, Сарматская волость.
См. Сухо-Сарматский поселок, он же Усть-Сарматский (ранее он же Турчанинов, Минервин), Сарматская волость. Церковь Свв. Равноапп. Царей
Константина и Елены.
Митякинская станица, Донецкий округ, Митякинское благочиние.
Церковь Рождества Христова.
Первое здание. Деревянная церковь во имя Рождества Христова существовала в станице до 1751 г.
Второе здание. В 1783 г. была заложена новая двухпрестольная церковь.
Придел освящен 12 января 1787 г., а главный престол – 11 января 1794 г. Церковь каменная, с такой же колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Рождества Христова.
2. Св. Мц. Параскевы Пятницы (южный) 1.
Величественным украшением храма был узорный резной иконостас,
опиравшийся в несколько рядов на колонны и в своей затейливой форме
составлявший археологическую редкость. В 1887 г. иконостас реставрировался2.
В 1915 г. церкви принадлежали: два усадебных места; три (два деревянных и один каменный) причтовых дома, построенных в 1907, 1911 и 1912 гг.
на средства церкви; каменный дом для церковного караула; каменная лавка при церкви; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, без квартиры для учителя.
В 1915 г. к церкви Рождества Христова Митякинской станицы была приписана церковь во имя Св. Мц. Параскевы Пятницы на месте явления ее
иконы (место не указано).
В приходе церкви находилось три часовни:
1. В память мученической кончины Императора Александра II.
2. В память явления Св. Мц. Параскевы.
3. На приходском кладбище3.
Михаило-Александровский поселок, Тарасовское благочиние. Покровская церковь.
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1891. 15 октября. № 20. С. 874.
Семенов А., свящ. Освящение храма в Митякинской станице Донецкого округа,
в годовщину его столетия. // Донские епархиальные ведомости. 1887. 1 апреля.
№ 7. С. 256.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12169. Л. 3–4.
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Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.1
Михайловка слобода, Себряковское благочиние. Церковь Архангела
Михаила.
Церковь построена в 1834 г. на средства помещика Михаила Васильевича Себрякова и прихожан. В 1860 г. Областным правлением Войска Донского было разрешено переделать полы и пристроить к церкви крыльца. Перестройка храма была окончена в 1861 г. на средства помещика Себрякова
и составила 1500 руб.2 В 1892 г. храм был перестроен и значительно расширен.
Церковь каменная, с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Архистратига Михаила (главный).
2. Св. Блгв. Кн. Александра Невского (южный).
3. Свв. Апп. Архиппа и Филимона (северный).
В 1913 г. церкви принадлежали: дом для священника, построенный
в 1908 г. на средства причта и прихожан Николаевской церкви; деревянное
на кирпичном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 150 девочек, с квартирой для учительницы; каменное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100 мальчиков; каменное школьное
здание, рассчитанное на 100 девочек, при приписной Николаевской церкви
слободы Михайловки; каменное здание для церковных сторожей.
В 1913 г. к Михаило-Архангельской церкви были приписаны две церкви: Николаевская в слободе Михайловке; Свт. Василия Великого в имении
Кабылянка3.
Михайловка слобода, Себряковское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Приписная к церкви Михаила Архангела слободы Михайловки.
Двухпрестольная:
1. Свт. Николая Чудотворца (престол 9 мая).
2. Св. Иоанна Предтечи (престол 29 августа)4.
Михайловка Кузнецовой слобода, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Построена в 1859 г. на средства вдовы генерал-лейтенанта Александры
Петровны Кузнецовой. Кирпичная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
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ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5086. Л. 2.
Там же. Оп. 3. Д. 11972. Л. 175–176.
Там же. Л. 176.
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В 1914 г. церкви принадлежали: 92 дес. пахотной земли на расстоянии
1 версты от церкви; два кирпичных причтовых дома, построенных в 1909 г.
на средства церковноприходского попечительства; саманное, на каменном
фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100 учащихся с квартирой для учителя; кирпичный дом для церковного караула1.
Михайловская станица, Хоперский округ, Урюпинское благочиние.
Богоявленская церковь.
Первое здание. До 1751 г. в станице была ветхая и «малопоместительная» деревянная церковь. После постройки нового каменного храма Богоявленская деревянная церковь Михайловской станицы с иконостасом была
в 1774 г. куплена станицей Алексеевской. Перенесена и заложена 6 сентября 1774 г., освящена 10 мая 1776 г. во имя Архангела Михаила2.
Второе здание. В 1764 г. вместо этого храма была заложена каменная,
с такой же колокольней во имя Богоявления Господня с двумя приделами. Освящена 27 октября 1775 г.3 Ходатайства о перестройке были начаты
в 1831 г. Колокольня стояла отдельно от церкви. Трехпрестольная:
1. Богоявления Господня.
2. Казанской иконы Божией Матери.
3. Архистратига Михаила.
В 1911 г. церкви принадлежало деревянное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, с комнатой для учителя и помещением для церковного караула; деревянный дом
для просфорни.
В 1911 г. к Богоявленской церкви Михайловской станицы была приписана часовня-усыпальница на кладбище хутора Акуловского4.
Михайловская станица, Хоперский округ, Урюпинское благочиние.
Сретенская церковь.
В 1751 г. близ старой Богоявленской церкви Михайловской станицы
на средства прихожан была заложена церковь в честь Сретения Господня.
Освящена 5 июля 1765 г.5 Каменная, с такой же колокольней в одной связи.
Однопрестольная.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 236–236 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 15 января. № 2. С. 72.
Там же. 15 декабря. № 24. С. 702.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11819. Л. 113–114.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 15 декабря. № 24. С. 702.
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В 1911 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула; кирпичная кладовая1.
Михайловский хутор Гундоровской станицы, Донецкий округ, Каменское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Основана как церковь станицы Гундоровской, с 1861 г. церковь хутора
Михайловского Гундоровской станицы.
Первое здание. Построение первого храма относят приблизительно
к концу XVII – началу XVIII века.
Второе здание. В 1749 г. жители станицы построили новую церковь
во имя Архистратига Михаила. 5 июня 1750 г. она была освящена.
Третье здание. В 1765 г. в связи с переходом станицы на третье место
была перенесена Архангельская церковь. Заложена 14 мая 1766 г. Построена «с увеличением в длину и ширину». Освящена 2 июня 1767 г.
Четвертое здание. В 1784 г. станице было позволено переселиться
на четвертое место, причем перенесен был и храм на новое место и вновь
увеличен. Колокольня была из дубового леса. Освящен 2 июня 1786 г. 9 августа 1843 г. церковь сгорела до основания.
Пятое здание. Вместо сгоревшего здания был построен новый храм на
кладбище, деревянный, с такой же колокольней, однопрестольный. Освящен 13 декабря 1843 г. В 1861–1863 гг. с переходом станицы на новое место,
эта церковь осталась в прежней станице, с переименованием последней
в хутор Михайловский. В 1870 г. церковь была отремонтирована, перекрыта
и обнесена каменной оградой2. В 1888 г. церковь была «поновлена прибавлением куполов».
В 1909 г. церкви принадлежали деревянный дом для церковного караула; деревянное здание церковноприходскорй школы в хуторе Вишневецком3.
Мишкин хутор, Черкасский округ, Новочеркасское благочиние. Церковь Св. Иоанна Предтечи.
Построена 12 ноября 1900 г. на средства местного общества и частных
благотворителей. Кирпичная, с такой же при ней колокольней. Однопрестольная (престол праздновался 24 июня).
Зданий, принадлежавших церкви, не было4.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11819. Л. 129–129 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1891. 15 сентября. № 18. С. 779–780.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11665. Л. 114–114 об.
Там же. Д. 11732. Л. 149.
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Мишкино-Ерицкий (Мишко-Ерицкий) поселок, Бузиновская волость,
2 Донской округ, Нижне-Чирское, Калачевское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1885 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1908 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома (дом
священника находился на церковной площади) с надворными постройками; деревянный дом для церковного караула; 4-комнатный деревянный
дом при церкви, в котором располагалась церковноприходская школа;
деревянное здание церковной школы грамоты в поселке Нижне-Царицынском1.
Мишкинский хутор, Черкасский округ, Новочеркасское благочиние.
Приходская церковь на даче княгини Голицыной (урожденной графини
Платовой) при Мишкинском хуторе.
Строительство началось в 1855 г.2, окончено в 1859 г. В 1860 г. на нее
были поставлены кресты. Строительство осуществлялось за счет храмоздательницы3. Каменная. Однопрестольная.
Мишко-Васильевский поселок, Потемкинское благочиние. Церковь
Преп. Серафима Саровского.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.4
Моисеев хутор, 1 Донской округ, Сальское благочиние. Успенская церковь.
Построена в 1879 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с деревянной колокольней. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 1 дес. 200 кв. саж. усадебной земли; два
деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан; деревянное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 40 учениц, без
квартиры для учительицы; деревянный дом для церковного караула5.
Моисеев хутор Кобылянской станицы, 2 Донской округ, Потемкинское
благочиние. Троицкая церковь.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 98–98 об.
Там же. Оп. 2. Д. 4715. Л. 3.
Там же. Д. 5086. Л. 20 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11891. Л. 210–210 об.
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Построена в 1879 г. на средства прихожан. Деревянная, на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1880 и 1910 гг. на средства прихожан; деревянный дом для церковного караула; деревянный дом для просфорни1.
Мокро-Батайский хутор.
В 1857 г. из Гниловской станицы в хутор Мокро-Батайский была перенесена старая деревянная церковь2. Сведений о ее строительстве и освящении нет.
Мокро-Гашунское поселение, Сальский округ, Семикаракорское,
Сальское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией Матери походная.
Построена в 1894 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 1686 кв. саж. усадебной земли; два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1896 г.;
деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы,
рассчитанное на 80 учащихся; деревянный дом для церковного караула3.
Мокро-Еланчинский поселок (Мокро-Еланчинский-Яновский, он же
Еланчинская Ханженковой слобода, он же Васильевский). Церковь Трех
Святителей.
См. Васильевский поселок, Анастасиевская волость.
Мокро-Журавский хутор, Донецкий округ, Тарасовское благочиние.
Церковь Христа Спасителя, в память чудесного исцеления расслабленного.
Построена в 1890 г. на средства крестьянина Андрея Кирилловича Тренева с помощью прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; саманный дом для церковного караула4.
Мокрый Еланчик слобода, Таганрогский округ, Амвросиевское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1890 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12166. Л. 170–170 об.
Там же. Оп. 2. Д. 4715. Л. 48 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11891. Л. 85–85 об.
Там же. Д. 11828. Л. 141–141 об.
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В 1912 г. церкви принадлежал дом для церковного караула из камня известняка.
В 1912 г. к храму Рождества Богородицы слободы Мокрый Еланчик была
приписана церковь в поселке Николаевско-Ивановском1.
Моргунов (Моргуновский) хутор Михайловской станицы, Хоперский
округ.
1 февраля 1901 г. владелец мельницы подъесаул Степан Тихонович
Моргунов обратился к архиепископу Донскому и Новочеркасскому Афанасию (Пархомовичу) с прошением о разрешении на постройку небольшой
домовой каменной церкви и устройство при ней школы грамоты. В ответ
на прошения С.Т. Моргунова и хуторского общества Донская духовная консистория рекомендовала «повременить» со строительством церкви по причине «малозначительного населения» хутора2.
Церковь не построена.
Морозов хутор Казанской станицы, Донецкий округ, Казанское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1900 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два причтовых дома; саманный дом для
церковного караула3.
Морозов хутор Николаевской станицы, 1 Донской округ, Семикаракорское, Романовское благочиние. Церковь Преп. Сергия Радонежского,
единоверческая.
Построена в 1896 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
4 июня 1912 г. консисторией был препровожден в Строительное отделение Областного правления Области Войска Донского проект на переустройство единоверческой Сергиевской церкви хутора Морозова. 7 июня
1912 г. проект был рассмотрен и утвержден4.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом; деревянный дом для церковного караула5.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11901. Л. 207–208.
Там же. Д. 10566. Л. 1–1 об., 14 об.–15.
Там же. Д. 11898. Л. 104–104 об.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 163, 164.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11680. Л. 187–187 об.
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Морозовская станция ЮВЖД, 2 Донской округ. Покровская церковь.
Построена в 1902 г. на пожертвования прихожан. Освящена 15 февраля
1903 г. До 24 сентября 1904 г. была приписана к Ильинской церкви поселка Ново-Марьевского-Янова. В 1906 г. к церкви были пристроены приделы.
7 мая 1912 г. Областным правлением Войска Донского были получены проект и 2 копии Покровской церкви при станции Морозовской ЮВЖД. 18 мая
1912 г. проект был утвержден Строительным отделением1.
Церковь деревянная, на каменных столбах, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
на средства прихожан в 1906 г.; деревянное здание 2-й Морозовской церковноприходской школы, построенное в 1909 г.; деревянный дом для церковного караула2.
Мостовой хутор Верхне-Кундрюческой станицы, 1 Донской округ. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
Построена в 1914 г. Каменная.
Мушкетово станция Екатерининской ЖД, Таганрогский округ, Макеевское благочиние. Молитвенный дом Свт. Николая Чудотворца.
До 1905 г. при ЖД станции Мушкетово в ветхом здании, предназначенном для квартир служащих и отведенном Управлением ЖД для молитвенного дома, совершались Всенощные бдения в праздничные дни и дни
Великого Поста с причастием говеющих запасными Дарами. В марте 1905 г.
служащие станции обратились в Донскую духовную консисторию за разрешением на устройство иконостаса. Несмотря на протест духовенства,
к марту 1907 г. иконостас был установлен. Скорее всего, в марте 1907 г. был
освящен престол3.
Молитвенный дом деревянный, без колокольни и ограды. Однопрестольный. Приписной к Успенской церкви на рудниках при Богодуховской
балке4.
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ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 96, 99.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11663. Л. 92–92 об.
Там же. Д. 9552. Л. 6, 8, 15–15 об.
Там же. Д. 114826. Л. 45 об.
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Нагавская станица1, Цымлянское, Баклановское благочиние. Церковь
Тихвинской иконы Божией Матери.
Первое церковное здание в станице существовало до 1789 г. в виде молитвенного дома.
Второе здание. В 1789 г. на месте молитвенного дома была построена деревянная однопрестольная церковь, освященная во имя Тихвинской
иконы Божией Матери.
Третье здание было построено в 1852 г. Этот однопрестольный деревянный храм в 1857 г. был перенесен на новое место «по случаю перенесения той станицы». Перестройка была начата и окончена в 1857 г.2
Четвертое здание. В 1859 г. было начато строительство новой церкви.
Сумма строительства 15 063 руб. 73 ½ к. составлялась от взноса военными
казаками, уволенными на 2-годичную льготу, и от пожертвований и из станичных доходов3. Церковь была построена и освящена в 1861 г. В 1894 г. перенесена на левую сторону реки Дон. Деревянная на каменном фундаменте,
с такой же колокольней в одной связи.
В 1910 г. церкви принадлежали: 2200 кв. саж. усадебной земли (в том
числе под погостом); два причтовых дома, из которых один был построен
в 1894 г., а второй куплен в 1910 г.; деревянное здание церковноприходской
школы в станице Нагавской, рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для
учительницы; школьное здание в хуторе Майорском, рассчитанное на 30 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного караула4.
Нагольная-Голодаевка (Нагольная Голодаевка) слобода, Донецкий
округ, Милютинское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Церковь построена в 1840 г. на средства помещицы, жены поручика
Стефаниды Максимовны Сариновой. Церковь каменная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 80 учащихся, с квартирой для учительницы;
при школе дервянный дом и надворные постройки; кирпичный дом для
церковного караула; кирпичная церковная кладовая5.
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Станица затоплена Цимлянским водохранилищем.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 4715. Л. 32.
Там же. Д. 5086. Л. 4.
Там же. Оп. 3. Д. 11747. Л. 174–174 об.
Там же. Д. 11892. Л. 55–55 об.
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Нагольно-Луковкина (Нагольно-Луковская, Нагольная Луковкина) слобода, Наголинская волость, Таганрогский округ, Ровенецкое, Больше-Крепинское благочиние. Успенская церковь.
Первое здание. До построения первой церкви в 1788 г. в слободе Луковкиной существовала часовня во имя Успения Божией Матери, требы при
которой исполнял безместный священник Усть-Белокалитвенской станицы
Емельян Иванов.
Второе здание. Вместо часовни 3 сентября 1786 г. была заложена новая церковь. Построена на средства помещика генерал-майора Гавриила
Амвросиевича Луковкина. Освящена 9 сентября 1788 г.1 В 1893 г. церковь
была расширена. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 1508 кв. саж. усадебной и 8 дес. пахотной земли (пахатная земля на расстоянии 8 верст от церкви); два причтовых
дома, построенных в 1898 г. «тщанием и усердием» церковного старосты
Василия Саввичева; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 девочек, с квартирой для учительницы; деревянный дом для церковного караула2.
Насонтов хутор Екатерининской станицы, 1 Донской округ, Ермаковское благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла.
Построена в 1896 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: два причтовых дома; здание церковноприходской школы; дом для церковного караула3.
Натальевский поселок, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Покровская церковь.
Построена в 1889 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали: 33 дес. пахотной земли на расстоянии
4 версты от церкви; два саманных, обложенных жженым кирпичом причтовых дома, построенных в 1909 г. на средства прихожан; саманный дом для
просфорни, построенный на церковные средства в 1893 г.; саманный дом
для церковного караула, построенный в 1890 г.4
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Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 7. С. 136.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11900. Л. 171–171 об.
Там же. Д. 11663. Л. 118–118 об.
Там же. Д. 12081. Л. 247–247 об.
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Недвиговский (Недвиговка слобода) хутор, Аксайское, Елисаветовское благочиние. Успенская церковь.
Первое здание. Построена в 1796 г. Находилась ближе к Донцу около
полотна железной дороги. Деревянная, с деревянной колокольней. Однопрестольная. После постройки новой церкви деревянное здание было сломано, а материал использован для нового храма1. На месте ее престола был
поставлен каменный памятник.
Второе здание. Каменная церковь была заложена 4 сентября 1812 г.
Освящена 19 мая 1814 г. Построена на средства помещика генерал-лейтенанта Андрея Дмитриевича Мартынова. В 1857 г. были проведены следующие ремонтные работы: «Срубка вновь осмерика на церкви и перестройка второго этажа колокольни, окрашение осмерика и колокольни и всей
кровли масляной краской; штукатурка стен снаружи церкви»2. В 1891 г.
взамен существовавшей деревянной колокольни на средства Гниловского станичного общества была построена новая кирпичная, «в одной связи
с церковью»3. В 1907 г. были укреплены колонны, поддерживающие купол.
В 1910 г. планировалось строительство новой церкви4. Церковь каменная,
с деревянным куполом. Однопрестольная.
Третье здание. Построена в 1914 г. по проекту архитектора С.И. Васильева. Освящена в 1915 г. Роспись храма окончена в 1917 г. Кирпичная.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянный церковный дом для священника, обложенный кирпичом. Построен в 1904 г. на церковные средства; дом для церковного караула, построенный в ограде; церковный
глинобитный дом, пожертвованный вдовой полковника Александрой Яковлевной Васильевой5.
Нестеркин хутор Чернышовской, Краснощековской станицы, 2 Донской округ, Нижне-Чирское, Обливское благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра
и Павла.
Ходатайства жителей хутора Нестеркин и окружающих хуторов о разрешении на строительство церкви начались в декабре 1891 г. 17 мая 1892 г.
состоялось освидетельствование места для храма, но 3 июля 1892 г. в разрешении на строительство было отказано Донской духовной консисторией
«ввиду того, что одни жители хутора Нестеркина изъявляют желание представить обязательство на содержание причта определенным денежным жа1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11752. Т. 2. Л. 174.
Там же. Оп. 2. Д. 4715. Л. 48.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 8. С. 200.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11752. Т. 2. Л. 174.
Там же. Л. 174 об.
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лованьем и постройки для него домов, на что нельзя положиться по малому
количеству жителей»1.
Церковь построена в 1905 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: 1876 кв. саж. усадебной земли (в том
числе под погостом); два деревянных причтовых дома, построенных на
усадьбах, купленных попечительством в 1905 г.; деревянное на саманном
фундаменте здание церковноприходской школы, построенное в 1904 г.,
рассчитанное на 70 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом
для церковного караула, построенный в 1905 г.2
Нехаев хутор Бурацкой станицы, Хоперский округ, Правоторовское
благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
Построена в 1886 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 750 кв. саж. усадебной земли; деревянное, покрытое соломой здание церковноприходской школы; деревянный
дом для церковного караула. Два деревянных причтовых дома, построенных в 1906 г. на средства прихожан, составляли собственность общества
станицы3.
Нижне-Антошинский (Нижне-Антошенский) хутор Добринской станицы, Хоперский округ, Правоторовское благочиние. Вознесенская церковь.
Построена в 1894 г. на средства прихожан из Вознесенской церкви
станицы Урюпинской, которая в свое время была перевезена в станицу
Урюпинскую из хутора Зубриловского4. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, без
квартиры для учителя; деревянный ветхий дом для церковного караула.
Два причтовых дома, построенных в 1894 г. на средства прихожан, составляли собственность общества5.
Нижне-Бирюков хутор Мигулинской станицы, Мигулинское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9417. Л. 1, 10, 18.
Там же. Д. 11612. Л. 104–104 об. Д. 12168. Л. 81–81 об.
Там же. Д. 11888. Л. 115–115 об.
Там же. Д. 11819. Л. 176.
Там же. Д. 11888. Л. 131–131 об.

250

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
В 1912 г. был расторгнут договор с подрядчиком на строительство церкви1. Далее сведений нет.
Нижне-Герасимов (Нижне-Герасимовский) хутор Луганской станицы, Донецкий округ, Митякинское благочиние. Троицкая церковь.
Церковь построена в 1865 г. на средства прихожан. До 17 июля 1867 г.
именовалась молитвенным домом. Деревянная на каменном фундаменте,
с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом, купленный в 1903 г. на средства прихожан при помощи церковных сумм; дом для
церковного караула, сложенный из мелового камня местной породы2.
Нижне-Гнутов хутор Есауловской станицы, 2 Донской округ, Цымлянское благочиние. Покровская церковь.
Построена и освящена в 1878 г. на средства прихожан. Ее стоимость составила 10 000 руб.3 В 1908 г. в церкви были устроены два боковых придела
и от крыши трапезной вновь построена колокольня. Церковь деревянная,
с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: один причтовый дом с надворными
постройками; здание церковноприходской школы; дом для церковного
караула4.
Нижне-Жиров поселок, Ильинская волость, 1 Донской округ, Семикаракорское, Сальское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Построена в 1887 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1887 г.; деревянное, без фундамента здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, без квартиры для учителя; деревянный дом для церковного караула5.
Нижне-Журавский хутор Нижне-Кундрюческой станицы, 1 Донской
округ, Константиновское благочиние. Покровская церковь.
Первое здание. Построена в 1863 г. из старого деревянного здания
Покровской церкви станицы Константиновской6. Место под строительство
1
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6

ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 372.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12169. Л. 53–53 об.
Там же. Д. 7189. Л. 52.
Там же. Д. 11747. Л. 9.
Там же. Д. 11891. Л. 244–244 об.
Там же. Д. 10642. Л. 2.
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церкви было освящено 8 мая 1862 г.1 Освящена 20 июля 1863 г.2 15 августа
1878 г. «по неизвестным причинам» эта церковь сгорела3.
Второе здание. В 1880 г. на средства прихожан было начато строительство новой деревянной однопрестольной церкви вместо сгоревшей. Ее
стоимость составила 7500 руб.4 Освящение этого храма состоялось 7 марта
1882 г. Храм с колокольней был сложен из соснового леса. Рядом стояли деревянный дом для церковного караула и дом для священника5. 11 декабря
1905 г. эта церковь сгорела.
Третье здание. 19 марта 1906 г. «на пожертвованные разными лицами
средства» в Нижне-Журавском хуторе был построен временный деревянный молитвенный дом6 «в виде барака, без потолка, покрытый тесом в разбежку, почему он не отличается ни удобствами, ни благолепием: в летнее
сухое время в храме бывает пыльно, в осеннее дождливое время кровля
храма дает большую течь, а в зимнее снежное время снег свободно проникает в храм сквозь кровлю и стены храма»7. 11 марта 1906 г. было получено
разрешение на его освящение8.
Четвертое здание. К 1910 г. прихожане собрали капитал в 14 000 руб.
на строительство каменной (кирпичной) церкви. 2 мая 1912 г. Строительное отделение Областного правления Области Войска Донского утвердило
проект на строительство церкви. 15 мая 1912 г. инжерену Федорову было
предписано осуществлять техническо-поличейский надзор за постройкой
церкви9. В 1917 г. строительство еще не было завершено. В 1918 г. Всевеликое Войско Донское выделило более 10 000 руб. на завершение строительство храма.
В 1908 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула, в котором размещалась также церковноприходская школа для девочек;
деревянный причтовый дом10.
Нижне-Калиновский (Нижне-Калинов) хутор Усть-Быстрянской станицы, 1 Донской округ, Ермаковское, Цесаревическое благочиние. Троицкая церковь.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5075. Л. 6.
Там же. Л. 62.
Там же. Оп. 3. Д. 7526. Л. 4.
Там же. Д. 7528. Л. 52.
Там же. Д. 7526. Л. 22.
Там же. Д. 11586. Л. 157.
Там же. Д. 11341. Л. 37.
Там же. Л. 3 об.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 91–91 об.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11586. Л. 157 об.

252

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
Первое здание. Построена в 1873 г. Деревянная, с такой же колокольней. После возведения нового храма из дерева старой церкви была порстроена церковноприходская школа1.
Второе здание. 28 января 1905 г. было получено разрешение Областного правления Войска Донского на строительство новой деревянной
церкви. К октябрю 1905 г. строительство было завершено. Освящена 12 декабря 1905 г.2
Церковь деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. храму принадлежали: деревянная церковноприходская школа;
каменный дом для церковного караула3.
Нижне-Камышинский (Нижне-Камышенский) поселок, Деркуло-Обливская волость, Донецкий округ, Митякинское, Волошинское благочиние.
Церковь Архангела Михаила (престол 6 сентября).
Ходатайства о разрешении на постройку церкви начались в феврале 1906 г. Разрешение Областного правления Войска Донского было дано
3 августа 1906 г. К октябрю 1908 г. строительство было завершено за исключением иконостаса. Освящена 5 декабря 1911 г. Самостоятельный приход
открыт 19 января 1916 г.4
Церковь деревянная, однопрестольная.
Нижне-Качалинский поселок, Средне-Наголинская волость, Донецкий округ, Митякинское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией
Матери.
Построена в 1904 г. на средства крестьян поселка Нижне-Качалинского.
Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянное здание церковноприходской школы; саманный дом для церковного
караула5.
Нижне-Коробков хутор Островской станицы, Усть-Медведицкий
округ, Березовское благочиние. Покровская церковь.
Церковь построена в 1873 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, снаружи ошелевана, внутри оштукатурена, с такой же
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10865. Л. 15.
Там же. Л. 6, 17, 23.
Там же. Д. 11663. Л. 148–148 об.
Там же. Д. 11339. Л. 1, 33, 56, 81, 154.
Там же. Д. 11823. Л. 192–192 об.
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колокольней в одной связи. Однопрестольная. Стоимость церкви составила 8000 руб.1
В 1910 г. церкви принадлежали: три деревянных причтовых дома; деревянный дом для церковного караула на каменном фундаменте, в котором,
кроме сторожей, располагалась приходская школа2.
Нижне-Кривский хутор, Казанское благочиние. Покровская церковь.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.3
Нижне-Крынский поселок (он же Ханжонков), Зуевская волость. Церковь Свт. Митрофана Воронежского.
Постройка церкви была начата в 1853 г. Построена в 1871 г.4 на средства помещиков наследников Ханженковых. Сумма постройки составила 12 000 руб.
Церковь деревянная, внутри оштукатурена, с деревянной колокольней5.
Нижне-Кундрюческая станица, 1 Донской округ, Константиновское,
Раздорское благочиние. Рождества Христова церковь.
Первое здание. Первая деревянная церковь существовала в станице
Нижне-Кундрюческой до 1724 г. Об этом свидетельствовала надпись на антиминсе, представленном архиепископу Донскому и Новочеркасскому Владимиру (Сеньковскому) в 1911 г.
Второе здание. Церковь построена в 1752 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Семиглавая6. Двухпрестольная:
1. Рождества Христова.
2. Живоначальной Троицы.
После постройки каменной, деревянное здание старой церкви было
перенесено в хутор Хрящевский7.
Третье здание. Кирпичная, на каменном фундаменте, монументальная
церковь с такой же колокольней в одной связи была построена в 1906 г. на
средства прихожан. Трехпрестольная:
1. Рождества Христова.
2. Казанской иконы Божией Матери (южный).
1
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 июня. № 12. С. 467.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11745. Л. 65–65 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 118.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5086. Л. 17.
Там же. Д. 3612. Л. 5 об.
Там же. Оп. 3. Д. 12338. Л. 134.
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3. Троицкий (северный).
В 1916 г. церкви принадлежали: 1 дес. усадебной земли; земельный участок в 100 десятин под названием «Мудрый», пожертвованный потомственным почетным гражданином Александром Жеребцовым на вечный помин
Рыковских; кирпичный дом для церковного караула; деревянное здание
церковноприходской школы1.
В 1916 г. к церкви Рождества Христова станицы Нижне-Кундрюческой
была приписана одна часовня, построенная в станице2.
Нижне-Курмоярская (Нижняя Курмоярская) станица3, 1 Донской
округ, Цымлянское благочиние. Церковь Владимирской иконы Божией
Матери.
Первое здание построено в 1788 г. Деревянное.
Второе здание построено в 1810 г. Деревянное. После постройки нового храма эта деревянная церковь была передана в хутор Плетнев4.
Третье здание. Церковь построена в 1863 г. на средства прихожан.
Деревянная. Однопрестольная. По причине тесноты храм был расширен:
построен придел; расширен алтарь – с правой стороны устроена ризница,
а с левой – пономарка. 20 июня 1909 г. церковное здание полностью сгорело от молнии. По указу Донской духовной консистории от 27 июля 1909 г.
к существовавшей в станице часовне, построенной в 1907 г. в память Русско-Японской войны, был сделан «деревянный пристрой для временного
отправления богослужения впредь до построения новой церкви».
В 1910 г. церкви принадлежали: два причтовых дома; здание церковноприходской школы; дом для церковного караула5.
Нижне-Митякинский 2-й хутор, Донецкий округ, Митякинское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1913 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных на каменном фундаменте причтовых дома, построенных в 1913 г.; деревянный на кирпичном
фундаменте дом для церковного караула6.

1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11586. Л. 141–141 об. Д. 12338. Л. 134–134 об.
Там же. Д. 12338. Л. 135.
Станица затоплена Цимлянским водохранилищем.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11747. Л. 162.
Там же. Л. 162–162 об.
Там же. Д. 12169. Л. 165–165 об.
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Нижне-Наголинский поселок, Волошинское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.1
Нижне-Ольховый (Нижне-Ольховский, Нижне-Ольхов) хутор Луганской станицы, Донецкий округ, Митякинское благочиние. Покровская церковь.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви были начаты
10 мая 1899 г. Место для храма было избрано «вблизи хутора на особой ровной и обширной площади»2. В 1901 г. было избрано новое место на южной
стороне хутора ниже кладбища3.
К декабрю 1901 г. церковное здание было построено. Освящена
27 января 1904 г.4 Церковь деревянная на кирпичном фундаменте, имеющая форму креста, с одним куполом. Трехъярусная колокольня была в одной связи с храмом. Однопрестольная5. Самостоятельный штат священнои церковнослужителей открыт 31 декабря 1905 г.6
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1904 г. на средства прихожан; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100 учащихся,
с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного караула 7.
Нижне Ольховая Поздеевой (Нижне-Ольховая Паздеева) слобода,
Донецкий округ, Милютинское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Первое здание. Построена на средства помещика генерал-майора Иосифа Михайловича Паздеева в 1792 г. Деревянная, однопрестольная.
Второе здание. Построена в 1890 г. на средства прихожан. Кирпичная
на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 3 десятины 121 квадр. саж. земли. Эта
земля представляла собой церковную площадь и была пожертвована церкви женой ротмистра Лидией Ивановной Всеволожской по дарственной записи. Недвижимое имущество: два деревянных и один саманный причтовых
дома; деревянное на каменном фундаменте школьное здание, рассчитанное на 80 учащихся; кирпичный дом для церковного караула.
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ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10317. Л. 1, 6.
Там же. Л. 27.
Там же. Л. 55.
Там же. Л. 59 а.
Там же. Л. 98.
Там же. Д. 12169. Л. 113–113 об.
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В 1912 г. к Михаило-Архангельской церкви были приписаны 2 часовни:
Николаевская в слободе Нижне-Ольховой Поздеевой и Преображенская
в поселке Лысогорском (на расстоянии 12 верст)1.
Нижне-Реченский хутор Луковской станицы, Хоперский округ, Правоторовское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1877 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1905 г. в связи с ветхостью храма жители хуторов Нижне-Речинского
и Верхне-Речинского предполагали строительство новой церкви, но строительство не началось по причине «давнишнего спора между жителями хуторов… о месте постройки храма»2.
В 1912 г. церкви принадлежали: здание церковноприходской школы,
построенное на средства попечительства; деревянный дом для церковного
караула. Два причтовых дома, построенных в 1877 г. на средства прихожан,
составляли собственность общества3.
Нижне-Тавричанский поселок, Сальский округ, Семикаракорское,
Сальское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией Матери, походная.
Построена в 1895 г. на средства прихожан, временно проживающих
на калмыцкой юртовой земле Ново-Алексеевской станицы (в 1896 г. Кутейниковской станицы).
Деревянная, без фундамента, с такой же колокольней в одной связи.
В 1913 г. текла при обильных дождях и два раза «была откапываема от пыли
и песка». Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 1 дес. 200 кв. саж. усадебной земли;
два деревянных причтовых дома, построенных в 1895–1903 и 1904–1905 гг.
на средства церкви; деревянное, на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 120 учащихся, с квартирой для учителя4.
Нижне-Теплый хутор Луганской станицы, Донецкий округ, Митякинское, Волошинское благочиние. Церковь Св. Иоанна Богослова.
3 октября 1905 г. жители хутора обратились к архиепископу Донскому
и Новочеркасскому Афанасию (Пархомовичу) с прошением о разрешении
на постройку церкви, мотивируя необходимость удаленностью от ближайшего храма в хуторе Верхне-Теплом на 8 верст. Церковь планировалось поставить в центре хутора «вблизи здания церковноприходской школы».
1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11892. Л. 80–81.
Там же. Д. 11200. Л. 1.
Там же. Д. 11888. Л. 144–144 об.
Там же. Д. 11891. Л. 3–3 об.
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Разрешение Областного правления Войска Донского на строительство было выдано 10 марта 1906 г. Лес закупался в Харьковско-Полтавском
управлении земледелия и государственного имущества в Ново-Глуховском
лесничестве из казенной Веригинской дачи. К сентябрю 1908 г. церковь
была поставлена. К декабрю 1909 г. было завершено строительство причтовых домов. Храм освящен 25 января 1910 г.1
Церковь деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи, внутри и снаружи окрашена масляной краской. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, каменный дом для церковного караула2.
Нижне-Ушаков (Нижне-Ушаковский) хутор Вешенской станицы, Донецкий округ, Казанское благочиние. Преображенская церковь.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в мае
1893 г. Предполагалось возводить храм в хуторе Ващаев. Разрешение Донской духовной консистории было дано 12 мая 1893 г. 18 ноября 1893 г. Областное правление Войска Донского отклонило ходатайства по причине
«недостатка в потребностях на таковую постройку деньгах». Разрешение
было получено только 29 января 1897 г. Поскольку хутора Ващаев, Верхнеи Нижне-Ушаковы были бедными, они пригласили к участию в строительстве церкви жителей хутора Кобзев. Их условием был перенос строительства в хутор Нижне-Ушаков. 12 июня 1897 г. состоялось освидетельствование нового места «с правой стороны реки Зимовной в конце хутора
Нижне-Ушаковского и с правой стороны балки Жерновой, около которой
на северной стороне пролегает дорога, ведущая от станицы Вешенской».
22 июня 1897 г. место было освящено.
Церковь была построена в 1899 г. на средства прихожан вместе с двумя
причтовыми домами и церковноприходской школой. Освящена 13 ноября
1900 г. Самостоятельный приход с причтом открыт 16 января 1901 г.3
Храм деревянный, с такой же колокольней. Однопрестольный.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянное здание церковноприходской школы; деревянный дом для священника; деревянный дом для псаломщика; деревянный дом для церковного караула4.
Нижне-Ханженовский поселок, Таганрогский округ, Новопавловское,
Макеевское благочиние. Церковь Свт. Митрофана Воронежского.
1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11196. Л. 1, 7, 17, 29, 35–35 об., 44, 60, 66.
Там же. Д. 11823. Л. 200–200 об.
Там же. Д. 9549. Л. 1, 10, 11, 19, 54–56, 74, 75, 77, 94, 121, 130.
Там же. Д. 11898. Л. 192.
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Построена в 1871 г. на средства прихожан – крестьян поселка НижнеХанженовского. Деревянная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи, покрыта листовым железом. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: дом из саманного кирпича для церковных сторожей; каменный 8-комнатный дом для церковноприходской школы1.
С 1 января 1910 г. к Митрофаниевской церкви Нижне-Ханженовского
поселка был приписан молитвенный дом при станции Криничной Екатерининской ЖД2.
Нижне-Чирская станица, 2 Донской округ, Нижне-Чирское благочиние. Церковь Свт. Алексия, митрополита Московского, домовая при Нижне-Чирском реальном училище.
В 1910 г. директором Нижне-Чирского реального училища Николаем
Михайловичем Подпрятовым было высказано желание об устройстве церкви в училище. В июне 1910 г., узнав о желании директора, войсковой старшина Яков Иванович Варламов пожертвовал на устройство храма 4000 руб.
«с тем непременным условием, чтобы к устройству домовой церкви в училище было приступлено летом сего же года»3.
Церковь была освящена в честь Свт. Алексия, митрополита Московского по желанию хозяйственного комитета, «одушевляемого чувствами
беспредельной любви и преданности ОБОЖАЕМОМУ ВОЖДЮ Доблестного
Казачества Тихого Дона Августейшему атаману Его Императорскому Высочеству наследнику Цесаревичу и Великому князю Алексею Николаевичу»4.
Храм освящен 31января 1911 г. Представлял собой алтарную комнату
с иконостасом, смежную с актовым залом училища (во время богослужений
выполнял функции трапезной части храма). Во время проведения светских
торжеств алтарная комната загораживалась перегородкой5.
Нижне-Чирская станица, 2 Донской округ, Нижне-Чирское благочиние. Церковь Воздвижения Креста Господня.
Построена в 1864 г. на средства прихожан. Каменная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1908 г. церкви принадлежали: каменное здание церковноприходской
школы; каменный дом для церковных сторожей. Оба здания находились
при церкви6.
1
2
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5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 114826. Л. 117–117 об.
Там же. Л. 117 об.
Там же. Д. 11710. Л. 5.
Там же. Л. 17.
Там же. Л. 3, 13.
Там же. Д. 11612. Л. 110–110 об.
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Нижне-Чирская станица, 2 Донской округ, Нижне-Чирское благочиние. Церковь Св. Димитрия Солунского, кладбищенская.
Построена в 1855 г. на средства прихожан. Деревянная. Однопрестольная. Приписная к Троицкому собору станицы Нижне-Чирской.
В 1908 г. церкви принадлежал деревянный дом для церковного караула1.
Нижне-Чирская станица, 2 Донской округ, Нижне-Чирское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца. Тюремная при 2-й Донской окружной тюрьме.
Построена в 1904 г. 2-м Донским попечительным тюремным отделением на собранные им пожертвования. Каменная, без колокольни. Однопрестольная. Приписная к Троицкому собору станицы Нижне-Чирской2.
Нижне-Чирская станица, 2 Донской округ, Нижне-Чирское благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла, единоверческая.
Первое здание. Молитвенный дом построен в 1874 г. Деревянный.
Второе здание. Каменная церковь построена в 1896 г. на средства
прихожан на месте молитвенного дома, который после освящения церкви
был пожертвован в хутор Островской Пятиизбянской станицы3. Однопрестольная.
В 1908 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом, пожертвованный казаком Иваном Трофимовичем Парамоновым (на Дворянской
улице); деревянный, обложенный кирпичом дом для церковноприходской
школы; деревянный дом при церкви для церковного караула4.
Нижне-Чирская станица, 2 Донской округ, Нижне-Чирское благочиние. Троицкая церковь, с 1913 г. собор.
Первое здание. Деревянный храм, построенный до 1790 г., стоял
на базарной площади станицы, невдалеке от каменной церкви. Освящен
24 октября 1790 г.5 После постройки каменной церкви деревянный храм
был перенесен за пределы станицы в Бобровую балку, на его месте был
установлен деревянный памятник. В 1855 г. из него была устроена кладбищенская церковь6. Двухпрестольный:
1. Св. Троицы.
2. Свт. Николая Чудотворца.
1
2
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6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 125 об.
Там же. Л. 126.
Там же. Л. 237.
Там же. Л. 237–237 об.
Макаров М., свящ. Речь в день празднования 100-летия Нижне-Чирского Троицкого храм // Донские епархиальные ведомости. 1890. 1 февраля. № 3. С. 98, 100.
Там же. С. 99–100.
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Второе здание. В 1790 г. был построен и освящен каменный храм.
В 1840-х гг. устроены приделы. В 1837 г. на средства генерал-лейтенанта
Адриана Карповича Денисова был заменен иконостас. В 1847 г. были пристроены две каменные закрытые паперти1. В 1853 г. при храме был устроен
придельный алтарь в честь Покрова Богородицы2. Трехпрестольная:
1. Св. Троицы.
2. Покрова Богородицы.
3. Свт. Николая Чудотворца.
5 февраля 1913 г. указом Св. Синода (№ 2291) Покровский храм станицы
Нижне-Чирской был переименован в соборный 3.
В 1908 г. церкви принадлежали: два участка земли: 1) 206 десятин 1876 кв.
саж., находящийся в Донецком округе при речке Большой. Завещан церкви есаулом Иваном Ивановичем Родионовым на поминовение указанных
в завещании лиц, с тем, чтобы доходами с этого участка пользовался причт,
за исключением 50 руб., из которых 25 руб. должны были отчисляться на
местную церковноприходскую школу, а 25 руб. в пользу церковного хора.
Участок поступил в пользование церкви в 1893 г.4; 2) 202 десятины 304 кв.
саж., находившийся в Таганрогском округе на реке Грузской, завещанный
церкви хорунжим Артемием Леонтьевичем Павловым.
В 1908 г. церкви принадлежали также: семь причтовых домов; каменное
здание церковноприходской школы; деревянный дом для церковноприходской школы в хуторе Липовском; каменный дом для церконого караула5.
В 1908 г. к Троицкому собору Нижне-Чирской станицы были приписаны
две церкви: Николаевский молитвенный дом при 2-й Донской окружной
тюрьме и церковь Св. Димитрия Солунского6.
Указами Св. Синода от 5 февраля 1912 г. и 5 февраля 1913 г. Троицкий
храм в станице Нижне-Чирской был переименован в соборный»7.
Нижняя Каргальская станица [в 1844 г. по Положению 1835 г. из станиц
Нижне-Каргальсколй и Быстрянской, на месте Быстрянской станицы образована станица Мариинская. Нижне-Каргальская станица переименована
в хутор]. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
1
2
3

4
5
6
7

ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3612. Л. 28.
Макаров М., свящ. Указ. соч. С. 102.
Распоряжение Св. Синода о переименовании главных храмов окружных станиц и
города Александровск-Грушевского в соборы. С. 113–114.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 121–121 об.
Там же. Л. 121–122.
Там же. Л. 24 об.
Распоряжение Св. Синода о переименовании церквей окружных станиц в соборы.
С. 113.
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Первое здание. О существовании первой часовни в станице НижнеКаргальской известно из следующего сообщения: «В 1720 г. в Нижне-Каргальском городке был поп Лаврентий, перешедший из Рязанской епархии,
Пензенского уезда». В 1735 г. 11 мая Нижне-Каргальская станица доносила
епископу Иоакиму Воронежскому, что «станицы нашей поп Лаврентий умер,
а ныне у нас при часовне Николая Чудотворца священника нет, к строению
же церковному лес изготовлен давно и во всем исправно…; посоветовав
между собою, приговорили города Черкасска Прибылянской станицы из
казаков дьячка Ивана Иванова в попы, дабы воспомоществования к строению церковному нас возбуждал… понеже у нас за службами Ея Императорского Величества о том стараца некому»1.
Второе здание. В 1738 г. была построена первая станичная церковь.
19 августа 1751 г. она была закрыта «по ветхости».
Третье здание. Рядом с прежним церковным зданием в 1756 г. была
выстроена вторая деревянная церковь. Освящена 25 января 1756 г.
Четвертое здание. В 1780 г., вследствие перехода станицы на новое
место и ветхости храма, была выстроена новая однопрестольная деревянная церковь в то же наименование. Освящена 4 декабря 1785 г. Колокольня
был построена в 1820 г.
В 1844 г. станица Нижне-Каргальская стала хутором (объединена со станицей Быстрянской под именем Мариинская). В 1851 г. Николаевская церковь была очень ветхой, а находившаяся при ней деревянная колокольня
«за совершенною обветшалостью», из опасения обрушения, была вся разобрана. В 1865–1866 гг. старая церковь была перенесена в хутор Большой
Мариинской станицы, где из старых зданий Николаевской и Сретенской
церквей станицы Мариинской была построена Покровская церковь.
Нижняя Михалёвская станица [В 1843 г. по Положению 1835 г. были
объединены станицы Верхне-Михалёвская и Нижне-Михалёвская на месте
Верхне-Михалёвской (юго-восточная окраина Николаевской) под именем
Николаевской станицы]. Церковь Архангела Михаила.
Первое здание. В 1742 г. по указу Преосвященнейшего Иоакима (Струкова), епископа Воронежского и Елецкого в Нижне-Михалёвской станице
начала строиться деревянная церковь во имя Архистратига Михаила. Освящена в 1748 г. В донесении Нижне-Михалёвской станицы Преосвященнейшему Тихону (Малинину), епископу Воронежскому и Елецкому от 3 августа
1782 г. говорится, что «в их Архангельской церкви 11 августа 1781 г. от грозы
сгорела глава, царские врата и несколько образов. При этом донесли, что
1

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 15 марта. № 6. С. 242.
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церковь их крайне ветха, да и громом повреждена, вследствие чего просили указ вместо нее построить новую деревянную церковь»1.
Второе здание. Новая церковь была заложена 3 августа 1782 г., освящена 7 ноября 1783 г. Деревянная, «хорошей архитектуры».
Третье здание. По случаю весеннего разлива, станица переселилась
от церкви на 300 сажен за перелив. Рапортом от 10 мая 1825 г. жители просили о переносе церкви вглубь станицы «и исправления ея ветхостей». Разрешение о переносе датировано 1831 г.
Четвертое здание. После присоединения Нижне-Михалёвской к ВерхнеМихалёвской, церковь в 1851 г. была разобрана. Материал по договору был
отдан подрядчику, строившему в Николаевской станице новую Николаевскую церковь2. Упразднена.
Низовкин хутор Каменской станицы, Донецкий округ, Каменское благочиние.
Деревянный молитвенный дом построен в 1861 г. Деревянный, с такой
же колокольней. Однопрестольный3.
Никаноровский поселок, Донецкий округ, Волошинское благочиние.
Вознесенская церковь.
Построена в 1872 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: деревянное здание церковноприходской школы, построенное в 1905 г. на средства церкви; старый деревянный,
крытый соломой ветхий дом, служивший помещением для школы; меловой
дом для церковного караула4.
15 октября 1912 г. Строительным отделеним Областного правления
Войска Донского был утвержден проект на расширение приделов и ремонт
храма в поселке Никаноровском5.
Николаев хутор, Цесаревическое, Морозовское благочиние. Церковь
Св. Ап. Иоанна Богослова.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.6
1

2
3
4
5
6

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 1 марта. № 5. С. 185.
Там же.
Там же. 1891. 1 сентября. № 17. С. 721.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11823. Л. 130.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 341.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
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Николаевка (Николаевская) слобода, Хоперский округ, Преображенское благочиние. Успенская церковь.
Построена в 1850 г. на средства помещиц: дочери полковника девицы
Александры Васильевны Красностановой и вдовы войскового старшины
Павлы Николаевны Протопоповой. Деревянная на каменном фундаменте,
с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: 2 дес. 698 кв. саж. усадебной и 33 дес.
пахотной земли; два причтовых дома, построенных в 1888 и 1890 гг.; деревянное на кирпичном фундаменте здание церковноприходской школы,
рассчитанное на 40 учащихся, без квартиры для учителя; деревянный дом
для церковного караула1.
Николаевка-Яновой (Николаевка Яновых) слобода, Донецкий округ,
Дегтевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца, она же с 1911 г.
Покровская.
Первое здание построено помещиком полковником Максимом Ивановичем Яновым в 1796 г.2 Деревянная на каменном фундаменте, с такой
же колокольней. Однопрестольная. Внутри была оштукатурена на средства
помещицы Евдокии, ее сына ротмистра Григория Яновых и ее племянника
помещика гвардии поручика Георгия Ивановича Янова. В 1832 г. на средства жены генерал-майора Анны Кузьминичны Каменновой с помощью
помещика гвардии поручика Георгия Ивановича Янова был устроен новый
иконостас3. В 1878 г. была начата перестройка купола на церкви и покраска
стен храма. Работы осуществлялись за счет его владельца майора Федора
Федоровича Барабанщикова4.
Второе здание церкви было построено в 1911 г. на средства прихожан.
Кирпичная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Покрова Богородицы.
2. Св. Иоанна Предтечи (в 1916 г. не освящен).
3. Свт. Николая Чудотворца (в 1916 г. не освящен).
В 1916 г. церкви принадлежали: 4 причтовых дома: дом для диакона
построен на средства попечительства, дом для священника пожертвован
в 1906 г.; кирпичное здание церковноприходской школы; здание старой
деревянной церкви; кирпичный дом для церковного караула при старой
1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 4295. Л. 57 об. Оп. 3. Д. 11969. Л. 214–214 об.
Там же. Д. 3708. Л. 8.
Там же. Л. 8.
Там же. Оп. 3. Д. 7467. Л. 20 об.
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церкви, оборудованный под зернохранилище; кирпичный дом для церковного караула при новой церкви1.
Николаево-Журавский хутор Новочеркасской станицы, Черкасский
округ. Церковь-школа во имя Свт. Николая Чудотворца.
Ходатайства о постройке церкви начались в 1901 г. 21 июня 1902 г. было
дано разрешение Областного правления Войска Донского2.
Церковь освящена 15 сентября 1903 г. По сообщению описи церковного имущества, она была «каменная, одноэтажная, с гладким потолком,
облицована кирпичом… колокольни на ней нет. Колокол… устроен особо
от церкви на двух деревянных подтоварниках. Церковь имеет две части:
алтарь и средняя часть»3. 13 декабря 1904 г. при храме был открыт самостоятельный приход4.
Николаевская станица [Образована в 1843 г. по Положению 1835 г.
из станиц Верхне-Михалёвской и Нижне-Михалёвской на месте ВерхнеМихалёвской (юго-восточная окраина Николаевской)], 1 Донской округ, Константиновское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Основана как церковь станицы Верхне-Михалёвской.
Первое здание. В Верхне-Михалёвской станице до 1775 г. была ветхая
Николаевская церковь.
Второе здание. 30 сентября 1775 г. была заложена новая деревянная
церковь с такой же колокольней. Освящена 13 декабря 1777 г.5 Была построена на правой стороне реки Дона, на расстоянии 1 версты от реки, на
ровном месте, близ озера Кривого. Церковь эта во время половодья при
большом весеннем разливе затоплялась водою, почему для совершения
богослужений к ней устраивались дощатые помосты. В 1842 г., по распоряжению епархиального начальства, как прихожане, так вся утварь и ризница
Михаило-Архангельской церкви, построенной в 1783 г. в Нижне-Михалёвской станице на правой же стороне реки Дона и в 3 верстах от ВерхнеМихалёвской станицы, по случаю обрушения в 1840 г. их церкви, были причислены к названной церкви Верхне-Михалёвской станицы6.
1
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5

6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12339. Л. 69–69 об.
Там же. Д. 10575. Л. 4, 6.
Там же. Л. 13.
Там же. Л. 29.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 1 марта. № 5. С. 186.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11678. Л. 163.
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В 1843 г. Нижне-Михалёвская станица была перемещена к Верхне-Михалёвской и станица получила название Николаевская1. 28 апреля 1844 г. Николаевская церковь была «запечатана», но по прошению прихожан 12 сентября распечатана, «с тем, чтобы ветхости были исправлены, кои в точности
исправлены»2. В 1846 г. станичники решили построить новую деревянную
церковь на каменном фундаменте, но постройка так и не была начата «по
недеятельности станичного общества, которого большая половина состоит
в расколе»3. В 1856 (в клировых в 1860) г., после постройки новой церкви,
по просьбе жителей хутора Кухтачёва, церковное здание было перенесено
в их хутор.
Третье здание. Новая деревянная однопрестольная церковь была построена в 1854 г. с двумя приделами: с южной стороны во имя Св. Архистратига
Михаила, а северной – Св. Ап. Матфея. Ее стоимость составила 12 767 руб., не
считая деревянных материалов Михаило-Архангельской церкви НижнеМихалевской станицы. В 1877 г. к ней были пристроены с трех сторон паперти. В 1891 г. была перекрыта вся кровля, кроме куполов; шелевка заменена
новой; окрашены как наружные, так и внутренние стены храма, вставлены
все новые окна и исправлены купола4.
В 1907 г. храм нуждался в капитальном ремонте. В 1908 г. была вновь
перекрыта вся кровля, кроме куполов, папертей и карнизов, и окрашена,
окрашены внутренние и внешние стены храма, позолочены кресты на храме, проводилась реставрация иконостаса5.
В 1908 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула; деревянный амбар для склада угля и др. предметов; деревянный, обложенный кирпичом дом с пристроями для церковноприходской школы6.
Николаевская станица [Образована в 1843 г. по Положению 1835 г.
из станиц Верхне-Михалёвской и Нижне-Михалёвской на месте ВерхнеМихалёвской (юго-восточная окраина Николаевской)], 1 Донской округ, Константиновское благочиние. Троицкая единоверческая церковь.
Построена в 1886 г. на средства прихожан на основании указа Донской духовной консистории от 28 июня 1885 г. за № 5158 и 30 июля 1885 г.
№ 6747. Деревянная, с такой же колокольней, покрыта листовым железом.
Однопрестольная.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11678. Л. 163.
Там же. Оп. 2. Д. 3689. Л. 37.
Там же. Д. 3612. Л. 7 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11678. Л. 163.
Там же. Д. 11586. Л. 175.
Там же. Л. 175 об.
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В 1908 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула1.
Николаевский поселок (он же Елисаветинский), Амвросиевская волость, Таганрогский округ, Новопавловское, Амвросиевское благочиние.
Успенская церковь.
Построена в 1881 г. на средства прихожан из старой деревянной церкви
Третьего Обретения Главы Иоанна Предтечи слободы Артемовки Яновых,
1803 г. постройки, пожертвованной в поселок Николаевский после 1873 г.2
Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: дом для священника кирпичный, построенный на средства прихожан в 1908 г.; кирпичные церковноприходские школы в поселке Николаевском и поселке Осиновском, рассчитанные
каждая на 60 учащихся; деревянный, обложенный кирпичом дом для церковного караула3.
Николаевский хутор, Баклановское благочиние. Церковь Преп. Серафима Саровского.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.4
Николаевский-Журавский (Николаевско-Журавский) хутор, Александровск-Грушевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена в 1903 г. на средства, отпущенные Новочеркасским станичным правлением. Каменная с кирпичной облицовкой, оштукатуренная,
с такой же колокольней. Однопрестольная (престол во имя Свт. Николая
Чудотворца, празднуемый 9 мая)5.
В 1909 г. церкви недвижимое имущество не принадлежало. Два причтовых дома относились к собственности общества хутора6.
Николаевское (Ново-Николаевское) поселение (хутор) при ЖД
станции «Котельниково» Верхне-Курмоярской станицы Тихорецкой ветви Владикавказской ЖД, Потемкинское благочиние. Походная церковь
Св. Власия.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11586. Л. 187 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 6. С. 132.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11901. Л. 143–143 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11676. Л. 59.
Там же. Л. 59 об.
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Дело о строительстве храма в Николаевском поселении было возбуждено по инициативе благочинного Потемкинского благочиннического округа священника Александра Милютина. Прошение жителей поселения на
имя архиепископа Донского и Новочеркасского Афанасия (Пархомовича)
с просьбой о разрешении постройки храма было подано 29 ноября 1898 г.
10 октября 1899 г. свящ. А Милютин, без согласования с обществом, «на
базарной площади хутора Николаевского еще водрузил один крест… которым обозначил место, где должен быть поставлен временный барак для
помещения походной церкви (скинии)». 28 августа – 10 сентября 1899 г.
в Николаевское поселение было разрешено перенести из станицы Атаманской Власиевскую походную церковь. 10 июля 1900 г., вопреки пожеланию
благочинного свящ. А. Милютина, место под церковь было избрано не на
базарной площади, а на месте, указанном войсковым начальством, в еще не
застроенной на тот момент части поселения1.
Была ли возведена церковь по проекту инженера путей сообщения
К. Мрачковского, составленному для Николаевского поселения2, помимо
действовавшей походной Власиевской церкви – неизвестно.
Николаевско-Ивановский (Николаево-Ивановский) поселок, Екатерининская волость, Таганрогский округ, Кирсановское, Амвросиевское
благочиние. Церковь Св. Пророка Илии.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви были возбуждены
1 апреля 1903 г. 14 июня 1903 г. разрешение на постройку было дано Областным правлением Войска Донского, 30 октября 1903 г. – Донской духовной консисторией. В апреле 1904 г. прихожане Успенской церкви слободы
Макеевки изъявили свое согласие пожертвовать старую деревянную слободскую церковь крестьянам поселка Николаевско-Ивановского. Условием «пожертвования», выдвинутым священником слободы Макеевки, было
устройство на средства жителей поселка Николаевско-Ивановского часовни на месте престола бывшего храма.
При постройке церкви фундамент и цоколь делались дважды, поскольку первый фундамент был признан архитектором «негодным». Церковь
строилась каменная, в процессе строительства проект уточнялся. Строительство было завершено в 1911 г. Храм освящен 17 мая 1912 г.3
Церковь каменная, однопрестольная. После освящения была приписной к храму слободы Покровско-Киреевой. В 1912 г. храм Николаевско-Ива1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10321. Л. 1, 4, 6–7, 9, 31, 54.
Там же. Л. 1 об., 4.
Там же. Д. 10870. Л. 1, 14, 32, 34, 56, 72, 91, 108, 165.
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новского поселка был приписан к церкви Рождества Богородицы слободы
Мокрый Еланчик1.
Никольская слобода, Донецкий округ, Дегтевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена в 1850 г. на средства помещицы, жены штаб-ротмистра
Марии Стефановны Волховской. В 1906 г. была капитально перестроена
на средства прихожан. Каменная с деревянным куполом, колокольня каменная. Однопрестольная.
В 1916 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
в 1901 г. на средства прихожан; дом для церковного караула2.
Никольский хутор, Баклановское, Сальское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
В 1912 г. церковь Рождества Богородицы хутора Никольского была приписана к Троицкой церкви станицы Атаманской (в 25 верстах от церкви)3.
Нифонтов хутор Чертковской станицы, 1 Донской округ, Ермаковское,
Морозовское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. Построена в 1897 г. Сгорела 18 мая 1908 г.
Второе здание. В 1908 г. выстроен молитвенный дом на средства прихожан. Деревянный, с такой же колокольней. Однопрестольный.
В 1909 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; здание церковноприходской школы; дом для церковного караула4.
Новоалександровская (Ново-Александровская) станица (она же
Островская станица, она же хутор Островский) [По Положению 1835 г. станица упразднена в 1851 г. На ее месте остался хутор Островский Глазуновской станицы. В 1868 г. по просьбе жителей хутора на том же месте была
образована новая станица с именем Ново-Александровская], Усть-Медведицкий округ, Березовское благочиние. Богоявленская церковь.
Первое здание церкви существовало до 21 сентября 1749 г. Островская
станица доносила воронежскому епископу, что «Богоявленскую их церковь,
за пообмыванием полой воды, следует перенесть на другое, более удобное
от наводнения место», на что и последовало разрешение.
Второе здание. После переноса на новое место церковь была освящена 12 декабря 1754 г.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11901. Л. 208.
Там же. Д. 12339. Л. 83–83 об.
Там же. Д. 11891. Л. 125.
Там же. Д. 11663. Л. 61–61 об.
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Третье здание. С переходом станицы на третье место в 1788 г. была перенесена Богоявленская церковь. Освящена 6 февраля 1789 г. Церковь выстроена из дуба, на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Кровля
окрашена зеленой медяной краской, а стены обелены. Главы и кресты «гриледныя, позлащены червонным золотом». Однопрестольная1.
Четвертое здание. Вследствие ветхости храма в 1879 г. была выстроена новая, или точнее, перестроена старая церковь. Деревянная, с такой же
колокольней. Однопрестольная2.
В 1912 г. церкви принадлежали: 719 кв. саж. усадебной земли; два деревянных причтовых дома, построенных в 1910 и 1912 гг.; дом для церковного
караула3.
Ново-Александровский поселок, Краснянская волость, Таганрогский
округ, Ровенецкое благочиние. Троицкая церковь.
На сходе 17 мая 1904 г. крестьяне поселков Ново-Александровского,
Варваровского, Нагорно-Теплинского и Усть-Теплинского постановили построить церковь. Храм должен был располагаться между поселками НовоАлександровским и Варваровским на расстоянии от первого 100 саж.,
от второго – 200 саж. на земле (37 дес.), пожертвованной вдовой статского
советника Екатериной Савельевой.
Разрешение Областного правления Войска Донского на постройку
церкви было дано 2 февраля 1906 г. Строительство началось в 1907 г. К октябрю 1908 г. «корпус здания был закончен». Храм освящен 15 сентября
1912 г.4 До 1915 г. включительно был приписным к Благовещенской церкви
поселка Большой Лог (в 5 верстах от церкви)5.
Церковь деревянная, однопрестольная.
Ново-Александровский поселок, Черкасский округ, Гуляй-Борисовская волость, Кагальницкое благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1877 г. Строительство началось в 1874 г. и составило 7000 руб.,
собранных обществом и жертвователями6. В 1911 г. была капитально отремонтирована. Деревянная на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней в
одной связи. Однопрестольная.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 2194. Л. 1.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 мая. № 9. С. 337.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9609. Л. 50–50 об.
Там же. Д, 11185. Л. 1, 4, 14, 21, 39, 52, 62, 86.
Там же. Д. 11900. Л. 261.
Там же. Д. 6964. Л. 27.
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В 1912 г. церкви принадлежали: причтовый дом, построенный на средства церкви в 1895 г.; деревяное на кирпичном фундаменте здание церковноприходской школы; саманный флигель для квартиры учителя; деревянный дом для церковного караула1.
Новогригорьевская станица, 2 Донской округ, Качалинское благочиние. Троицкая церковь.
Первое здание. Церковь построена в 1752 г. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
Второе здание. 5 июня 1793 г. по причине ветхости храма была заложена новая церковь. Построена в 1801 г. на средства прихожан. Освящена
в 1802 г. В 1909 г. были отремонтированы храм и иконостас в главном приделе. Каменная, с такой же колокольней2. Двухпрестольная:
1. Св. Троицы.
2. Казанской иконы Божией Матери. Устроен в 1903 г. в трапезной с южной стороны.
В 1914 г. церкви принадлежали: деревянное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный на каменном фундаменте 4-комнатный дом
для церковного караула3.
Ново-Грушевский хутор Кривянской станицы, Черкасский округ, Александровск-Грушевское благочиние. Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
26 апреля 1912 г. Строительным отделеним Областного правления
Войска Донского был рассмотрен и утвержден проект на постройку церкви
в хуторе Ново-Грушевском. 10 мая 1912 г. от Строительного отделения было
получено разрешение на строительство4. Далее сведений нет.
Ново-Гуляевский поселок, Гуляй-Борисовская волость, Черкасский
округ, Кагальницкое благочиние. Покровская церковь.
Построена в 1906 г. на средства прихожан. 25 февраля 1912 г. в Строительное отделение Областного правления Войска Донского поступили документы на расширение трапезной при церкви5.
Церковь деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи, покрыта железом. Однопрестольная.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 452. Л. 183–183 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 марта. № 6. С. 192–193.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12080. Л. 137–137 об.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 76, 108.
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В 1912 г. церкви принадлежали: два причтовых дома (кирпичный и земляной), построенных прихожанами в 1907 и 1910 гг.; цыгловое (из саманного
кирпича) здание церковноприходской школы), рассчитанное на 80 учащихся с квартирой для учителя; цыгловый дом для церковного караула1.
Новоивановка слобода, Донецкий округ. Успенский молитвенный
дом.
Построен в 1830 г. на средства жены полковника Марфы Ивановны
Бобриковой и прихожан. Деревянный на каменном фундаменте, без колокольни. Колокола висят на столбах. Однопрестольный. Согласно описи
церковного имущества молитвенный дом выглядел так: «Молитвенный дом
деревянный, вокруг ошелеван из соснового леса, на каменном фундаменте,
покрыт тесом. На нем крест железный, покрашен желтой краской. Выстроен
с дозволения Преосвященнейшего Афанасия [Пархомовича], архиепископа
Новочеркасского и Георгиевского. Освящен 1830 г. 26 ноября. В нем устроен временный престол деревянный, на четырех столбах, из соснового леса…»2
В 1864 г. церкви принадлежала богадельня на 5 человек3.
Ново-Ивановский поселок, Ростовский округ, Ильинская волость, Кагальницкое благочиние. Покровская церковь.
Построена в 1878 г. из старого церковного здания, перенесенного
из Нововеличковской станицы Кубанской области. Строительство началось в 1876 г. Стоимость работ составила 3000 руб., собранных обществом
и жертвователями4. В 1901 г. расширена на средства местного попечительства и частных жертвователей. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи, покрыта железом. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два причтовых дома; деревянное, обложенное кирпичом на каменном фундаменте здание церковноприходской
школы, рассчитанное на 120 учащихся, с квартирой для учителя; кирпичный дом для церковного караула5.
В 1912 г. к Покровской церкви была приписана деревянная часовня
на приходском кладбище6.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 452. Л. 257–257 об.
Там же. Оп. 2. 3580. Л. 2.
Там же. Д. 4518. Л. 61 об.
Там же. Оп. 3. Д. 6964. Л. 27 об.
Там же. Оп. 19. Д. 452. Л. 280–280 об.
Там же. Л. 281.
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Новокардаильский (Ново-Кардаильский) хутор Котовской станицы,
Хоперский округ, Преображенское благочиние. Церковь Казанской иконы
Божией Матери.
Построена в 1877 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней. Строительство церкви началось
в 1875 г., окончено в 1877 г. Стоимость постройки составила 8000 руб.1 Однопрестольная (праздновался 22 октября).
В 1913 г. церкви принадлежали: 15 кв. саж. усадебной земли; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для учительницы. Два причтовых дома,
построенных на средства прихожан в 1877 г., относились к собственности
общества2.
Ново-Кузнецовский поселок, Кузнецовская волость, Черкасский
округ, Кагальницкое благочиние. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона.
Ходатайства о разрешении на строительство походной церкви начались в сентябре 1899 г. 18 января 1900 г. Донская духовная консистория
отклонила ходатайства, аргументируя отказ тем, что поселок не имел собственной земли и располагался на арендуемых землях. После того как жители поселков Кузнецовской волости прислали в консисторию приговоры
о необходимости строительства храма, решение было изменено, и 18 февраля 1900 г. было получено разрешение на устройство церкви.
18 августа 1900 г. Областное правление Войска Донского отклонило
ходатайства о разрешении на строительство, ссылаясь на то, что Ново-Кузнецовский поселок – временное поселение. В 1905 г. возобновленные ходатайства вновь были отклонены, и только 10 декабря 1905 г. на уровне
Военного Совета было дано разрешение на «устройство временного молитвенного дома».
В 1906 г. постройка «временного молитвенного дома» – «церкви пятиглавной, вмещающей в себе более полторы тысячи прихожан, несмотря
на неурожай и всякие невзгоды», была завершена. Храм освящен 12 июня
1907 г. Самостоятельный приход с назначением причта открыт 20 сентября
1907 г.3
Церковь деревянная на кирпичном фундаменте, без колокольни. Колокола помещались на 4-х столбах под железной кровлей. Однопрестольная.
Имела статус молитвенного дома, поскольку во временных поселениях
строительство церквей было запрещено.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7124. Л. 4.
Там же. Д. 11969. Л. 227–227 об.
Там же. Д. 10327. Л. 1–6, 28, 48 об., 59 об., 108–116, 121, 139, 174, 197.
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В 1912 г. церкви принадлежали: три причтовых дома, два из которых
были построены в 1908 г., один – в 1912 г.; деревянное, на саманном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 120 учащихся
с квартирой для учителя1.
Ново-Марьевский Янова (Ново-Марьево-Яновский) поселок, Донецкий округ, Ермаковское, Цесаревическое благочиние. Церковь Св. Пророка Илии.
Построена в 1864 г. на средства землевладелицы, жены полковника Марии Васильевны Яновой. Освящена в октябре 1864 г. Деревянная, с такой же
колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянное здание церковноприходской школы; дом для церковного караула2.
Ново-Михайловский поселок, Ростовский округ, Ильинская волость,
Кагальницкое благочиние. Церковь иконы Божией Матери «Знамение».
Построена в 1879 г. на средства камергера двора Его Величества, статского советника Ивана Михайловича Попова и прихожан в имении И.М. Попова3.
Строительство храма началось в 1877 г.4 Первый священник этого храма
В.А. Нектаревский был выбран по желанию строителя И.М. Попова5.
Церковь каменная, купол деревянный, с такой же колокольней, помещающейся вверху притвора, в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два причтовых дома (деревянный и саманный), построенных на средства помещицы Пинны Борисовны Поповой
и церкви в 1907 и 1911 гг.; саманный дом для церковного караула; деревянный сарай6.
Новонадеждовка (Ново-Надеждовка) слобода (она же Боков поселок), Есауловская волость, Таганрогский округ, Новопавловское, Ровенецкое благочиние. Церковь Св. Кн. Александра Невского.
Заложена 9 сентября 1861 г. Освящена в 1862 г. Построена на средства
бывшей помещицы Марфы Петровны Боковой в ее усадьбе, во дворе жилого дома из дикого камня и земляного кирпича с кирпичной колокольней7.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 452. Л. 112 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11663. Л. 25–25 об.
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Однопрестольная. До начала XX в. богослужение в ней совершались поочередно священниками Николаевской церкви слободы Новонадеждовки1.
В 1912 г. при церкви уже был самостоятельный штат духовенства (священник и церковнослужитель).
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1906 г. на средства прихожан; каменный, крытый соломой дом
для церковного караула2.
Новонадеждовка (Ново-Надеждовка) слобода (она же Боков поселок), Есауловская волость, Таганрогский (Миусский) округ, Новопавловское,
Ровенецкое благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена в 1880 г. на средства крестьян поселка Мало-Крепинского.
Из «дикого камня, колокольня стоит отдельно и представляет собой четыре
каменных столба». Однопрестольная3.
В 1898 г. церкви принадлежал один причтовый дом4.
Новониколаевская (Ново-Николаевская) станица, Таганрогский
округ, Ново-Николаевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. Построена в 1854 г. Деревянная. Однопрестольная.
Второе здание. Построена в 1873 г. на средства прихожан вместо
старой церкви. Каменная, с такой же колокольней в одной связи. В куполе церкви имелись трещины, вследствие чего в 1913 г. был произведен
ремонт, а именно: тяжелый каменный фонарь на куполе, служивший главной причиной появления трещины, был разобран и заменен деревянным,
а трещины заделаны цементом под наблюдением гражданского архитектора Нильсена. После ремонта трещина не возобновлялась.
Церковь однопрестольная. Престол праздновался 9 мая.
В 1914 г. церкви принадлежали: деревянное, обложенное кирпичом
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 120 учащихся, с квартирой для двух учителей; кирпичный дом для церковного караула5.
Близ церкви в станице Новониколаевской имелась часовня во имя святых, празднуемых церковью 17 октября, сооруженная в память чудесного
спасения в этот день Их Императорских Величеств от смертельной опасности при крушении поезда при станции Борки.
В 1914 г. к Николаевской церкви станицы Новониколаевской была приписана домовая церковь в поселке Широкинском в 17 верстах от церкви,
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11602. Л. 68.
Там же. Д. 11900. Л. 62–62 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 7. С. 138.
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устроенная в министерском училище, где «по временам» совершалась Божественная Литургия на походном антиминсе, освященном во имя Покрова
Пресвятой Богородицы1.
Новониколаевская (Ново-Николаевская) станица, Таганрогский
округ, Ново-Николаевское благочиние. Церковь Воскресения Христова.
Приговор станичного сбора о постройке в станице Ново-Николаевской второго каменного храма во имя Воскресения Христова с престолами
Преп. Серафима Саровского и Преп. Сергия Радонежского был подписан
10 июля 1905 г. 2 августа 1905 г. разрешение на строительство было дано архиепископом Донским и Новочеркасским Афанасием (Пархомовичем). Разрешение Областного правления Войска Донского дано 30 сентября 1905 г.
28 сентября 1905 г. состоялось освидетельствование места под храм. Для
него была выделена площадь в 1-й части станицы. В 1908 г. постройка не
была начата по вине инженера Г. Болдырева, составлявшего план и смету2.
Церковь не построена, строительство не начиналось.
Ново-Николаевский поселок, Алексеевская волость, Таганрогский
округ, Кирсановское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
В феврале 1912 г. жители поселков Ново-Николаевского и Верхне-Широкинского начали ходатайства о разрешении на постройку церкви. Приговор с решением о необходимости строительства храма был составлен
и подписан 23 февраля 1912 г.3 26 июня 1912 г. в Строительное отделение
Областного правления Области Войска Донского был препровожден проект на постройку временного храма в поселке Ново-Николаевском Таганрогского округа. 6 июля 1912 г. проект был рассмотрен и утвержден4.
В попечительство по постройке храма вошли: председатель протоиерей Александр Краснопольский, помощник председателя П.М. Маныч,
Я.Г. Харченко, кассир В.Т. Стоянь.
Осенью 1913 г. здание храма было построено. 8 сентября 1913 г. на главы поставлены кресты. Освящена 23 мая 1917 г.
Церковь кирпичная, из жженого кирпича, на кирпичном фундаменте,
с такой же колокольней в одной связи. Одопрестольная. Иконостас в 2,5 яруса, высота – 5 аршин. Вместе с церковью были построены два причтовых
дома с надворными постройками5.
1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 261.
Там же. Д. 11704. Л. 1, 4, 8, 17, 25, 29.
Там же. Д. 11840. Л. 4, 5.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 165, 166.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11840. Л. 9, 20, 33, 45, 56.
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Ново-Никольский поселок, Семеновская волость, Хоперский округ,
Преображенское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
В январе 1904 г. уполномоченные крестьян поселка Никольского обратились к архиепископу Донскому и Новочеркасскому Афанасию (Пархомовичу) с просьбой о разрешении на перенос церкви из имения генерала
Ковалевского в слободе Заполянка Балашовского уезда Саратовской губернии (находилась в 20 верстах от поселка) в Никольский поселок и открытии
при нем самостоятельного прихода. Здание отдавалось бесплатно, но с условием наличия разрешения на строительство.
Разрешение Областного правления Войска Донского было получено
26 августа 1904 г., Донской духовной консистории – 23 февраля 1908 г.1
Строительство было окончено к 1908 г. Освящена 1 июля 1910 г. В 1913 г.
церковь поселка Ново-Никольского была приписана к Симеоновской церкви слободы Семеновки (в 10 верстах)2.
Церковь деревянная, однопрестольная.
Новопавловка слобода, Таганрогский округ, Новопавловское, Амвросиевское благочиние. Вознесенская церковь.
Первое здание. До постройки первой церкви в Новопавловке до 1787 г.
была устроена часовня в честь Вознесения Господня. В ней требы совершали священники Петропавловской церкви г. Черкасска.
Второе здание. Основатель слободы крепости Св. Димитрия Ростовского конноказачьего полка старшина Иван Васильев испросил у епархиального начальства позволения вместо часовни построить церковь в то же
наименование. Церковь была заложена 28 января 1787 г. Освящена 18 сентября 1787 г. Деревянная.
Третье здание. По причине ветхости деревянной церкви на средства
супруги основателя слободы Елисаветы Ивановны Васильевой была заложена каменная однопрестольная церковь, с такой же колокольней. Освящена 18 октября 1814 г.3 Однопрестольная4.
В 1912 г. церкви принадлежали: дома для священнослужителей, приобретенные прихожанами на общественные деньги; одноклассная каменная
церковноприходская школа, рассчитанная на 150 чел., с квартирой для трех
учителей; деревянный дом для церковного караула 5.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11021. Л. 1 об., 2 об.
Там же. Д. 11969. Л. 116 об.–117.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 6. С. 144.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11901. Л. 50.
Там же. Л. 50 об.
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Новопавловский (Ново-Павловский) поселок, Верхне-Макеевская
волость, Донецкий округ, Дегтевское, Богдано-Киевское благочиние. Церковь Св. Равноап. Кн. Ольги.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в июне
1897 г. Причиной послужил пожар в приходской церкви слободы Верхне-Макеевки, к которой относился пос. Новопавловский. Поскольку церковь предполагалось поставить на земле, принадлежавшей купцу 2-й гильдии г. Зенькова Полтавской губернии Григорию Семеновичу Нифонтову,
он не только пожертвовал землю, но и взял на себя почти все расходы как
по возведению храма, так и по его содержанию1. В своем обязательстве он
писал: «Я изъявил готовность принять все расходы по содержанию церкви, украшению ее иконостасом, церковной утварью и всем потребным
в память скончавшейся в минувшем 1898 году дочери моей Ольги (бывшей
жены мирового судьи Белявской), с тем, чтобы и святая церковь была наименована в честь Св. Равноап. Княгини Ольги»2.
Церковь была освящена 16 мая 1900 г. Деревянная на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная. Для
обеспечения причта А.Г. Нифонтов (вероятно, сын купца Г.С. Нифонтова) пожертвовал 8000 руб., размещенные в банк для получения процентов3.
В 1915 г. церкви принадлежали: 33 дес. земли, пожертвованные местным землевладельцем купцом Александром Григорьевичем Нифонтовым
(дарственная); два деревянных, обложенных кирпичом причтовых дома,
построенных в 1900 г. на средства крестьян пос. Ново-Павловка; деревянное на кирпичном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанной на 100 учащихся, с квартирой для одного учителя; деревянный,
обложенный жженым кирпичом дом для церковного караула 4.
Ново-Провальский поселок, Черкасский округ, Кагальницкое благочиние. Церковь Св. Пророка Илии.
Строительство началось в 1874 г. Построена в 1877 г. на средства прихожан из старого церковного здания церкви, перенесенной из Канеболотской
станицы Кубанской области. Сумма постройки составила 1000 руб., собранных обществом и жертвователями5.
Церковь деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10109. Л. 1, 11, 30.
Там же. Л. 30–30 об.
Там же. Л. 60.
Там же. Д. 12167. Л. 87–87 об.
Там же. Д. 6964. Л. 27 об.
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В 1912 г. церкви принадлежали: два причтовых дома с надворными постройками (деревянный и саманный), построенных в 1888 и 1894 гг.; деревянный дом для церковного караула; саманный сарай1.
Новороссошинский хутор, Ермаковское благочиние. Церковь Преп.
Серафима Саровского.
Построена в 1907 г. на средства прихожан. Освящена 15 октября 1907 г.
Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Внутри
и снаружи окрашена масляной краской. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянное здание церковноприходской школы; деревянный дом для церковного караула 2.
Ново-Себрова слобода, Усть-Медведицкий округ, Глазуновское, Себряковское благочиние. Церковь Свт. Митрофана Воронежского.
Построена в 1843 г. на средства помещика гвардии штаб-ротмистра Михаила Васильевича Себрякова и прихожан. В 1877 г. были позолочены главы
церкви и произведен обмен разбитого колокола на новый. Стоимость работ составила 650 руб., оплаченных помещиком Себряковым и прихожанами-крестьянами3.
Церковь каменная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: 100 десятин 550 квадр. саж. земли
(из них пахотной 99 десятин в 7 верстах от церкви); два деревянных причтовых дома, построенных в 1897 г. на средства прихожан; деревянный, обложенный кирпичом дом для церковного караула; кирпичная кладовая4.
Новоселовка слобода, Яново-Шептуховская волость, Донецкий округ,
Тарасовское благочиние. Успенская церковь.
Построена в 1830 г. на средства помещицы, жены старшины Мавры Иоакимовны Яновой. Здание из дикого камня, с такой же колокольней «в деревянных столбах» и деревянным куполом, вся ошелевана. Однопрестольная.
31 июля 1912 г. Строительным отделеним Областного правления Войска
Донского был утвержден проект постройки церкви в слободе Новоселовке5, которая в 1913 г. начала строиться6.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 452. Л. 245–245 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11663. Л. 140–140 об.
Там же. Д. 7124. Л. 2.
Там же. Д. 11972. Л. 203–203 об.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 226.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11954.
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В 1911 г. церкви принадлежали: два глиняных причтовых дома; деревянный пятикомнатный дом для церковноприходской школы; дом для церковного караула1.
Ново-Цымлянская станица
В 1873 г. старая деревянная церковь станицы Гугнинской была перенесена на новое место в станицу Ново-Цымлянскую. Работы были осуществлены за счет станичных сумм, кошельковых сумм церкви и пожертвований2.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь Св. Блгв.
Кн. Александра Невского.
Первое здание. В 1810 г. перенесена из Старочеркасской станицы. По
перенесении освящена в 1812 г. Деревянная, на столбах, ошелеваных тесом, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1832 г. была построена новая деревянная колокольня на 4-х столбах,
обшитая тесом. По причине ветхости в 1835 г. церковь была «возобновлена»
и поднята на каменный фундамент. Тогда же был сооружен второй придельный левый алтарь. В 1882 г. при ней была устроена отдельная деревянная
на кирпичном фундаменте, на столбах колокольня для большого колокола
весом 489 пудов. В 1884 г. была построена кирпичная с железными воротами ограда3.
Второе здание. В 1889 г. гражданским инженером Николаем Евсигнеевичем Анохиным, по поручению строительного комитета, был составлен
проект каменного храма по образцу церкви в имении Ф.Я. Терещенко близ
Киева4. В 1896 г. частично на средства прихожан, частично на средства Войска Донского была построена кирпичная церковь с такой же колокольней.
Трехпрестольная:
1. Св. Блгв. Кн. Александра Невского и в честь Св. иконы Божией Матери
Иерусалимской.
2. Св. Мц. Параскевы.
3. Свт. Митрофана Воронежского.
В 1910 г. церкви принадлежали: дом для церковных сторожей; лавка на
базаре5.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11828. Л. 66–66 об.
Там же. Д. 6751. Л. 9.
Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 1 мая. № 9. Отдел неофициальный. С. 348.
Александро-Невская гор. Новочеркасска церковь // Донская церковная старина.
Вып. 2. Новочеркасск, 1909 . С. 36.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. Л. 30–30 об.
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В 1910 г. к Алексадро-Невской церкви были приписаны: церковь в лагере Донской артиллерии близ хутора Персианова; часовня, устроенная
в 1882 г. в память в Бозе почившего Императора Александра II; каплица,
устроенная в 1893 г. на Платовском проспекте обществом легковых извозчиков, в память чудесного спасения от смертной опасности в Японии наследника цесаревича Николая Александровича; домовая церковь, устроенная в доме Войскового наказного атамана, имеющая отдельный причт1.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Архиерейская крестовая Казанской иконы Божией Матери домовая церковь.
Архиерейский дом первоначально был куплен у протоиерея Мерхилева (Мерхалева) в 1830 г. Низ его был каменный, а верх деревянный. В том же
году к нему была пристроена деревянная крестовая церковь. Впоследствии
был построен кирпичный двухэтажный дом, а при нем таковая же крестовая церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, с приделом с правой
стороны во имя Преображения Господня2.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь Св. Вмц.
Варвары при Мариинской Донской женской гимназии г. Новочеркасска.
Церковь устроена в 1889 г. Она помещалась внутри здания Мариинской
Донской женской гимназии, занимая в нем продолговатый «в два света»
зал. Однопрестольная. Штата не имела. Настоятелем церкви являлся законоучитель. Диакон и псаломщик служили по найму, получая вознаграждение из гимназических сумм. Зданий, принадлежащих церкви, не имелось3.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь Введения
во Храм Пресвятой Богородицы при Донском епархиальном женском училище.
Церковь устроена в 1894 г. Каменная, с колокольней, небольшая. Однопрестольная. Церковь помещалась внутри училища. Ею «заведовал» Совет
училища, состоявший из председателя, начальницы училища, инспектора
классов и трех членов от духовнства. Зданий, принадлежавших церкви,
не имелось4.
Новочеркасск город, Кафедральное благочиние. Вознесенская соборная церковь.
1
2

3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. Л. 31 об.
Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 1 мая. № 9. Отдел неофициальный. С. 349.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. Л. 243–243 об.
Там же. Л. 207–207 об.
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Первое здание. Временный деревянный кафедральный собор был построен до закладки г. Новочеркасска1 в 1805 г.
Второе здание. Деревянный кафедральный собор построен в 1848 г.
по причине обрушения строящегося каменного собора2.
Третье здание. 29 августа 1846 г. обрушилось здание войскового собора,
строившегося из желтого камня. По плану, полученному 3 июля 1847 г., было
решено строить из кирпича новый собор3. Строительство нового пятипрестольного двухэтажного собора началось в 1850 г.4 В продолжение лета
1861 г. были выведены все карнизы трапезы, алтаря и первый карниз колокольни, перемкнуты своды главного придела колокольни и своды трех
отделов трапезы. Выведены наружные стены собора под фриз главного
корпуса с перемкнутием верхних оконных арок, выведены подкупольные
пилоны и лопатки под пяты подкупольных арок, заведены подкупольные
арки с парусами под все пять куполов собора с пятами верхних соборных
сводов. Стены колокольни выведены под основание третьего яруса. Сумма
строительства была оценена в 57 535 руб. 2 ½ к. из войсковых сумм5.
Собор был построен в 1904 г. на войсковые средства, стоимостью более
2 млн руб. Каменый, «красивой византийской архитектуры, покрыт листовой медью, имеет пять куполов и шестую колокольню, купола золоченые.
Вокруг собора ограды нет, а вместо нее устроены по углам три сквера». Четырехпрестольный:
1. Вознесения Господня (главный), освящен 6 мая 1905 г.
2. Воскресения Христова (северный), освящен 22 мая 1905 г.
3. Иконы Божией Матери «Одигитрия» (южный), освящен 22 июля 1905 г.
4. В нижнем этаже Покровский, освящен 9 мая 1904 г.
Чин освящения совершал Высокопреосвященнейший Афанасий (Пархомович), архиепископ Донской и Новочеркасский.
В 1916 г. собору принадлежали: 163 дес. земли. Собору принадлежали
два подворья: на Воспитательной ул. № 15 с двумя домами, купленными
на соборные и причтовые деньги. На этом же подворье имеется третий
двухэтажный дом, выстроенный из пожертвованных войсковым начальством материалов на соборные и причтовые средства. Второе подворье на
Крещенской улице № 25 с кирпичным двухэтажным домом, с двумя одноэтажными флигелями (деревянным и кирпичным) и отдельной деревянной
кухней. Это подворье завещано казаком Матвеевым соборному причту
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Кириллов А.А. Новочеркасский Вознесенский Кафедральный Собор. Новочеркасск:
Частная Донская Типография, 1911. С. 3–4 . ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12340. Л. 1–1 об.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12340. Л. 1–1 об.
Там же. Оп. 2. Д. 3612. Л. 16 об.
Там же. Д. 4715. Л. 2 об.
Там же. Д. 5086. Л. 20.
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и Старочеркасскому женскому монастырю. Монастырь уступил подворье
причту за 8000 руб.1
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» при подворье Старочеркасского
женского монастыря на Крещенском спуске.
Построена по инициативе игумении Старочеркасского Ефремовского женского монастыря Иннокентии в память крушения царского поезда
при станции Борки и спасения царского семейства. Изначально предполагалось построить часовню, но по инициативе игумении Иннокентии была
выстроена церковь на монастырском подворье. В мае 1891 г. была совершена закладка церкви, осенью 1892 г. церковь была завершена вчерне.
Архитектор храма – А.С. Каминский (г. Москва). Наблюдение за строительством осуществлял П.С. Студеникин. Иконостас был изготовлен в московской мастерской Г.Н. Лебедева, иконы написаны московским иконописцем
С.К. Шваревым, колокола отлиты на заводе С.Е. Василенко в г. Ростове-на-Дону2. Освящен храм 12 декабря 1893 г. Стоимость постройки составила свыше 30 000 руб. «при пособии случайных благотворителей»3.
Церковь каменная, пятиглавая, в русском стиле. Колокольня такая же,
отдельно устроенная с северной стороны церкви. Двухпрестольная:
1. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» (престол 24 октября).
2. Свт. Николая Чудотворца и Св. Мц. царицы Александры (северный).
Каменный придел, пристроенный в 1898 г. в память коронования Их
Императорских Величеств 14 мая 1896 г., на средства действительного статского советника купца Ивана Колесникова4.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» при Новочеркасских богоугодных
заведениях, бесприходная.
Построена в 1907 г. Престол освящен 1 марта 1907 г. Однопрестольная.
Здание церкви деревянное на столбах, обшито снаружи и внутри дюймовыми досками. Построено из временного деревянного Войскового собора,
на средства Области Войска Донского земского комитета.
Церковь одноэтажная, красивой византийской архитектуры, покрыта
листовым железом, имеет два купола, из которых один служит колоколь1
2

3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12340. Л. 1–1 об.
Сооружение в Новочеркасске храма в память 17 октября 1888 года // Донские епархиальные ведомости. 1893. 15 мая. № 10. С. 418–420. 1894. 15 января. № 2. С. 32–39.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 460. Л. 1.
Там же. Л. 1 об.

283

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
ней. Под алтарем были помещения для церковного караула. Вокруг храма
была железная ограда, сделанная в 1908 г. на церковные средства.
В 1910 г. зданий, принадлежавших церкви, не было1.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь Св. Вмч.
Георгия Победоносца.
17 ноября 1891 г. на сходе жителей северо-восточной части Новочеркасска, на площади, образуемой Колодезной и Прибылянской улицами,
было решено построить церковь в честь Св. Вмч. Георгия Победоносца,
в память чудесного спасения Их Императорских Величеств при крушении
поезда 17 октября 1888 г.
Построена в 1898 г. Кирпичная, с такой же при ней колокольней. Однопрестольная. Этот храм предполагалось строить еще в 1850-х гг. по инициативе генерал-адъютанта М.Г. Хомутова из разломанного старого Вознесенского собора. Однако по ходатайству казаков рабочего полка из этого
материала был построен храм в честь Свв. Равноапп. Константина и Елены
в районе рабочего полка2. На строительство Георгиевской церкви из станичных сумм было отчислено 1000 руб. и 1500 мерных отесанных камней из
Персиановских каменоломней. 5 июня 1892 г. на строительство этой церкви
Феодосия Васильевна Кащеева пожертвовала 5000 руб.3
В 1910 г. церкви принадлежали: здание церковноприходской школы, построенное в 1908 г. на капитал, пожертвованный вдовой генерала Тихонова,
11 244 руб. Церковный караул размещался в подвальном этаже церкви4.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь Св. Вмч.
Димитрия Солунского, кладбищенская.
Первое здание. Построена в 1810 г. Деревянная, покрыта тесом, с такой
же колокольней, ограда дощатая.
Второе здание. Вместо деревянной в 1861 г. канцелярией Войска Донского была построена каменная церковь с такой же колокольней. Кладбище обнесено каменной оградой5. Двухпрестольная:
1. Св. Вмч. Димитрия Мироточивого.
2. Св. Пророка Илии.
1
2

3
4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. Л. 187–187 об.
О постройке Георгиевской церкви в городе Новочеркасске// Донские епархиальные ведомости. 1892. 15 сентября. № 18. С. 721–722.
Там же. С. 725.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. Л. 105–105 об.
Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 1 мая. № 9. Отдел неофициальный. С. 348.
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В 1910 г. церкви принадлежали: два каменных причтовых дома; каменный дом для церковноприходской школы и деревянный флигель для учителя; каменный дом для церковного караула1.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь Донской
иконы Божией Матери.
Построена в 1904 г. «старанием местного попечительства на средства
благотворителей». Кирпичная, с отдельно стоящей деревянной колокольней. Однопрестольная. 31 января 1912 г. был утвержден проект расширения трапезной и пристройки колокольни к кирпичной церкви Донской иконы Божией Матери2. В 1910 г. в приходе этой церкви находилась домовая
церковь при Техническом училище.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула3.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь Св. Иоанна Богослова домовая при Донской духовной семинарии.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь иконы Божией Матери «Скорбящая», она же Вмч. Иоанна Воина.
Построена на месте сгоревшей церкви во имя Скорбящей Божией Матери при войсковом госпитале в 1814 г. Каменная4.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь Вмч.
Иоанна Воина тюремная, бесприходная.
Первое здание. Построена в 1848 г. канцелярией Войска Донского при
постройке каменной тюрьмы5. Находилась в главном здании тюремного
замка.
Второе здание. Построено в 1891 г. на средства Новочеркасского тюремного комитета и «доброхотных пожертвований». Оно примыкало к одному из одноэтажных зданий замка, а алтарем выступало за ограду замка.
Кирпичная. Однопрестольная. Самостоятельный причт был утвержден в
1849 г.
Зданий, принадлежавших церкви, в 1910 г. не было6.
1
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6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. Л. 105.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 22.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. Л. 143–143 об.
Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 1 мая. № 9. Отдел неофициальный. С. 349.
Там же.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. Л. 181–181 об.
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Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь Свв. равноап. Кирилла и Мефодия, домовая при Новочеркасской мужской гимназии.
Церковь устроена и освящена внутри гимназического дома на 2-м этаже в 1882 г. Она находилась в кирпичном здании гимназии, имела форму
длинного «в один свет» корпуса. Однопрестольная. Причта при церкви не
положено. Настоятелем церкви являлся законоучитель гимназии, диакон
служил по найму. Зданий, принадлежащих церкви, не имелось1.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь Свв. Царей Константина и Елены.
Первое здание. Построена по ходатайству казаков рабочего полка из
разломанного старого Вознесенского собора2. Однопрестольная, деревянная, на столбах, ошелеванных изнутри и снаружи досками, с такой же колокольней3.
Второе здание. Построена в 1909 г. на средства прихожан и «доброхотных дателей». Освящена 10 мая 1909 г. Церковь кирпичная, с такой же
колокольней. В нижнем подвальном этаже имелись две жилые комнаты для
церковных сторожей; третья для архива; в 4-й комнате помещалась амосовская печь для отопления церкви. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом; деревянная кухня; каменный дом, в котором размещается церковноприходская
школа; деревянная лавка на Крещенском базаре; деревянный флигель
на городовой улице № 49, сдаваемый в аренду4.
К приходу этой церкви относилась домовая церковь при Донском Кадетском корпусе5.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь Св. Марии
Магдалины при Мариинском Донском институте.
Церковь построена в 1891 г. Каменная, с колокольней. Однопрестольная6.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь Михаила
Архангела.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. Л. 239–239 об.
О постройке Георгиевской церкви в городе Новочеркасске// Донские епархиальные ведомости. 1892. 15 сентября. № 18. С. 721–722.
Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 1 мая. № 9. Отдел неофициальный. С. 349.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. Л. 131–131 об.
Там же. Л. 132 об.
Там же. Л. 223.
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Первое здание. В 1813 г. перенесена из Старочеркасской станицы.
Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. После постройки каменной церкви деревянное здание было «уступлено» единоверцам1.
Трехпрестольная:
1. Михаила Архангела.
2. Владимирской иконы Божией Матери (правый).
3. Св. Прор. Иоанна Предтечи (левый). В 1872 г. была закрыта. В 1870 г.
по распоряжению епархиального начальства была передана единоверцам2.
Второе здание. Построена в 1870 г. на средства прихожан. Каменная,
двухэтажная, с такой же колокольней. Пятипрестольная:
В верхнем этаже:
1. Архистратига Михаила (главный).
2. Иконы Божией Матери Владимирской (правый).
3. Св. Иоанна Предтечи (левый).
В нижнем этаже:
4. Св. Вмч. Пантелеимона (главный).
5. Препп. Симеона и Иоанна (придельный).
В 1910 г. церкви принадлежали: дом на Михайловской улице, пожертвованный подъесаулом Семеном Семеновичем Подкидышевым; подворье
около полотна железной дороги, пожертвованное вдовой солдата Пискуленковой; 60 десятин земли в Таганрогском округе, пожертвованные
в пользу церкви полковником Андреем Нюхаревым.
Архангельской церкви принадлежала часовня, построенная ломовыми
извозчиками в память события, произошедшего 17 октября 1888 г. Часовня
каменная, пятиглавая3.
Новочеркасск город, церковь Св. Михаила Архангела при Новочеркасском казачьем юнкерском училище.
Освящена 24 сентября 1898 г. Иоанном (Митропольским), епископом
Аксайским, викарием Донской и Новочеркасской епархии. Представляла
собой «особое здание»4, скорее всего деревянное.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. В 1812 г. перенесена из Старочеркасской станицы.
По перенесении освящена в 1812 г. Древянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. В 1827 г. Егорлыкская станица просила войскового атамана
1
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4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. Л. 4.
Там же. Л. 149–150.
Там же. Л. 4–4 об.
Там же Д. 10224. Л. 9, 5.
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о пожертвовании ей деревянной Николаевской церкви г. Новочеркасска,
«так как церковь эта войсковая, и войсковое правительство, вследствие
бедности станицы, разрешило перенести эту церковь»1. В 1833 г. разобранное деревянное здание Николаевской церкви было перевезено из г. Новочеркасска в станицу Егорлыкскую2.
Второе здание. В 1829 г. вместо деревянной церкви в Новочеркасске
была заложена каменная, с такой же колокольней, ограда вокруг железная,
решетчатая, на каменном фундаменте. Построена в 1829 г. на войсковые
средства. 17 октября 1847 г. был освящен перенесенный «за тесностью из
церковной трапезы придел Св. Вмч. Варвары с иконостасом на правую сторону)». 2 ноября 1847 г. начато строительство левого придела во имя Св. Мц.
Евдокии. Окончен 30 декабря 1847 г.3 В 1876 г. с правой стороны трапезы
был пристроен теплый придельный храм, а в 1881 г. – такой же с левой стороны. Трехпрестольная:
1. Свт. Николая Чудотворца (главный).
2. Св. Вмч. Пантелеимона (правый).
3. Свв. Апп. Петра и Павла (левый).
В 1891 г. Успенский и Варваринский престолы были упразднены в связи
с расширением храма. В 1857 г. в церкви был установлен новый иконостас
во всех 3-х приделах4. В 1881 г. в Николаевской церкви устроен кирпичный
придел с левой стороны трапезы. Стоимость работ составила 4500 руб., пожертвованных из личных средств ктитора казака Николая Лимарева5.
В 1910 г. церкви принадлежали: в 1900 г. церкви было пожертвовано
подворье с подземельным местом и деревянными постройками для квартирования членов причта. В трех зданиях проживали члены причта с оплатой за квартиры, в отдельном здании размещалась церковноприходская
школа. Кроме того, церкви принадлежали: каменный дом для церковного
караула; «одно отделение в каменном корпусе на базарном рынке»6.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца в здании Новочеркасской местной команды, домовая.
Церковь построена в 1853 г. внутри здания, занимаемого Донским Мариинским институтом во имя Св. Равноап. Марии Магдалины. 2 декабря
1
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Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 15 января. № 2. С. 57.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9838. Л. 1.
Там же. Оп. 2. Д. 3612. Л. 16.
Там же. Д. 4715. Л. 2.
Там же. Оп. 3. Д. 7656. Л. 15.
Там же. Д. 11732. Л. 81–81 об.
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1903 г. св. престол в ней от ветхости был уничтожен, и церковь вновь освящена во имя Св. Николая Чудотворца. Церковь каменная. Однопрестольная1.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца при Новочеркасском атаманском техническом училище,
домовая.
Церковь устроена в 1901 г. «заботами» директора Атаманского технического училища Николая Васильевича Утехина. Помещалась в каменном
здании. Однопрестольная. Зданий, принадлежавших церкви, не имелось2.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца при Донском императора Александра III кадетском корпусе
Построена в 1886 г. Находилсь во втором этаже корпусного здания. Однопрестольная.
Приписная к Николаевской лагерная церковь во имя Свв. Апп. Петра
и Павла, находившаяся в 12 верстах от г. Новочеркасска. Деревянная на каменном фундаменте3.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Покровская при
Новочеркасском духовном училище, домовая.
Церковь построена в 1902 г. на средства Донской епархии; плату иносословных учеников за право обучения; частные пожертвования. Каменная,
при здании училища (домовая). Однопрестольная. Причта не положено.
Бесприходная4.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь Преп. Серафима Саровского домовая (Широкий пер.).
Построена в 1912 г. на средства частных благотворителей. Кирпичная,
в одной связи с колокольней. Однопрестольная.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Церковь Свщмч.
Симеона, Еп. Персидского при Атаманском дворце.
Построена в 1869 г. «тщанием» бывшего войскового атамана, генерал-лейтенанта Михаила Ивановича Черткова частью на войсковые, частью
на пожертвованные средства в память избавления императора Александра
II от покушения 4 апреля 1866 г.
1
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4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. Л. 163–163 об.
Там же. Л. 249–249 об.
Там же. Л. 231–231 об.
Там же. Л. 215–215 об.
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Каменная, без колокольни, находилась на 2-м этаже Атаманского дома.
Однопрестольная1. Зданий, принадлежащих церкви, в 1910 г. не имелось2.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Троицкая церковь.
Первое здание. Построена в 1810 г. на средства Войсковой канцелярии.
Деревянная, на столбах, ошелеванных с обеих сторон досками, с такой же
колокольней. Однопрестольная,
Второе здание. В 1847 г. было решено построить вместо деревянной
временной градской Троицкой церкви новую трехпрестольную каменную
из кирпича церковь3. В 1850 г. было начато строительство. Окончено в 1854 г.
С правой стороны устроен придельный храм во имя Воздвижения Креста.
Богослужение началось 24 июля 1856 г.4
Третье здание. В 1856 г. на средства 2-й Новочеркасской станицы при
помощи благотворителей была построена новая каменная церковь о пяти
главах, без колокольни, с приделом с правой стороны во имя Воздвижения
Креста Господня. В 1872 г. к церкви была пристроена колокольня с трапезой. В 1893 г. были пристроены приделы с северной и южной стороны.
В 1896 г. с одной стороны алтаря была пристроена пономарка, а с другой
стороны – помещение для ризницы и архива. В 1909 г. к церкви был пристроен кирпичный тамбур. Трехпрестольная:
1. Св. Троицы (главный).
2. Воздвижения Креста (южный).
3. Покрова Пресвятой Богородицы (северный).
Старая церковь была перенесена на Сенную площадь, что близ лагерей
бывшего рабочего поселка (вероятно, она стала церковью Константина
и Елены)5.
В 1910 г. в приходе Троицкой церкви числились домовые церкви: при
мужской гимназии и при Мариинском донском институте благородных девиц, а также часовня на новом кладбище6.
Новочеркасск город, Новочеркасское благочиние. Успенская единоверческая церковь.

1
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6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 989.
Там же. Оп. 3. Д. 11732. Л. 169–169 об.
Там же. Оп. 2. Д. 3612. Л. 16 об.
Там же. Д. 4715. Л. 2 об.
Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 1 мая. № 9. Отдел неофициальный. С. 348.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. Л. 54–54 об.
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Первое здание. Построена из старого деревянного здания Михаило-Архангельской церкви1 по ходатайству единоверцев2. В 1870 г. по распоряжению епархиального начальства была передана единоверцам. В 1886 г.
по благословению Его Высокопреосвященства была разрешена постройка из прежней старой с добавлением нового леса новой церкви (указ
от 1 апреля 1886 г.). 17 июля 1886 г. церковь была заложена Высокопреосвященнейшим Платоном (Городецким), митрополитом Киевским и Галицким.
Постройка этого храма произведена попечительством на средства, отпущенные Областным правлением безвозмездно, 5000 руб. и на средства
прихожан и «доброхотных жертвователей». Освящена церковь 10 сентября
1889 г.
Церковь деревянная, из соснового леса, теплая, обогреваемая тремя
печами. Однопрестольная. Освящена Высокопреосвященнейшим Макарием (Миролюбовым), архиепископом Донским и Новочеркасским.
В 1910 г. церкви принадлежали: 202 дес. 31 кв. саж. земли, завещанной
войсковым старшиной Лазаревым в пожизненное владение вдовы казака
Анны Рудухиной. После ее смерти земля должна перейти в полную собственность церкви; один причтовый дом; деревянный дом для церковного
караула3.
Новочеркасск город (окрестности города). Церковь 272-го пехотного запасного полка Свт. Николая Чудотворца, походная.
Церковь устроена в сентябре 1916 г. в военном бараке. Антиминс выдан
в декабре 1916 г. Полковой священник – Александр Колесников4.
Новочеркасск город (окрестности города). Походная церковь 273-го
пехотного запасного полка.
Устроена в конце 1916 г. в деревянном бараке «среди первой линии бараков, в коих помещается полк и его учреждения, в расстоянии соседних
бараков не более 10 сажень». Полковой священник – Михаил Васильев5.
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5

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 1 мая. № 9. С. 347.
Об учреждении в г. Новочеркасске единоверческого прихода // Донские епархиальные ведомости. 1879. 15 марта. № 6. С. 210–211.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. Л. 149–150.
Там же. Д. 12311. Л. 1, 2.
Там же. Д. 12302. Л. 4, 6, 11.
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О
Обливская Машлыкинская (Обливская Машлыкиной, Машлыкина)
слобода, Донецкий округ. Церковь Воскресения Христова.
См. Машлыкиной слобода. Церковь Воскресения Христова.
Обливский хутор Чернышевской станицы, 2 Донской округ, Нижне-Чирское, Обливское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. Построена в 1868 г. на средства прихожан. Деревянная,
с такой же колокольней. Однопрестольная1.
Второе здание. В 1915 г. рядом с ветхим деревянным зданием была
построена новая кирпичная, на каменном фундаменте церковь, с такой же
колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: 1 дес. 189 кв. саж. усадебной земли
(в том числе под погостом); деревянное на саманном фундаменте здание
церковноприходской школы, построенное в 1907 г., рассчитанное на 70
учащихся, с квартирой для учителя, находилось в ограде церкви; деревянный дом для церковного караула, построенный в 1907 г.2
Обуховский (Обуховка) хутор Елизаветинской станицы, Черкасский
округ, Аксайское, Елисаветовское благочиние. Преображенская церковь.
22 августа 1861 г. состоялось освящение места под строительство храма3. Освящена 3 июля 1866 г.4 По первому описанию, сохранившемуся в клировых ведомостях, она была «до половины каменная, а верх деревянный,
с каменной колокольней, покрыта листовым железом, крепка и по числу
прихожан поместительна. Ограда вокруг нея каменная»5. Однопрестольная. В 1875 г. были окрашены и расписаны живописью внутренние стены
храма. Стоимость работ составила 1200 руб., оплаченных казаком Алексеем
Васильевичем Колесниковым6. В 1879 г. был украшен иконостас «вновь сделанными одною серебряною и девятью металлическими посеребренными
ризами». Стоимость работ составила 649 руб., собранных среди прихожан в
виде пожертвований7.
1
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 января. № 2. С. 42.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 148. Д. 12168. Л. 93–93 об.
Там же. Оп. 2. Д. 5080. Л. 8.
Там же. Л. 56.
Там же. Оп. 3. Д. 8723. Л. 36.
Там же. Д. 6751. Л. 5.
Там же. Д. 7467. Л. 9.
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В 1886 г. начались перестройки Преображенской церкви. 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 Критского1.
В 1894 г. по разрешению Высокопреосвященнейшего Макария (Миролюбова) 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 отделения2.
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.3 27 января 1912 г.
был рассмотрен проект расширения церкви4.
Озеровский хутор (Озерский) Казанской станицы, Казанское, Мигулинское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена в 1882 г. на средства прихожан. Каменная, с деревянным
надстроем, с такой же колокольней. Однопрестольная (престол праздновался 9 мая). Стоимость постройки составила 10 000 руб.5
В 1912 г. церкви принадлежали: каменный дом для церковного караула,
деревянный на каменном фундаменте дом для церковноприходской школы6.
Олейников (Рудовой) поселок, Усть-Медведицкий округ, Березовское
благочиние. Церковь Свт. Василия Великого, Еп. Кесарии Каппадокийской.
Построена в 1868 г. на средства прихожан. До 1876 г. была приписана
к Ореховской Сретенской церкви. Деревянная на каменном фундаменте,
с такой же колокольней. Однопрестольная. В 1904 г. на средства прихожан,
церкви и помещика графа Василия Петровича Орлова-Денисова церковь
перестроена и распространена боковыми приделами.
В 1910 г. церкви принадлежали: саманный дом для церковного караула
на каменном фундаменте; деревянная церковноприходская школа7.
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ГАРО. Ф. 226. Д. 9363. Л. 55. Д. 9505. Л. 65.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 2006. Л. 202–202 об.
Там же. Д. 2103. Л. 419–419 об.
Там же. Оп. 25. Д. 422. Л. 2.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 сентября. № 18. С. 627.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11898. Л. 65–65 об.
Там же. Д. 11745. Л. 59–59 об.
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Ольгинская станица, Черкасский округ, Аксайское благочиние. Вознесенская церковь.
После окончания строительства Успенской церкви, в 1904 г. начались
ходатайства о переносе старого церковного здания в другую часть станицы (на 1 ¼ версты от Успенского храма) и открытии там самостоятельного
прихода, в который должны были войти хутора Нижне-Подпольный и Злодейский. Разрешение Областного правления Войска Донского было дано
24 июля 1904 г., Донской духовной консистории – 20 июля 1905 г.1
В 1906 г. старый храм был перенесен и собран «вчерне»2. 19 марта 1909 г.
Окружной атаман Черкасского округа представил рапорт в Областное
правление Войска Донского, в котором представлялось к утверждению
«три приговора Ольгинского станичного сбора за №№ 63, 64 и 113 с кондициями и торговым производством на отдачу подряда на постройку нового
иконостаса в Вознесенской церкви в той станице»3. Согласно приговорам
станичного сбора постройка иконостаса Вознесенской церкви на торгах,
бывших 15 февраля 1909 г., была определена на сумму 8010 руб., а живописи – на сумму 2399 руб.4
Церковь освящена в 1912 г.: 9 декабря престол во имя Вознесения Господня; 10 декабря престол Св. Иоанна Предтечи; 11 декабря – Свт. Николая
Чудотворца. Самостоятельный приход с причтом открыт постановлением
Аксайского Благочиннического Совета от 16 июня 1918 г.5
Церковь деревянная, с кирпичной колокольней. Трехпрестольная.
Ольгинская станица, Черкасский округ, Аксайское благочиние. Успенская церковь.
Первое здание. Построена в 1812 г.6 Деревянная, однопрестольная7.
Находилась на церковной площади. После постройки новой церкви старое
здание было перенесено в станицу Кагальницкую8.
Второе здание. Построена и освящена в 1855 г.9 В 1880 г. были окрашены маслом внутренние стены и написаны 4 Евангелиста. Кроме того, промыты иконы в иконостасах, окрашен иконостас. Стоимость работ составила
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10868. Л. 1, 3, 24, 68.
Там же. Д. 11486. Л. 63.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 1955. Л. 535.
Там же. Л. 535–535 об.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10868. Л. 72, 118.
Там же. Д. 7159. Л. 19; Д. 10629. Л. 49.
Там же. Д. 10629. Л. 49.
Там же. Д. 9730. Л. 83. Д. 10957. Л. 53.
Там же. Д. 10957. Л. 53.
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1050 руб. на счет станичных средств1. В 1881 г. были позолочены царские
врата и «сияние» над ними, две боковые колонны. Стоимость работ составила 150 руб.2 Деревянная. Трехпрестольная:
1. Успения Божией Матери.
2. Св. Благв. Кн. Ольги (правый).
3. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (левый)3.
В 1906 г. старое здание церкви было перенесено на окраину станицы
и собрано вчерне4.
Третье здание. 19 октября 1894 г. состоялось слушание дела о постройке в станице Ольгинской нового каменного храма. Строительство началось в 1895 г. Закончилось в 1902 г. Новая церковь была пятикупольной,
с окнами в барабанах. Колокольня была соединена с церковью5. Освящена
28 апреля 1902 г. Трехпрестольная6.
Стены храма и колокольни были изнутри оштукатурены и побелены,
а снаружи окрашены масляной краской; иконостас мраморно-мозаичный;
пол асфальтовый7.
В 1910 г. церкви принадлежали: кирпичный подцерковный дом для священника с деревянным пристроем, куплен на совместные средства церкви
и общества в 1900 г.; деревянный, обложенный кирпичом дом с деревянным пристроем для псаломщика, купленный на средства церкви в 1909 г.8
Ольховский хутор Раздорской-на-Дону станицы, 1 Донской округ, Константиновское, Раздорское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией
Матери.
Построена в 1892 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1916 г. церкви принадлежали: 1480 кв. саж. усадебной земли (в том
числе под погостом); два деревянных причтовых дома с надворными постройками, построенных в 1907 и 1911 гг.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 учащихся,
с квартирой для учительницы; дом из камня местной породы для церковного караула9.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7528. Л. 32.
Там же. Д. 7656. Л. 13 об.
Там же. Д. 7159. Л. 19–20.
Там же. Д. 11486. Л. 63.
Там же. Д. 10957. Л. 53.
Там же. Л. 53.
Там же. Л. 53.
Там же. Д. 11752. Т. 1. Л. 66–66 об.
Там же. Д. 11586. Л. 61. Д. 12338. Л. 134–134 об.
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Ольховский хутор Усть-Белокалитвенской станицы, Донецкий округ,
Каменское, Калитвенское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией
Матери.
Построена в 1907 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула; два деревянных причтовых дома с надворными постройками; деревянное здание церковноприходской школы1.
Ольховчик (Ольховский) поселок, Алексеевско-Орловская волость,
Таганрогский округ, Новопавловское, Амвросиевское благочиние. Покровская церковь.
Построена в 1886 г. на средства крестьян поселка Ольховчик. Каменная
до половины, с деревянным верхом, на каменном фундаменте, с такой же
колокольней в одной связи.
В 1912 г. церкви принадлежали: древянное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 учащихся; сложенный из камня местной породы дом для церковного караула2.
Ольховчик поселок, Донецкий округ, Дегтевское благочиние. Преображенская церковь.
Строительство каменной церкви началось в 1868 г. на средства прихожан3. Освящена в 1873 г. Кирпичная, без колокольни. Однопрестольная.
В 1916 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных на
средства прихожан в 1892 г.; здание церковноприходской школы, сложенное из саманного кирпича, рассчитанное на 120 человек, с квартирой для
учителя; кирпичный дом для церковного караула4.
Ольховый Рог поселок, Донецкий округ, Дегтевское, Богдано-Киевское благочиние. Вознесенская церковь.
Построена в 1892 г. на средства прихожан; 30 января 1914 г. была сильно повреждена пожаром. В 1915 г. восстановлена в прежнем виде. Деревянная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали два причтовых дома, построенных
в 1892 г. на средства прихожан; из саманного кирпича на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100 учащихся,
1
2

3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11665. Л. 272.
Там же. Д. 11901. Л. 155–155 об.; Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 6. С. 135.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5988. Л. 10.
Там же. Оп. 3. Д. 12339. Л. 157–157 об.
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с квартирой для учителя; сложенный из саманного кирпича дом для церковного караула1.
Орехов хутор Гундоровской станицы, Донецкий округ. Успенская церковь.
Деревянная, с такой же колокольней и оградой. Однопрестольная.
Орехов хутор Перекопской станицы, Усть-Медведицкий округ, УстьМедведицкое благочиние. Успенская церковь.
В 1785 г. в хутор Орехов было перенесено из Перекопской станицы
деревянное здание церкви 1776 г. постройки (бывшая Богоявленская церковь)2 и, вероятно, в течение года была вновь возведена3. Стоимость работ
составила 4000 руб.4 Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, приобретенных на церковные суммы в 1903 г.; деревянное на каменом фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 учащихся,
без квартиры для учителя; деревянный дом для церковного караула5.
Орехова слобода, Усть-Медведицкий округ, Березовское благочиние.
Церковь Свт. Николая Чудотворца, она же Сретенская.
Первое здание. С 1796 г. в слободе была временная деревянная церковь во имя свт. Николая Чудотворца (на 40–50 саженей южнее от каменной церкви). С освящением новой церкви, построенной в 1813 г., она была
упразднена. Иконы и утварь взяты в новую церковь, а лес «в экономию».
Литургия совершалась на подвижном антиминсе с 1800 г.6
Второе здание. Церковь слободы Ореховой построена в 1813 г. на
средства прихожан и бывшего помещика графа Василия Васильева Орлова-Денисова. Каменная, с такой же колокольней, покрыта листовым железом. Двухпрестольная:
1. Сретенский.
2. Свт. Николая Чудотворца.
В 1910 г. церкви принадлежали: 6-комнатный деревянный дом для священника; 4-комнатный деревянный дом на помещичьей земле, пожертво1
2

3
4
5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12167. Л. 99–99 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 апреля. № 7. С. 236.
Там же. С. 235–236.
Там же. Д. 6964. Л. 42.
Там же. Д. 9609. Л. 132–132 об.
Там же. Оп. 1. Д. 89. Л. 101.
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ванный крестьянином Семеном Семерниным; 2-комнатный ветхий деревянный дом для просфорни; однокомнатный деревянный дом; деревянный
дом для церковного караула в церковной ограде, в которой, кроме сторожей, размещалась приходская школа1.
Ореховский поселок, Таганрогский округ, Ровенецкое благочиние.
Вознесенская церковь.
Построена в 1902 г. на средства вдовы статского советника Софии Николаевны Краснощековой. Каменная, с такой же «при ней» колокольней.
Трехпрестольная:
1. Вознесения Господня (главный).
2. Преп. Павла Латрского (правый).
3. Св. Ап. Андрея Первозванного (левый).
В 1912 г. церкви принадлежали: 2 дес. усадебной земли, 20 дес. пахотной земли на расстоянии 3 верст от церкви; два причтовых дома, построенных в 1902 г. на средства храмоздательницы С.Н. Краснощековой; здание
церковной школы и дом для церковного караула2.
Орлова Ольхова (Орлово-Ольховая, Орлова Алексеевка Ольхова,
Алексеевка-Орловка) слобода, Артемовская волость, Таганрогский (Миусский) округ, Амвросиевское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Первое здание. Заложена 26 августа 1798 г. Освящена 30 мая 1800 г.
Построена на средства помещика генерал-майора от кавалерии Алексея
Петровича Орлова3. Деревянная на каменном фундаменте, без колокольни.
Во время строительства нового храма деревянная церковь «с каждым годом все более и более ветшала, так что к вышеозначенному времени была
настолько ветхой, что стены ее от гнилости сдвинулись с фундамента, сама
церковь наклонилась в южную сторону и угрожала падением, вследствие
чего она 1 ноября 1851 г. была запечатана». В 1894 г. сгорела «от громового
удара»4.
Второе здание. Вместо деревянной ветхой церкви в 1833 г. управляющий слободой испрашивал разрешение начальства на построение каменной церкви. Получено в 1837 г. Вскоре после этого ходатайства каменная церковь была заложена. Постройка продолжалась до 1845 г. С 1845 г.
по 1851 г. работы были приостановлены, так как помещик названной слободы проживал в Киевской губернии, а управляющий слободой – поляк католик Сеньковский – «относился к этому делу с полным нерадением». Постро1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11745. Л. 45–45 об.
Там же. Д. 11900. Л. 106–106 об.
Там же. Оп. 2. Д. 3708. Л. 41.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 6. С. 133–134.
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ена в 1856 г. на средства помещика генерал-лейтенанта Орлова Алексея
Ивановича. Освящена 18 октября 1856 г. Каменная, с каменной колокольней в одной связи. Однопрестольная1. Недвижимого имущества, принадлежавшего церкви, не было2.
Орлово-Ровенецкая (Орлова Ровенецкая) слобода, Ровенецкая волость, Таганрогский округ. Церковь свт. Николая Чудотворца.
См. Ровенецкая слобода. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Орлово-Сальская (Орловка Сальская) слобода3, 1 Донской округ, Семикаракорское благочиние. Церковь Рождества Христова.
Здание церкви Рождества Христова было перенесено из Казанской станицы в 1796 г. (построена в Казанской станице в 1786 г.) и заново построено в 1898 г. на средства генерала от кавалерии Василия Петровича Орлова.
Деревянная, из брусчатого дубового леса, покрыта дубовым тесом, с такой
же колокольней4. Освящена в 1799 г. В 1806 г. был устроен придел во имя
Трех Святителей. В 1821 г. церковь была перестроена и уменьшена в плане
и фасаде. Колокольня стояла отдельно. В 1904 г. храм был расширен, благодаря пристроенной трапезной, новой колокольни и боковых приделов.
Двухпрестольная:
1. Рождества Христова (главный).
2. Трех Святителей (придельный).
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянное, обложеное кирпичом здание церковноприходской школы; деревянный дом для церковного караула5.
1909 г. к церкви Рождества Христова была приписана церковь Рождества Богородицы хутора Дальнего (на расстоянии 35 верст от слободы Орловки)6.
Орловская станица (она же хутор) [в 1860 г. была объединена с Заполянской станицей под именем Сергиевской, на месте Орловской станицы
остался хутор Орловский], Усть-Медведицкий округ, Малодельское, Березовское, Себряковское благочиние. Церковь Св. Димитрия Мироточивого.
См. Орловский хутор, Усть-Медведицкий округ, Малодельское, Березовское, Себряковское Благочиние. Церковь Св. Димитрия Мироточивого.
1
2
3
4
5
6

Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 6. С. 133–134.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11602. Л. 98.
Ныне поселок Большая Орловка.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11680. Л. 115.
Там же. Л. 115–115 об.
Там же. Л. 115 об.
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Орловская станица, Сальский округ, Сальское благочиние. Церковь
Рождества Богородицы.
Построена в 1912 г. на войсковые средства. Деревянная на каменном
фундаменте, без колокольни, покрыта листовым железом. Однопрестольная. До 1913 г. молитвенный дом Рождества Богородицы станицы Орловской Сальского округа был приписан к Николаевской церкви поселения
Каменная балка1. Самостоятельный штат был открыт 1 мая 1913 г.2
Орловская станица, Сальский округ, Сальское благочиние. Единоверческая церковь.
20 августа 1915 г. по ходатайству казаков станицы Орловской император Николай II пожертвовал на возведение единоверческой церкви в этой
станице 1000 руб. Строительство храма было разрешено 11 ноября 1913 г.
По смете стоимость церкви составила 7747 руб. 93 коп.
Поскольку пожертвование императора могло быть выдано только по
отчетным документам об уже затраченных средствах, а станица на строительство единоверческой церкви смогла собрать только 255 руб., строительство церкви начато не было. В 1917 г. пожертвованные императором
деньги были «обращены в ресурс казны за истечением срока действия
сметы»3.
Орловский хутор [в 1860 г. была объединена с Заполянской станицей
под именем Сергиевской, на месте Орловской станицы остался хутор Орловский], Усть-Медведицкий округ, Малодельское, Березовское, Себряковское благочиние. Церковь Св. Димитрия Мироточивого.
Первое здание. Существовала до 1751 г. Деревянная. В сентябре 1751 г.
Орловская станица доносила епископу Феофилакту, «что их Димитриевская
церковь построена в давних годах и от давнего построения как главою, так
и кровлею обветшала, почему просит разрешения о починке ветхости ее.
На это последовало разрешение в том же году»4. 23 июня 1778 г. церковь
сгорела до основания.
Второе здание. В 1779 г. началось строительство новой деревянной
церкви из дубового леса. Освящена 29 ноября 1782 г. Существовала «с починкою» до 1881 г. 15 мая 1881 г. сгорела до основания со всей утварью от
неосторожного обращения с огнем.
1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11891. Л. 67.
Там же. Оп. 19. Д. 987. Л. 87.
Там же. Оп. 3. Д. 12107. Л. 2, 4, 12.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 июня. № 12. С. 461.
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Третье здание. Строительство новой церкви было разрешено в 1881 г.1
Построена в 1887 г. на средства прихожан на месте прежней деревянной
церкви, сгоревшей в 1881 г. Сумма постройки составила 14 000 руб.2 Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи.
Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянные дома для священника и псаломщика, построенные прихожанами в 1881 г.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 40 учащихся,
с квартирой для священника; деревянный дом для церковного караула
«в одной связи со школой»3.
Осиновский хутор, 2 Донской округ, Качалинское, Калачевское благочиние. Покровская церковь.
Построена в 1899 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянный дом для церковного караула; деревянное на каменном фундаменте
школьное здание, рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для учителя4.
Остров хутор Пятиизбянской станицы, 2 Донской округ, Нижне-Чирское, Калачевское благочиние. Церковь Св. ап. Иоанна Богослова.
Построена в 1897 г. на средства прихожан «с помощью доброхотных
жертвователей». Деревянная, с внешней стороны ошелевана и окрашена.
Колокольня деревянная, устроена отдельно на столбах. Однопрестольная.
В 1908 г. была приписной к Успенской единоверческой церкви хутора
Суханова Пятиизбянской станицы.
В 1908 г. церкви принадлежал деревянный дом церковноприходской
школы, в котором располагался церковный караул5.
Островская станица [поселена на месте хутора Тушканова. Основана
в 1852 г. по Положению 1835 г. из разных станиц по Медведице], Усть-Медведицкий округ, Березовское благочиние. Богоявленская церковь.
В станицу Островскую были выселены из других станиц 23 семейства,
почти все раскольники беглопоповского австрийского толка.
1
2
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7656. Л. 8.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 июня. № 12. С. 461.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11745. Л. 53–53 об.
Там же. Д. 12080. Л. 1–1 об.
Там же. Д. 11612. Л. 246 об.
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Первое здание. До построения в станице этой православной церкви
в хуторе была деревянная часовня, построенная графом Денисовым для
моления старообрядцев. Увезена в слободу Орехову1.
Второе здание. Церковь построена в 1855 г. на средства прихожан.
Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
Третье здание. В августе 1912 г. состоялось освящение каменного храма.
Старое деревянное здание церкви было перенесено в хутор Каменнов
Островской станицы, где построено и освящено в мае 1914 г.2
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула; деревянный дом для просфорни3.
Островская станица (она же хутор Островский, она же Новоалександровская станица).
См. Новоалександровская (Ново-Александровская) станица, Усть-Медведицкий округ, Березовское благочиние. Богоявленская Церковь.
Островский хутор, 2 Донской округ, Нижне-Чирское благочиние. Церковь Св. Иоанна Предтечи.
Построена в 1891 г. на средства прихожан из деревянного единоверческого молитвенного дома во имя Свв. Апп. Петра и Павла станицы Нижне-Чирской. После постройки каменной церки он был пожертвован в хутор
Островской Пятиизбянской станицы4. Деревянная, с такой же колокольней.
Однопрестольная.
В 1908 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома с надворными постройками (амбар, сарай, ледник, выход, конюшня); деревянное здание церковноприходской школы в хуторе Островском; деревянное
здание церковноприходской школы в хуторе Суровикином; деревянный
дом для церковных сторожей5.
Остроухов хутор Букановской станицы, Хоперский округ, Зотовское
благочиние. Преображенская церковь.
Первое здание. До постройки каменной церкви в хуторе Остроухов
была деревянная церковь проданная в слободу Чистяковку после постройки каменной6.
1

2
3
4
5
6

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 июня. № 12. С. 466.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11836. 4, 55.
Там же. Д. 11745. Л. 37–37 об.
Там же. Д. 11612. Л. 237.
Там же. Л. 158–158 об.
Там же. Д. 11744. Л. 133.
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Второе здание. В 1796 г. была построена каменная церковь, с такой же
колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежал деревянный дом для церковного караула
на каменном фундаменте1.
Остроуховская станица. Преображенская церковь.
Первое здание. Построена около 1717 г. В ночь под 29 мая 1761 г. церковь сгорела по неизвестной причине со всей утварью.
Второе здание. 30 декабря 1761 г. была заложена новая деревянная
церковь. Освящена 20 февраля 1766 г.
Третье здание. По причине ветхости старой церкви 10 июля 1790 г.
была заложена каменная церковь с такой же колокольней. Однопрестольная. Построена в 1796 г. на средства прихожан. Освящена 17 мая 1796 г.2
Каменная, с такой же колокольней. Однопрестольная3.
Отрадное имение Батыревых, юрт Мигулинской станицы, Донецкий
округ, Поповско-Иловайская волость, Казанское благочиние. Церковь
Св. Параскевы Пятницы Параскевиево-Николаевского женского общежительного монастыря.
В рапорте Казанского благочинного, поступившем в Донскую духовную
консисторию 24 мая 1910 г., говорилось: «В имении “Отрадное”, находяще[м]
ся в юрте Мигулинской станицы Донецкого округа в районе Казанского благочиния, принадлежаще[м] умершей жене почетного гражданина Параскеве Михайловой Батыревой, завещавшей его с 800 десятин[ами] земли для
женской обители, в настоящее время мужем ея Николаем Ивановым Батыревым устроен временный молитвенный дом, как этого желала покойная
Параскева Михайловна (чтобы к сороковому дню ея смерти был устроен
храм временный). Построен он в парке сада на ровной, весьма красивой
и приличной местности… около могилы вечного упокоения жертвовательницы Батыревой. Этот молитвенный дом, имея в один аршин высотой кирпичный фундамент, устроен на деревянных прочных столбах, ошелеванных
внутри и снаружи досками; кроме этого, внутри шелевки обита клеенкою
“линолиум”»4.
Временный молитвенный дом был освящен 3 июня 1910 г. 29 сентября
1912 г. было дано разрешение императора на открытие в имении «Отрадное» Параскевиево-Иколаевского женского общежительного монастыря
1
2

3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11744. Л. 133 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 октября. № 19. С. 679.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3711. Л. 58–58 об., 61 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11706. Л. 1–1 об.
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с условием, что расходы по устройству обители возьмет на себя Н.И. Батырев1. К октябрю 1914 г. монастырь уже действовал. Как сообщала его
«заведующая» монахиня Иоанна: «Вверенный мне монастырь малолюден,
большинство монахинь молодых, неопытных и малоразвитых»2. В 1915 г.
пожертвованная монастырю покойной П.М. Батыревой земля находилась
в личном пользовании ее мужа Н.И. Батырева, который взамен платил монастырю и священнику арендную плату. В 1916 г. монастырь возглавляла
игумения Магдалина3.

1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11706. Л. 43–43 об.
Там же. Л. 73.
Там же. Л. 75, 77–78.
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П
Павлов хутор, Мигулинское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.1
Павлово-Кундрюческий (Павловско-Кундрюченский) хутор, Черкасский округ, Александровск-Грушевское, Больше-Крепинское благочиние. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона.
24 сентября 1890 г. жители хутора просили разрешение на строительство церкви. Поскольку хутор был малочисленным (149 человек), Донская
духовная консистория отклонила ходатайства2.
Храм был построен в 1904 г. на средства местного хуторского общества.
Освящен 26 сентября 1905 г. Церковь каменная, снаружи обложена жженым кирпичом, на каменном оцементированном фундаменте, с такой же
колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: каменный дом для церковного караула;
каменный дом для псаломщика3.
Павловская станица [образована в 1850–1853 гг. из станиц Карповской и Лукьяновской], Хоперский округ, Филоновское благочиние. Церковь
Св. Димитрия Солунского.
Первое здание. Основана до 1746 г. как церковь Карповской станицы
(в 1746 г. жителям Карповской станицы была разрешен ремонт церкви
вследствие ее ветхости).
Второе здание. В 1788 г. началось строительство новой церкви с деревянной колокольней, скорее всего на старом фундаменте, с употреблением
годного леса из старой. Освящена 6 ноября 1789 г. С 1852 г. числилась как
церковь станицы Павловской. Однопрестольная. После постройки нового
храма старое деревянное здание было продано4.
Третье здание. В 1859 г. было начато строительство новой деревянной,
на каменном фундаменте церкви с такой же колокольней в одной связи. Строительство было окончено в 1861 г. Сумма постройки составила 10 823 руб.
1
2
3
4

ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. ДЛ. 9263. Л. 12.
Там же. Д. 11676. Л. 137.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 февраля. № 3. С. 97-98.
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54 ½ к. из станичных и церковных сумм1. Освящена в 1861 г. Двухпрестольная:
1. Св. Вмч. Димитрия Солунского.
2. Свт. Николая Чудотворца (придельный).
В 1913 г. церкви принадлежал деревянный дом для церковного караула2.
Павловская станица [образована в 1850–1853 гг. из станиц Карповской
и Лукьяновской]. Церковь Свт. Николая Чудотворца, кладбищенская.
Основана как церковь станицы Лукьяновской.
Первое здание. В 1728 г. в Лукьяновской станице была заложена деревянная церковь во имя Свт. Николая Чудотворца, а в 1739 г. «окончательно
отделана». Освящена 28 августа 1747 г.
Второе здание. В 1776 г. «по неудобству занимаемого места», так как
она стояла в 5 аршинах от реки Бузулук, была перенесена в середину станицы и 18 августа 1776 г. заложена на новом месте. Освящена 4 ноября 1776 г. Построена из дубового леса с такой же колокольней. Кровля окрашена ярью.
Однопрестольная. Существовала в Лукьяновской станице до 1854 г. В 1854 г.
была перенесена в станицу Павловскую и построена как кладбищенская
Николаевская церковь. В 1887 г. она была перенесена в хутор Романовский
Павловской станицы. Вместо нее в 1858 г. начала строиться станичная деревянная церковь в честь Св. Димитрия Солунского, а Николаевская церковь
была упразднена3.
Павловский поселок, Донецкий округ, Дегтевское благочиние. Покровская церковь.
Построена в 1910 г. Освящена 27 декабря 1910 г. на средства прихожан.
Деревянная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1916 г. церкви принадлежали: 33 дес. причтовой земли (в 7 верстах от
церкви), нарезанной 17 ноября 1916 г.; два причтовых дома, построенных
на средства прихожан в 1911 г.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 80 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного караула4.
Павловский (Павлов, Павловка, он же Орлов) поселок, Таганрогский
округ, Ровенецкое благочиние. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона.
1
2
3

4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5086. Л. 13.
Там же. Д. 11970. Л. 146–146 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 февраля. № 3. С. 98–99.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12339. Л. 93–93 об.
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Построена в 1893 г. на средства вдовы хорунжего Агафии Ивановны
Пшеничновой с помощью прихожан поселка Павловского. Каменная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная1.
В 1912 г. церкви принадлежали: 1 дес. 723 кв. саж. усадебной и 10 дес.
пахотной земли; два деревянных причтовых дома, построенных в 1894 г.
на средства общества поселка; каменное на каменном фундаменте здание
церковноприходской школы, с квартирой для учителя; каменный дом для
церковного караула2.
Павлополье слобода, Павлопольская волость, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Введенская церковь.
Заложена 5 июля 1858 г. Построена в 1859 г. и на средства генерал-майора
Иоанна Никифорова Краснова. Освящена 20 ноября 1859 г.3 Стены каменные,
верх деревянный, с кирпичной колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали: 180 кв. саж усадебной земли, на которой стояла церковь, пожертвованных отставным генерал-майором Вонифатием Сазоновым; дом из земляного кирпича, обложенный жженым кирпичом для церковного караула4.
К Введенской церкви слободы Павлополье была приписана церковь во
имя Рождества Богородицы поселка Тилаковского, освященная 6 мая 1914 г.5
Парамонов хутор Чертковской станицы, 1 Донской округ, Цымлянское
благочиние. Церковь Св. Пророка Илии.
Построена в 1895 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, здание церковноприходской школы; деревянный дом для церковного караула6.
Паницкий хутор Новогригорьевской станицы, 2 Донской округ.
В 1892 г. начались ходатайства о разрешении на строительство церкви.
Поскольку хутор был с незначительным количеством населения, ходатайства были отклонены Областным правлением Войска Донского7. Церковь
не построена.
1
2
3
4
5
6
7

Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 7. С. 141.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11900. Л. 238–238 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 85.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 334–334 об.
Там же. Л. 335.
Там же. Д. 11747. Л. 125–125 об.
Там же. Д. 9553.
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Паншенский хутор Трехостровянской станицы, 2 Донской округ, Качалинское благочиние. Церковь Архистратига Михаила.
Построена в 1899 г. на средства прихожан и личного почетного гражданина станицы Качалинской Гавриила Ивановича Бабушкина. Материал для
строительства церкви был куплен в 1897 г. в Трехостровянской станице за
600 руб. и представлял собой временный молитвенный дом (Михаило-Архангельский Трехостровянской станицы), возведенный жителями временно, вместо сгоревшей церкви1.
Церковь деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. «Невелика по размеру». Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянный на каменном фундаменте дом для церковных сторожей; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 70 учащихся, с квартирой для учителя2.
Паршиков хутор Кумшацкой станицы, 1 Донской округ, Цымлянское
благочиние. Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
19 мая 1903 г. благочинный Цымлянского благочиннического округа
протоиерей Иоанн Попов сообщил архиепископу Донскому и Новочеркасскому Афанасию (Пархомовичу), о том, что на его имя поступило отношение
атамана кумшацкой станицы и приговор граждан хут. Паршикова от 19 января 1903 г. о желании построить приписную церковь. Строительство было
разрешено Областным правление Войска Донского 8 декабря 1903 г. К октябрю 1906 г. церковь была построена. Освящена 3 мая 1907 г.3
Церковь деревянная, «построена в форме креста, с пятью куполами,
в середине окрашена голубою масляною краскою; снаружи ошелевана
и окрашена в белую краску. Непосредственно к ней пристроена колокольня; крыша на ней железная, окрашена зеленой краской… архитектура
очень красива. Над входными дверями устроены портики с колоннами»4.
24 апреля 1909 г. указом императора при церкви открыт самостоятельный
штат5.
Паршин хутор, 2 Донской округ, Чернышевское, Обливское благочиние. Церковь Рождества Св. Иоанна Предтечи.
Построена в 1885 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
1
2
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5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12080. Л. 106.
Там же. Л. 46–46 об.
Там же. Д. 10873. Л. 1, 6, 11, 33, 43.
Там же. Л. 46.
Там же. Л. 68–68 об.
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В 1908 г. хут. Паршин переселился на новое место (на 7–8 верст). Церковное здание, две школы и причтовые дома были разобраны и перенесены
вместе с хутором. В связи с переносом церкви прихожане в 1908 г. возбудили ходатайство о разрешении на сбор денег по Донской епархии на новый
иконостас1.
В 1915 г. церкви принадлежали: 1 дес. 1226 кв. саж. усадебной земли
(в том числе под погостом); деревянное на каменном фундаменте здание
церковноприходской школы, рассчитанное на 30 учащихся, с квартирой
для учительницы; деревянный дом для церковного караула2.
Пастухова завод, Черкасский округ, Александровск-Грушевское благочиние. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
Построена в 1900 г. на средства почетного гражданина г. Ярославля Николая Петровича Пастухова из дикого камня, с такой же колокольней, покрыта литым железом. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: три подцерковных дома для членов
причта; дом для караула; дом для канцелярии. Все дома кирпичные, покрытые листовым железом3.
Перекопская станица, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое
благочиние. Богоявленская церковь.
Первое здание. Построено в 1745 г. на средства прихожан. Деревянная,
глава железная, окрашена зеленой медяной красной, крест железный, позолочен червонным золотом. Колокольня деревянная, построена в 1790 г.
Духпрестольная:
1. Богоявленский престол в церкви.
2. Рождества Богородицы престол под колокольней.
В 1772 г. деревянное здание церкви было разобрано по причине ветхости. Скорее всего, это деревянное здание было перевезено в хутор Бузиновский Сиротинской станицы4.
Второе здание. Заложена церковь 5 марта 1773 г., освящена 15 ноября
1776 г. В 1785 г. старая Богоявленская церковь была разобрана и увезена
в хутор Орехов5. Вместо нее была заложена вторая станичная церковь во
имя Рождества Пресвятой Богородицы.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10873. Л. 100, 103.
Там же. Д. 12168. Л. 113–113 об.
Там же. Д. 11676. Л. 159–159 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 апреля. № 7. С. 235–236.
Там же.
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Третье здание. В 1860 г. была построена каменная пятиглавая однопрестольная церковь во имя Богоявления Господня, с такой же колокольней.
Стоимость до 59,2 тыс. рублей. 19 августа 1878 г. был освящен пристроенный в этой церкви придел во имя Казанской иконы Божией Матери, построенный на средства местного священника о. Иоанна Попова. В 1880 г. была
окончена постройка придельного иконостаса (разрешение консистории
№ 4665 от 11 июля 1880 г.) «на собственные средства Зарайской купеческой
жены Анны Яковлевны Ярцевой». Его стоимость составила 800 руб.1 В 1882 г.
было окончено строительство каменной колокольни при Богоявленской
церкви станицы Перекопской (разрешено консисторией 20 марта 1870 г.).
Ее стоимость составила 9500 руб., выделенных из станичных сумм2. В 1888 г.
был возобновлен шпиль с фонарем на колокольне, сорванный бурей3.
Церковь каменная, с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Богоявления Господня.
2. Св. Вмч. Пантелеимона (южный).
3. Казанской иконы Божией Матери (северный).
В 1912 г. церкви принадлежал деревянный дом для церковного караула4.
Перекопская станица, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое
благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Заложена 10 июня 1786 г. Находилась в 20 саженях от старой Богоявленской церкви. Освящена 5 ноября 1790 г. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней5.
Перелазовский хутор Распопинской станицы, Усть-Медведицкий округ,
Чернышевское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Построена в 1883 г. на средства прихожан. Разрешение епархиального
начальства на строительство церкви в хуторе Перелазовском было получено 29 марта 1878 г. с условием, чтобы она была приписной к Липовскому
приходу6.
Церковь деревянная, на каменном фудаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1883 г.; деревянное на каменном фунда1
2
3
4
5

6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7528. Л. 4.
Там же. Д. 7656. Л. 3 об.
Там же. Д. 8881. Л. 2.
Там же. Д. 9609. Л. 114–114 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 апреля. № 7. С. 235–236.
О постройке церкви // Донские епархиальные ведомости. 1878. 1 мая. № 9. С. 266.
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менте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 40 учащихся,
с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного караула1.
Персиановский (Персиянов) хутор, Багаевское благочиние, Черкасский округ. Вознесенская церковь.
Построена в 1888 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали здания: деревянный и каменный дома
для церковных школ; два караульных дома (один из них при церкви в поселке Яново-Грушевского); три дома для членов причта (два каменных в хуторе Персияновском и один кирпичный в поселке Яново-Грушевском).
В 1909 г. к Вознесенской церкви Персиановского хутора была приписана церковь Казанской иконы Божией Матери в поселке Яново-Грушевском2.
Персиановский (Персиянов) хутор (близ хутора), Багаевское благочиние, Черкасский округ. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла при лагере Донского кадетского корпуса.
Церковь построена в 1889 г. «на средства, отпускаемые от казны, и на
значительные пожертвования старосты церкви корпуса, торгового казака
и Ростовского 1-й гильдии купца Ивана Семеновича Кашкина». Находилась
на одном из протоков реки Грушевки близ хутора Персиановского. Освящена 9 июля 1889 г. архиепископом Донским и Новочеркасским Макарием
(Миролюбовым)3.
Церковь деревянная, однопрестольная.
Песковатский хутор Голубинской станицы, 2 Донской округ, Качалинское, Калачевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Ходатайства о разрешении на постройку церкви-школы в хут. Песковатском были возбуждены священником Троицкой церкви хут. Вертячего Стефаном Васильевым4. Разрешение Областного правления Войска Донского
на строительство дано 18 февраля 1904 г., Донской духовной консистории –
12 января 1904 г.5 После завершения строительства храма было принято решение о пристройке колокольни6.
1
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3
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6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11895. Л. 253–253 об.
Там же. Д. 11672. Л. 123–123 об.
Чибисова С.П. История православных храмов Новочеркасска. Ростов н/Д: Альтаир,
2013. С. 284.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10316. Л. 1–2.
Там же. Л. 45, 39.
Там же. Л. 63.
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Церковь построена в 1906 г. Освящена 4 февраля 1912 г.1 как приписная
к Троицкой церкви хутора Вертячего. Деревянная, однопрестольная.
Песковатско-Лопатинский хутор Казанской станицы, Донецкий округ,
Казанское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Построена в 1906 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула2.
Петриковский поселок, Большинская волость, Донецкий округ, Милютинское благочиние. Церковь Св. Пророка Илии.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в 1904 г.
Разрешение Областного правления Войска Донского было получено 7 сентября 1904 г. удостоверение об отчуждении в пользу церкви 36 десятин
земли было дано 13 апреля 1906 г.
Храм освящен 10 ноября 1909 г. как приписной к церкви во имя Рождества Христова слободы Большинской. Самостоятельный приход с причтом
был открыт в 1912 г.
Согласно описи церковного имущества «Ильинская церковь построена из дерева на каменном фундаменте, в виде креста, с такой же колокольней… Кресты и шары под ними позлащены… Колокольня трехъярусная»3,
«в одной связи» с церковью. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 36 ½ десятин земли; два деревянных
причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1911 г.; деревянное
на каменном фундамете здание церковноприходской школы, рассчитанное
на 90 учащихся, с квартирой для учителя и сторожа; саманный на каменном
фундаменте дом для церковного караула4.
Петрово-Куртлакский (Петрово-Куртлаксский, Петрово-Куртлацкий) поселок, Калачево-Куртлакская волость, 2 Донской округ, Чернышевское благочиние. Церковь Преп. Андрея Критского.
В ноябре 1890 г. благочинный Чернышевского благочиннического
округа священник Симеон Одолламский в рапорте на имя архиепископа
Донского и Новочеркасского Макария (Миролюбова) сообщил о намерении жителей поселка построить храм «в память потомству». Разрешение
Областного правления Войска Донского было дано 15 марта 1891 г., Дон1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10316. Л. 80, 113.
Там же. Д. 11898. Л. 208–208 об.
Там же. Д. 11030. Л. 1, 10, 38, 68, 75, 79, 83, 104.
Там же Д. 11892. Л. 250–250 об.
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ской духовной консистории – 23 января 1892 г. Храм построен в 1896 г.
на средства прихожан. Освящен 15 мая 1897 г.1
Церковь деревянная на каменном фудаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 4 дес. усадебной земли (в том числе под
погостом); два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1897 г.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 70 учащихся, без квартиры для учителя;
дом для церковного караула, построенный из земляного кирпича (самана);
деревянный на каменном фундаменте дом (бывшее помещение школы),
«приспособленный» для народных чтений с картинами2.
Петровская станица [Основана в 1842 г. по Положению 1835 г. из станиц
Левыкинской и Безплемяновской. Станица была поселена на месте Левыкинской, а Бесплемяновская стала хутором. В 1886 г. станица Петровская
переселилась на место хутора Красновского], Правоторовское благочиние.
Церковь Архангела Михаила.
Основана как церковь станицы Левыкинской.
Первое здание. Построена до 1720 г.
Второе здание. В 1734 г. была перенесена вместе со станицей на новое
место.
Третье здание. В 1763 г. вновь была перенесена со станицей. По переносе освящена 6 ноября 1764 г.
Четвертое здание. Вследствие ветхости старой церкви в августе 1789 г.
была заложена новая. Построена из дубового леса, с такой же колокольней.
Освящена 3 ноября 1794 г. Однопрестольная3.
С 1842 г. числилась как церковь станицы Петровской. Существовала
до 1883 г. В 1883 г. была продана в хутор Верхне-Соин Петровской станицы.
Пятое здание. В 1881 г. в станице Петровской на средства прихожан
построена каменная церковь. Стоимость постройки составила 40 000 руб.4
Каменная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 2 дес. усадебной земли; деревянное
на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 40 учащихся, с квартирой для учителя5.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9242. Л. 1–2, 19, 23, 45, 74.
Там же. Д. 11895. Л. 103–103 об.
Там же. Оп. 2. Д. 3712. Л. 57 об.–58, 62 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 15 февраля. № 4. С. 677.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11888. Л. 157–157 об.
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Петровский поселок, Таганрогский округ, Кирсановское благочиние.
Церковь-школа Св. Ап. Иоанна Богослова.
Церковь-школа была построена в 1904 г. на средства крестьянина поселка Петровского Андрея Зиновьевича Левченко и прихожан. Каменная.
Однопрестольная. Собственного причта не имела, богослужения поочередно совершали священники Воскресенской церкви слободы Лысогорки,
к которой она была приписана (слобода находилась в 12 верстах от поселка Петровского). Заведующим и законоучителем школы был священник
Терентий Гурьев, учителем – казак Михаил Михайлович Вилков. Учащихся
в 1910 г. было 30 мальчиков и 15 девочек1.
Петровский поселок, Мачихинская волость, Хоперский округ, Преображенское благочиние. Церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
Освящена 20 сентября 1911 г. Построена из соснового леса. Однопрестольная. В 1913 г. была приписана к церкви Рождества Богородицы слободы Мачихи (на расстоянии 15 верст от слободы)2.
Петровский хутор, Донецкий округ, Милютинское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1905 г. на средства прихожан хуторов Петровского и Николаевского, казаков станицы Милютинской. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1905 г. на средства прихожан-казаков; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100
учащихся с квартирой для одного учителя; деревянный на каменном фундаменте дом для церковного караула3.
Петровско-Кундрюческая (Криничная, Петрово-Кундрюческая)
слобода, Таганрогский округ, Ровенецкое, Больше-Крепинское благочиние. Церковь Свт. Митрофана Воронежского.
Первое здание. С 1827 г. существовал деревянный молитвенный дом.
В 1836 г. на средства полковника и кавалера Петра Васильевича Орлова
был построен временный молитвенный дом до устроения каменной церкви. Для молитвенного дома был выдан подвижный антиминс. При молитвенном доме колокольни не было, колокола «привешены на двух деревянных столбах под крышей»4.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11738. Л. 144.
Там же. Д. 11969. Л. 132–132 об.
Там же. Д. 11892. Л. 240–240 об.
Там же. Оп. 2. Д. 3702. Л. 67.
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Второе здание. Церковь построена в 1881 г. на средства прихожан. Строительство было начато в 1869 г. землевладельцем Петром Львовичем Орловым.
Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
23 июля 1912 г. был утвержден проект на постройку церкви в слободе
Петровско-Кундрюческой1.
В 1912 г. церкви принадлежали: 2 дес. 465 кв. саж. усадебной земли;
кирпичный и деревянный причтовые дома, построенные на средства церкви, прихожан и церковного старосты К.И. Китаева; каменное двухэтажное
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 170 учащихся, с квартирами для трех учителей; сложенный из камня местной породы дом для
церковного караула2.
Пирожковский (Пирожок) хутор Богоявленской станицы, 1 Донской
округ Романовское благочиние. Церковь Воскресения Христова, единоверческая.
Разрешение епархиального начальства на строительство единоверческой церкви в хуторе Пирожковском было получено 21 апреля 1879 г.3 Построена в 1880 г. Деревянная, с такой же, отдельно стоящей колокольней.
Однопрестольная4.
В 1909 г. церкви принадлежал деревянный дом для церковного караула5.
Пимено-Чернянский хутор, Баклановское благочиние. Троицкая церковь.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.6
Пиховкин хутор Каменской станицы, Донецкий округ, Каменское благочиние. Церковь Свт. Митрофана Воронежского.
Строительство началось в 1859 г. Построена в 1861 г. на средства прихожан. Сумма постройки составила 5000 руб.7 В 1897 г. купол церкви был
перестроен. Деревянная, с такой же колокольней, покрыта листовым железом. Однопрестольная.
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ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 176.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11900. Л. 214–214 об.
О построении церквей в Донской епархии // Донские епархиальные ведомости.
1879. 1 июня. № 11. С. 413.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 15 февраля. № 4. С. 143.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11680. Л. 179–179 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5086. Л. 42 об.
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10 мая 1889 г. по указу Св. Синода приход при церкви хутора Пиховкина был упразднен и открыт при церкви хутора Иванкова с наименованием
прихода Иванково-Пиховский1.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церквных сторожей; два причтовых деревянных дома, один их которых обложен кирпичом,
с надворными постройками2.
Пичугин хутор Усть-Медведицкой станицы, Усть-Медведицкий округ,
Чернышевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
В июле 1896 г. благочинный Чернышевского благочиннического округа священник Симеон Одолламский обратился к архиепископу Афанасию
(Пархомовичу) с прошением о разрешении построить храм в хут. Пичугине.
Предполагалось, что церковь будет освящена «в ознаменование и на память
потомству о дне священного коронования… Императора Николая Александровича и… Александры Федоровны». В сентябре 1897 г. состоялось
освидетельствование места под строительство. Однако 8 октября 1897 г.
Областное правление прекратило «дело о постройке церкви в хут. Пичугином… за непредставлением обществом хутора проекта». В ноябре 1897 г.
тот же благочинный священник обратился в Донскую духовную консисторию с прошением о разрешении на постройку временного молитвенного
дома «впредь до изыскания средств на построение самостоятельного храма». Однако ходатайства были отклонены3.
Второй этап ходатайств о постройке церкви начался в 1906 г. Решением
схода от 29 апреля 1906 г. жители хуторов Пичугина, Хохлачева и Малахова
просили разрешение на постройку церкви. Разрешение Областного правления Войска Донского было дано 21 марта 1907 г., Донской духовной консистории – 6 апреля 1907 г.4
Место под строительство было освящено 24 сентября 1907 г. К сентябрю 1909 г. здание церкви было построено5. Храм возведен на средства
прихожан из старого церковного здания, которое до 1799 г. стояло в хуторе Остроухове Букановской станицы (Преображенская церковь), а затем
до1908 г. в слободе Чистяковке (храм Свв. Мчч. Бориса и Глеба). В 1908 г.
она была продана в хутор Пичугин за 3500 руб.6 Кроме церкви, пичугинцам
были пожертвованы: иконостас со всеми иконами (кроме иконы Свв. Бориса и Глеба и двух серебряных риз), престол и жертвенник, 5 стенных икон,
1
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6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9061. Л. 1.
Там же. Д. 11665. Л. 92–92 об.
Там же. Д. 9999. Л. 1, 13, 14, 16 об., 17 об., 19, 22.
Там же. Д. 11345. Л. 3, 10, 11 об.
Там же. Л. 23, 31 об.
Там же. Д. 11895. Л. 125.
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находившихся в алтаре, 7 икон из четверика и восмерика, ктиторская конторка и 2 шкафа1.
Церковь освящена 14 декабря 1909 г.2 Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 3 дес. 800 кв. саж. усадебной земли; два
деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1909 г.;
деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы,
рассчитанное на 40 учащихся, с квартирой для учителя. Здание было плохо
приспособлено к учебному процессу; дом для церковного караула3.
Платов хутор Багаевской станицы, Черкасский округ, Багаевское, Кагальницкое благочиние (он же Матвеевский поселок Весело-Вознесенской
волости Таганрогского округа). Покровская церковь.
Построена в 1885 г. на средства прихожан «с некоторой помощью посторонних лиц». Освящена 18 февраля 1886 г.4 Деревянная на каменном фундаменте, в одной связи с колокольней, также деревянной. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: причтовый дом для псаломщика (притовый дом для священника принадлежал обществу); два деревянных на каменном фундаменте здания церковноприходских школ с квартирами для
учителей; кирпичный дом для церковного караула5.
Платово-Ивановский поселок, Таганрогский округ, Кирсановское,
Больше-Крепинское благочиние. Успенская церковь.
16 января 1905 г. по ходатайству попечительства по постройке церкви
в пос. Платово-Ивановском император Николай II пожертвовал на строительство этого храма 2000 руб. Кредит на указанную сумму был открыт
в Донской Казенной палате6.
Церковь построена в 1906 г. на средства общества и частные пожертвования. Каменная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: два причтовых дома (принадлежность
церкви этих домов не подтверждается); деревянный дом для церковного
караула7.
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7

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11345. Л. 22.
Там же. Л. 45.
Там же. Д. 11895. Л. 201–201 об.
Там же. Д. 11741. Л. 107.
Там же. Оп. 19. Д. 452. Л. 172 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11136. Л. 1, 3.
Там же. Д. 11738. Л. 170.
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Платовская станица, Сальский округ, Сальское благочиние. Церковь
Свв. Равноапп. Кирилла и Мефодия.
Построена в 1899 г. по указанию епархиального начальства на средства,
собранные пожертвованиями по Донской области. Кирпичная. Колокольня
отдельная на столбах. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 2 дес. усадебной земли; два причтовых
дома, купленных в 1897 г.; каменное здание церковноприходской школы,
рассчитанное на 100 учащихся, с квартирой для учителя; каменный дом для
церковного караула; деревянный на каменном фундаменте дом для миссионера1.
Плетнев хутор Андреевской станицы, Сальский округ, Сальское, Баклановское благочиние. Успенская церковь.
Построена в 1867 г. на средства прихожан из старого деревянного здания церкви Владимирской иконы Божией Матери станицы Нижне-Курмоярской2. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 2300 кв. саж. усадебной земли; деревянный двухэтажный причтовый дом, построенный на средства прихожан
в 1892 г.; здание церковноприходской школы без фундамента, рассчитанное на 60 учащихся, без квартиры для учителя; деревянный дом для церковного караула3.
В 1912 г. к Успенской церкви была приписана часовня во имя Св. Вмч.
и Целителя Пантелеимона, сооруженная в память Русско-Японской войны
1904–1905 гг.4
Плетнево-Ширяйский хутор, 2 Донской округ, Качалинское благочиние. Воскресенская церковь.
Построена в 1859 г. на средства подполковника Феодота Тихоновича
Губкина. В 1906 г. она была расширена и заново отремонтирована на средства попечительства и прихожан. Деревянная на каменном фундаменте,
с такой же колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Воскресения Христова.
2. Свт. Николая Чудотворца.
В 1914 г. церкви принадлежали: деревянное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы, в котором одна комната выделена для
1
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4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11891. Л. 54–54 об.
Там же. Д. 11747. Л. 162.
Там же. Д. 11891. Л. 170–170 об.
Там же. Л. 171.
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церковного караула. Здание рассчитано на 50 учащихся без квартиры для
учителя1.
Плешаков хутор, Донецкий округ, Каменское, Калитвенское благочиние. Троицкая церковь.
Первое здание. Первый деревянный храм был освящен 24 января 1893
г. В 1897 г. он сгорел. С 1897 по 1902 гг. службы проходили в школе, в специально приспособленном помещении.
Второе здание. В 1902 г. на средства прихожан была построена новая
деревянная церковь. Освящена 6 октября 1902 г. Храм деревянный, с такой
же колокольней. Однопрестольный.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковного караула; два причтовых дома; дом для церковноприходской школы2.
Подгорный хутор Терновской станицы, 1 Донской округ, Баклановское
благочиние. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона.
21 сентября 1905 г. жители хутора обратились в Донскую духовную консисторию за разрешением на строительство церкви. Областным правлением Войска Донского разрешение было дано 8 марта 1907 г. К октябрю 1908 г.
церковь была построена. Освящена 31 мая 1910 г. 20 октября 1910 г. открыт
самостоятельный приход3.
Церковь деревянная, однопрестольная.
Подкущевский хутор, Ростовский округ, Аксайское, Елисаветовское
благочиние. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона.
Построена в 1894 г. на средства купца Петра Григорьевича Нечаева
и благотворителей. До 1833 г. эта церковь существовала в г. Ростове-на-Дону как церковь Казанской иконы Божией Матери. Затем она была перенесена в слободу Новониколаевку Ростовского-на-Дону округа, где была освящена в честь свт. Николая Чудотворца до 1891 г. В этой слободе церковь
была куплена и перенесена в хутор Подкущевский.
Церковь деревянная из липового дерева на кирпичном фундаменте
в одной связи с колокольней, покрыта листовым железом. Трехпрестольная:
1. Св. Вмч. Пантелеимона (главный).
2. Свт. Николая Чудотворца (южный).
3. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» (северный).
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянный, обложенный кирпичом
дом для священника; саманная, обложенная кирпичом кухня; деревянный,
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12080. Л. 161–161 об.
Там же. Д. 11665. Л. 196–196 об.
Там же. Д. 11194. Л. 2, 5, 47, 48, 58, 73.
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обложенный кирпичом дом для псаломщика. Все дома были построены на
средства прихожан в 1895 г. и составляли собственность церкви1.
Подпешенский хутор Клетской станицы, Усть-Медведицкий округ,
Усть-Медведицкое благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла.
Построена в 1878 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная. Стоимость постройки составила 9000 руб.
В 1912 г. церкви принадлежал деревянный на каменном фундаменте
дом для церковного караула2.
Покровская слобода, Донецкий округ, Богдано-Киевское благочиние.
Покровская церковь.
Построена в 1855 г. на средства местной помещицы, вдовы генерал-майора Мелании Стефановны Кутейниковой. Храм кирпичный, с такой
же колокольней в одной связи. В 1904 г. в колокольне появилась щель. Осмотр архитектора показал, что колокольня требует перестройки заново.
Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: один деревянный причтовый дом, купленный крестьянином Павлом Андреевичем Зубовым и закрепленный
за церковью в 1913 г.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100 учащихся, с квартирой для
учителя; деревянный (из дуба) дом для церковного караула, построенный
в церковной ограде3.
Покровский хутор Таубевской станицы, 2 Донской округ, Обливское
благочиние. Покровская церковь.
Ходатайство жителей хуторов Покровского, Серебрянского и Донсковского было начато 5 июня 1913 г. Они намеревались перенести старое деревянное здание церкви из хутора Чекалова (возведено в 1859 г., новая каменная церковь освящена 19 мая 1913 г.) и заново ее построить. Место под
церковь было выделено в центре хутора Покровского.
Разрешение Областного правления Войска Донского на строительство храма было получено 9 января 1914 г. Закладка храма совершена
26 мая 1914 г. К январю 1915 г. церковь была построена. Освящена 29 января 1915 г. без открытия самостоятельного штата по причине недостроенных
причтовых домов4.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11752. Т. 2. Л. 252–252 об.
Там же. Д. 9609. Л. 152–152 об.
Там же. Д. 12167. Л. 111–111 об.
Там же. Д. 11939. Л. 1, 2–2 об., 13, 17, 24, 29, 37, 45.
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Покровско-Киреева (Покровская-Киреева) слобода, Кузнецовская
волость, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Покровская
церковь.
Заложена 21 апреля 1862 г. Освящена 29 сентября 1863 г. Из дикого камня, на таком же фундаменте, без колокольни. Однопрестольная. Колокольня была построена позже. Деревянная на столбах1. В 1900–1902 гг. на церкви был поставлен кирпичный купол и построена колокольня в одной связи,
пристроены с боков приделы и паперть. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали: 3252 кв. саж. усадебной земли; три
причтовых дома (кирпичный; деревянный, обложенный кирпичом; саманный); саманное на каменном фундаменте, ошелеванное снаружи здание
церковноприходской школы, рассчитанное на 120 учащихся с квартирой
для учителя; саманное, ошелеванное, на каменном фундаменте здание женской церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, с квартирой для учительницы; саманное на каменном фундаменте здание Екатерино-Хаперской церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся,
с квартирой для учителя; саманный, ошелеванный снаружи дом для церковного караула2.
Покровский хутор, 2 Донской округ, Обливское благочиние. Покровская церковь.
Построена в 1915 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: 2 дес. усадебной (в том числе с погостом) церковной земли; два деревянных причтовых дома; здание церковноприходской школы, располагающееся «под одной крышей» с церковной
сторожкой3.
Полнинская Малчевская слобода, Тарасовское благочиние. Церковь
Свт. Николая Чудотворца.
См. Малчевско-Полнинская слобода, Донецкий округ, Тарасовское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Полтавченков поселок, Ростовский округ, Кагальницкое благочиние.
Троицкая церковь.
Построена в 1906 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
1
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Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 96–97.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 347–347 об.
Там же. Д. 12168. Л. 125–125 об.
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В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома и дом
для церковного караула1.
Пономарев хутор, Усть-Медведицкий округ, Чернышевское, Богдано-Киевское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Построена в 1900 г. на средства прихожан. Деревянная, пятиглавая. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
на средства прихожан; здание женской церковноприходской школы, построно в 1900 г.; дом для церковного караула, построенный в 1900 г.; здание
мужской церковноприходской школы, построено в 1902 г.2
Поперечный хутор, Баклановское благочиние. Церковь Свт. Николая
Чудотворца.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.3
Попков хутор, Усть-Медведицкий округ, Березовское благочиние. Вознесенская церковь.
Построена на средства жителей хутора Попкова. Освящена 7 октября
1891 г. Деревянная, с такой же колокольней в одной связи, на каменном
фундаменте. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: 4-комнатный дом для священника;
3-комнатный дом для псаломщика; здание церковноприходской школы;
церковная школа4.
Попов хутор, Хоперский округ, Зотовское благочиние. Вознесенская
церковь.
Построена на средства прихожан в 1889 г. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных прихожанами в 1899 г.; деревянный дом для церковного караула5.
Попов хутор Сергиевской станицы, Усть-Медведицкий округ, Березовское благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 452. Л. 234–234 об.
Там же. Оп. 3. Д. 12167. Л. 123–123 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11745. Л. 33.
Там же. Д. 11744. Л. 167–168.
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Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в январе
1900 г. 17 апреля 1901 г. Областное правление Войска Донского отклонило
ходатайства. Причиной было названо «неимение наличных средств». Строительство было разрешено только 23 апреля 1903 г. Церковь предполагалось построить «во всем согласно плану церкви во имя Св. Троицы в хуторе
Кудиновском Раздорской станицы». Освящена 17 октября 1906 г. Самостоятельный приход открыт 20 ноября 1906 г.1 Построена на средства прихожан.
Храм деревянный на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольный.
В 1910 г. церкви принадлежали: два деревянных дома для священника и псаломщика, построенных в 1904 г. на средства прихожан; деревянная
на кирпичном фундаменте церковноприходская школа, рассчитанная
на 60 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный на каменном фундаменте дом для церковного караула2.
Попов хутор Калитвенской станицы, Донецкий округ, Каменское, Калитвенское благочиние. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона.
Построена в 1888 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: каменный дом для церковных сторожей; два деревянных причтовых дома с надворными постройками; каменное здание церковной школы3.
Попов хутор Итеревской станицы, Усть-Медведицкий округ, Березовское, Себряковское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались 2 марта 1904 г. Разрешение Областного правления Войска Донского было дано
17 марта 1906 г. Строительство началось в 1907 г.
Церковь освящена 12 ноября 1909 г. Стоимость постройки составила
25 000 руб. Деревянная, однопрестольная. Самостоятельный приход открыт 19 октября 1910 г.4
Попов хутор Есауловской станицы, 2 Донской округ, Нижне-Чирское
благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1906 г. на средства прихожан. Для ее постройки использовалось полуразрушенное бурей здание Николаевской церкви станицы
Мариинской 1861 г. постройки. В 1888 г. Николаевская церковь была «ка1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10449. Л. 6, 8, 20, 42, 85, 91.
Там же. Д. 11745. Л. 29–29 об.
Там же. Д. 11665. Л. 216.
Там же Д. 11027. Л. 2, 8, 12, 25, 42, 62.

323

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
питально повреждена» ураганом. Снесло на землю часть колокольни с колоколами, свалило «купол над главною частию с осмериком»1. Это здание
было пожертвовано в хутор Попов Есауловской станицы2. Деревянная,
с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1908 г. церкви принадлежали: два причтовых дома с надворными постройками; дом для церковноприходской школы с пристроями; дом для
церковного караула3.
Попов хутор Еланской станицы, Донецкий округ, Казанское благочиние. Успенская церковь.
Построена в 1885 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, приобретены прихожанами в 1885 г.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 учащихся, без квартиры для учителя; дом для церковного караула4.
Поповка хутор, Донецкий округ, Богдано-Киевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца (6 декабря).
Построена в 1858 г. на средства подполковника Павла Николаевича
Иловайского. Кирпичная на каменном фундаменте. Колокольня деревянная, стоящая отдельно от церкви. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: деревянный дом для священника, построенный в 1897 г. на средства прихожан; кирпичный дом для церковного
караула; деревянное, крытое соломой здание церковноприходской школы5.
Поповка поселок, Ростовский округ, Кагальницкое благочиние. Церковь Прпмч. Стефана Нового.
Построена в 1911 г. на средства вдовы казака Екатерины Павловны
Пиховкиной. Каменная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи, покрыта железом. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных, обложенных кирпичом причтовых дома, построенных в 1911 г. на средства Е.П. Пиховкиной;
деревянные, обложенные кирпичом здания церковноприходской школы
и дома для церковного караула6.
1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 8881. Л.19, 20.
Там же. Д. 11747. Л. 107.
Там же. Д. 11612. Л. 167–167 об.
Там же. Д. 11898. Л. 182–182 об.
Там же. Д. 12167. Л. 133–133 об.
Там же. Оп. 19. Д. 452. Л. 312–312 об.
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Поповско-Васильевский поселок, Донецкий округ, Тарасовское благочиние.
См. Васильевский поселок, Донецкий округ, Тарасовское благочиние.
Потапов хутор Каргальской станицы, 1 Донской округ, Семикаракорское, Романовское благочиние. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского,
единоверческая.
Церковь была изначально построена в виде часовни в 1842 г. в Верхне-Каргальской станице. Спустя несколько лет часовня эта была продана,
а вместо нее на войсковой капитал был построен молитвенный дом, имевший вид храма. Через несколько лет он сгорел. После него усилиями прихожан-единоверцев был построен второй храм, который находился в станице
Верхне-Каргальской до 1892 г., а в 1892 г. по распоряжению епархиального
начальства и по просьбе прихожан-единоверцев хутора Потапова был перенесен в их хутор на средства прихожан1.
Построен по желанию и на средства общества хутора Потапова в 1893 г.
Освящен 13 апреля 1892 г. по старому чину2.
Церковь деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянный дом для церковного караула.
В 1909 г. к приходу Александро-Невской церкви хутора Потапова относилась деревянная часовня, сооруженная в 1885 г. в память кончины
в Бозе почившего императора Александра II3. С 1905 по 1909 г. к АлександроНевской церкви была приписана Вознесенская церковь хутора Ясырева
(на расстоянии 8 верст)4.
Потемкинская станица5, 2 Донской округ, Потемкинское благочиние.
Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Первое здание. Построено в 1776 г. Деревянное.
Второе здание. Построено в 1826 г. Деревянное.
Третье здание. Построено в 1910 г. на средства прихожан. Церковь
кирпичная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Казанской иконы Божией Матери.
2. Св. Вмч. Пантелеимона.
1
2

3
4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11680. Л. 201.
Холостов Е. Единоверческий молитвенный дом в Верхне-Каргальской станице //
Донские епархиальные ведомости. 1893. 1 февраля. № 3. С. 110.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11680. Л. 201–201 об.
Там же. Л. 201 об.
Станица затоплена Цимлянским водохранилищем.
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В 1915 г. церкви принадлежали: 1200 кв. саж. земли под причтовыми
домами; два причтовых дома, один из которых был построен на средства
церкви, а другой пожертвован в 1910 г.; церковноприходская школа под
одной крышей с помещением для церковного караула. Здание деревянное
на каменном фундаменте, рассчитанное на 190 учащихся1.
В 1915 г. к Казанской церкви Потемкинской станицы была приписана
Покровская церковь той же станицы, освященная в 1913 г.2
Потемкинская станица3, 2 Донской округ, Потемкинское благочиние,
Покровская церковь.
Построена и освящена 4 ноября 1913 г. Деревянная на каменном фундаменте. В 1915 г. числилась приписной к Казанской церкви станицы Потемкинской.
В 1915 г. церкви принадлежали 524 кв. саж. земли под погостом4.
Правоторовская станица, Хоперский округ, Правоторовское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. Построено до 1778 г. В донесении жителей станицы епископу Воронежскому и Елецкому Тихону (Малинину) от 20 октября 1778 г. говорилось: «В станице нашей Николаевская церковь от давнего построения
пришла в ветхость… вместо оной… желаем вновь построить деревянную
церковь»5.
Второе здание. Новая церковь была заложена в феврале 1779 г. Освящена 4 июля 1781 г. Построена из дубового леса. Однопрестольная.
Третье здание. Вследствие перехода станицы на новое место церковь
была перенесена и заложена на новом месте 5 июня 1795 г. Освящена 5 января 1796 г. 25 декабря 1804 г. церковь сгорела.
Четвертое здание. 31 марта 1805 г. была заложена каменная церковь.
Придел освящен 30 июня 1808 г., главный престол – в сентября 1815 г.6 Каменная, с такой же колокольней в одной связи7. Двухпрестольная:
1. Свт. Николая Чудотворца.
2. Свв. равноАпп. царей Константина и Елены.
1
2
3
4
5

6
7

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12166. Л. 1–1 об.
Там же. Л. 2.
Станица затоплена Цимлянским водохранилищем.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12166. Л. 2.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 ноября. № 21. С. 619–620.
Там же.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3712. Л. 27 об.–28, 32 об.
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В 1912 г. церкви принадлежали: 1505 кв. саж. усадебной земли; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 40 учащихся, с квартирой для учителя; кирпичный дом для
церковного караула1.
Преображенская станица, Хоперский округ [станица образована
и вновь населена на запасной войсковой земле в 1851 г.]. Церковь Свт. Митрофана Воронежского, кладбищенская.
С основанием станицы в 1855 г. на кладбище на средства прихожан
была построена деревянная, с деревянной колокольней однопрестольная
церковь. В 1879 г. эта церковь была отдана жителям хутора Дубровского
на постройку Николаевской церкви этого хутора2. Упразднена в 1879 г.
Преображенская станица, Хоперский округ [станица образована
и вновь населена на запасной войсковой земле в 1851 г.]. Преображенская
церковь.
Первое здание. Первая церковь в станице Преображенской была построена на средства прихожан в 1855 г. Деревянная.
Второе здание. Построена в 1871 г. Каменная, с такой же колокольней
в одной связи. Ограда железная на каменном фундаменте. Стоимость постройки составила до 125 000 руб.3 Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: деревянное на каменном фудаменте
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для учителя; кирпичный дом для церковного караула4.
Привокзальный хутор (он же Самсонов) при станции Филоново
ЮВЖД, Аннинской станицы, Хоперский округ. Церковь Свв. Бессребренников Космы и Дамиана.
См. Самсонов Хутор Аннинской станицы, Хоперский округ, Филоновское благочиние.
Пристенский хутор Кобылянской станицы, 2 Донской округ, Нижне-Чирское благочиние. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона.
Построена в 1906 г. на средства прихожан «и других добровольных
жертвователей» по проекту епархиального архитектора Ильи Петровича
Злобина. Освящена 17 января 1908 г. Деревянная, с такой же колокольней.
1
2
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4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11888. Л. 172–172 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 июля. № 13. С. 333–334.
Там же.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11969. Л. 73–73 об.

327

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
Однопрестольная (престол праздновался 27 июля). В 1908 г. церковь была
временно приписана к Николаевской церкви станицы Кобылянской.
В 1908 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома с надворными постройками; деревянный дом для церковного караула1.
Приют слобода, Таганрогский округ, Новопавловское, Амвросиевское
благочиние. Покровская церковь.
Построена на средства помещицы Евдокии Ребриковой. Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: церковноприходская школа и деревянный на каменном фундаменте дом для церковного караула. Школьное
здание деревянное на каменном фундаменте, рассчитано на 40 учащихся,
с квартирой для учителя2.
Провальская слобода. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена на средства помещика генерал-майора Павла Дмитриевича
Иловайского. Заложена 5 июня 1804 г. Освящена в 1807 г. Деревянная, колокольня «при ней деревянная на столбах». Однопрестольная3.
Прогнойский хутор, Донецкий округ, Митякинское благочиние. Покровская церковь.
Построена в 1905 г. на средства прихожан хутора Прогнойского. Деревянная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1905 г. на средства прихожан хутора Прогнойского; деревянный на каменном фундаменте дом для церковного караула4.
Пронин хутор Усть-Медведицкой станицы, Усть-Медведицкий округ,
Чернышевское благочиние. Благовещенская церковь.
Построена в 1879 г. на средства прихожан. Строительство началось
в 1875 г. и составило 10 000 руб., собранных прихожанами и благотворителями5. Деревянная на каменном фудаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная6.
В 1912 г. церкви принадлежал дом для церковного караула7.
1
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7

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 96.
Там же. Д. 11901. Л. 18–18 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 8. С. 213–214.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12169. Л. 137–137 об.
Там же. Д. 6964. Л. 41 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 10 апреля. № 8. С. 294.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11895. Л. 191.
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Протопопов хутор, Багаевское благочиние. Церковь Св. Первомученика Архидиакона Стефана и Вмч. Екатерины.
Освящена 3 сентября 1900 г. Каменная с деревянным верхом. Числилась приписной к Петропавловской церкви хутора Каменнобродского1.
Пухляковский хутор Раздорской станицы, 1 Донской округ, Раздорское благочиние. Церковь Св. Иоанна Предтечи.
Решение о постройке церкви было принято казаками на хуторском сборе в октябре 1906 г. Предполагалось, что средства на постройку будут взяты из войсковых средств в виде ссуды 10 000 руб., причем 5000 руб. предполагалось вернуть, а 5000 руб. получить «безвозвратно». Однако Войско
на церковь в хуторе Пухляковском выделило только 1000 руб., не требуя
возврата.
Разрешение Областного правления Войска Донского на постройку
церкви было получено 15 февраля 1909 г. с условием, что храм будет приписным к церкви Донской иконы Божией Матери станицы Раздорской. Проект был составлен архитектором Н.И. Роллером, но не был реализован.
22 ноября 1909 г. попечители и прихожане Константино-Еленинской
церкви г. Новочеркасска подписали приговор, в соответствии с которым
попечительство по постройке церкви в хуторе Пухляковском жертвует
их храму 2500 руб., а они взамен отдают им старое деревянное здание Константино-Еленинской церкви, «оказавшееся за построением нового храма излишним». Вместе со старым храмом обществу хутора Пухляковского
были переданы несколько старых икон и паникадило.
Строительство церкви было окончено 22 июня 1911 г. Церковь была
«деревянная, крестообразная, однопрестольная… снаружи ошелеванная,
кровля окрашена зеленой краской, стены розовые, а внутри белые. Длина
от горнего места до царских врат 7 ¾ арш. …При ней колокольня таковая
же деревянная, с железной кровлей, покрытая зеленой краской, о двух ярусах (в первом он же и притвор)… колокол на ней большой 52 п. 34 ф. Средний 11 п. 39 ф. Малые – 1,4 п. 13 ½ ф., 2,1 п. 23 ½ ф. и 3-й 29 ф. По проекту
на главной части храма предполагалось 3 главки, но была поставлена одна
больших размеров»2.
Освящена 28 июля 1911 г. В январе 1912 г. было возбуждено ходатайство
об открытии самостоятельного прихода. Штат открыт 22 ноября 1912 г.3
Построена в 1911 г. на средства прихожан из старой церкви, перенесенной из города Новочеркасска (это могло быть либо здание Александро1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11672. Л. 74 об.
Там же. Д. 11349. Л. 45.
Там же. Д. 11349. Л. 6, 10, 11, 12, 37, 23, 26, 42, 43, 57, 76.
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Невской, либо Константино-Еленинской церкви). Деревянная, с такой же
колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1916 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1912 г. на средства прихожан; деревянный дом для церковного
караула1.
Пятиизбянская станица2, 2 Донской округ, Нижне-Чирское, Калачевское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. Построена во второй половине XVIII в. (до 1768 г.)
24 марта 1767 г. сгорела вся до основания со всею церковной утварью от
случившегося в станице сильнейшего пожара.
Второе здание. Новая церковь заложена 8 марта 1768 г., «но вследствие раскола в 1772 г. еще не начиналась строиться, а богослужение совершалось в часовне». Освящена 19 ноября 1776 г. В ночь на 27 июля 1798 г. от
случившегося в Пятиизбянской станице сильного пожара церковь несколько раз загоралась, но ее отстаивали. В это время был вынесен из нее иконостас, а престол поставлен был среди церкви. Вседствие этого церковь была
снова освящена 4 ноября 1798 г.
Третье здание. 3 августа 1819 г. вместо ветхой церкви была заложена новая каменная, с такой же колокольней, однопрестольная. Освящена
11 марта 1830 г.3
В 1908 г. церкви принадлежали: деревянное здание церковноприходской школы на церковной площади; каменный дом для церковного караула4.

1
2
3

4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12338. Л. 163–163 об.
Станица затоплена Цимлянским водохранилищем.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 февраля. № 3. С. 75–76. ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3573. Л. 72
об. – 74 об.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 175–175 об.
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Рабичево-Белянский хутор, 1 Донской округ, Цымлянское, Романовское благочиние. Вознесенская церковь.
Построена в 1902 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: 1450 к. саж. усадебной земли; 180 дес.
пахотной земли для причта; один деревянный причтовый дом, построенный на средства прихожан в 1907 г.; деревянное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 30 учащихся с квартирой для учителя; дом для
церковного караула1.
В 1910 г. к Вознесенской церкви хутора Рабичево-Белянского была приписана церковь хутора Каргальско-Белянского (на расстоянии 7 верст от
храма)2.
Рабичево-Задонский хутор Мариинской станицы, 1 Донской округ,
Семикаракорское, Романовское благочиние. Церковь Введения во Храм
Богородицы, единоверческая.
Построена в 1896 г. на средства прихожан. Деревянная, без колокольни.
Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом; деревянный дом для церковного караула3.
Раздорская-на-Дону станица, 1 Донской округ. Церковь Свт. Василия
Великого, она же Донской иконы Божией Матери.
Первое здание. О существовании в Раздорской станице часовни или
церкви упоминается в 1643 г.4 и 1726 г.5 31 августа 1745 г. датировано донесение войскового атамана Ефремова Преосвященному Феофилакту, епископу Воронежскому и Елецкому, о том, что «жители Раздорской станицы
желают вместо обветшалой Василия Великого церкви построить новую деревянную же»6.
1
2
3
4

5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11747. Л. 211–211 об.
Там же. Л. 211.
Там же. Д. 11680. Л. 195–195 об.
Исторические и статистические описания станиц и городов, посещаемых Г. Военным Министром при объезде Его Высокопревосходительством Области войска
Донского в 1900 году. С. 128.
Там же.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 1 октября. № 19. С.753.
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Второе здание. Новая церковь в станице Раздорской была заложена
15 февраля 1747 г.1 во имя Свт. Василия Великого.
Третье здание. Новая церковь во имя Свт. Василия Великого была заложена 24 апреля 1781 г. Освящена 30 и 31 декабря 1784 г.2 Двухпрестольная. Устроение и освящение придела во имя Св. Вмч. Варвары было «обетным» –
«по случаю избавления заступлением Св. великомученицы и в память избавления от моровой язвы, которая свирепствовала в 1771–1773 гг. как на
Дону, так и по всей России»3. Построена из дубового леса, с пятью главами,
основана на дубовых столбах. Придел в этом храме располагался слева4.
В 1804 г. при храме была построена каменная колокольня с деревянным
верхом5. Упразднена в 1825 г.6 в связи с постройкой нового храма. 26 февраля 1833 г. станичный сход принял решение об «отдаче» старой церкви
в Мечётинскую станицу7. Она была переправлена на новое место по реке.
В станице Мечётинской храм был построен заново с добавлением новых
материалов вместо изношенных по проекту войскового архитектора есаула Фомина8.
Четвертое здание. Каменная церковь во имя Донской иконы Божией
Матери была заложена 17 августа 1817 г. Построена 20 сентября 1823 г.9
Освящена в 1824 г. Каменная, с такой же колокольней в одной связи.
Трехпрестольная:
1. Донской иконы Божией Матери.
2. Свт. Василия Великого (правый).
3. Св. Вмц. Варвары (левый)10.
Достопримечательностью храма был дорогой трехъярусный иконостас
«превосходной работы», который был 24 аршина в высоту. Стены были расписаны живописными фресками (год выполнения росписи неизвестен) 11.
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 1 октября. № 19. С.753.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 160. Л. 71.
Исторические и статистические описания станиц и городов… С. 753.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 1254. Л. 113 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 1 октября. № 19. С. 753. ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 1784. Л. 28.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 1784. Л. 2.
Там же. Л. 12.
Там же. Л. 11, 27, 53 об.
Там же. Д. 1254. Л. 113 об.
Там же. Д. 1656. Л. Л. 9–9 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 1 октября. № 19. С. 753-754.
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В 1916 г. церкви принадлежали: 230 кв. саж. сенокосной земли; три
деревянных причтовых дома; дом для церковного караула, сложенный
из камня местной породы; деревянное здание церковноприходской школы1.
В 1916 г. к Богородицкой церкви Раздорской-на-Дону станицы были
приписаны две каменные часовни2.
Раздорская-на-Медведице станица, Усть-Медведицкий округ, Березовское, Себряковское благочиние. Церковь Рождества Христова.
Первое здание. Построена в 1715 г. Деревянная, однопрестольная.
Об этом свидетельствовал антиминс, освященный 1 марта 1715 г. митрополитом Воронежским и Елецким Пахомием (Шпаковским)3.
Второе здание. В 1760 г. вместо этой церкви начали строить новую
деревянную с такой же колокольней и в то же наименование. Освящена
22 января 1764 г.
Третье здание. 30 апреля 1803 г. была заложена каменная церковь
с такой же колокольней, в византийском стиле, в то же наименование, однопрестольная. Освящена 2 ноября 1809 г.4 В 1896 г. при ней были устроены
деревянные притворы северный и южный, закрытые и западный с одним
навесом на колоннах.
Церковь каменная, с такой же колокольней, покрыта листовым железом. Двухпрестольная:
1. Рождества Христова.
2. Св. Вмч. Варвары.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянный дом для священника; деревянное здание, в котором размещалась церковная школа и дом для церковного караула5.
Раковка станция ЮВЖД, Усть-Медведицкий округ, Глазуновское, Себряковское благочиние. Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи.
Построена в 1897 г. на средства личного почетного гражданина Ивана Ильича Ивлиева с помощью пожертвований и прихожан. Деревянная
на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1906 и 1911 гг.; деревянное на кирпичном фундаменте здание
1
2
3

4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11586. Л. 71–71 об. Д. 12338. Л. 172–172 об.
Там же. Д. 12338. Л. 173.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 июня. № 12. С. 414.
Там же.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11745. Л. 19.
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церковноприходской школы, рассчитанное на 100 учащихся, с квартирой
для учителя; деревянный дом для церковного караула1.
Распопинская станица, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое
благочиние. Покровская церковь.
Первое здание церкви было построено в станице до 1771 г. Деревянное. 30 августа 1771 г. после обедни церковь сгорела со всей утварью.
Второе здание. 31 мая 1772 г. была вновь заложена деревянная церковь с приделом Свт. Николая Чудотворца. Освящена в 1772 г. После постройки каменной церкви старая деревянная церковь, находившаяся на
бугре, была продана в слободу Маньково-Калитвенскую2.
Третье здание. После переселения станицы на новое место, ее жители вместо ветхой деревянной церкви построили на новом месте каменную
церковь. Новая церковь была заложена 1 мая 1795 г. во имя Покрова Божией Матери, с приделом Преображения Господня. Придел освящен 30 июня
1796 г., а главный придел – 7 ноября 1799 г. Каменная, с такой же колокольней. Покрыта железом, окрашеным зеленой медяной краской. Главы и кресты были железные, позолоченные червонным золотом. Двухпрестольная:
1. Покровский.
2. Преображенский.
В 1912 г. церкви принадлежали: 456 дес. пахотной земли, завещанные
разными прихожанами (есаулом Алексеевым, урядником Щучкиным, казаком Евфимовым); здание церковноприходской школы; каменный дом для
церковного караула3.
Ребрикова (Ребрикова-Троицкая) слобода, Ребриковская волость, Таганрогский округ, Новопавловское, Ровенецкое благочиние. Троицкая церковь.
Заложена 20 мая 1793 г. Построена на средства основателя слободы помещика полковника Петра Петровича Ребрикова. Освящена протоиереем
Оридовским 11 января 1797 г.4 Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом, пожертвованный в 1881 г. священиком Михаилом Киреевым; деревянное на каменном
фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного караула5.
1
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5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11972. Л. 310–310 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 10 апреля. № 8. С. 290–291.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9609. Л. 60–60 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 7. С. 144.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11900. Л. 26–26 об.
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В 1912 г. к Троицкой церкви была приписана часовня во имя Свщмч. Антипы, сооруженная в 1891 г. в память явления его иконы в источнике1.
Ребриковский хутор, Хоперский округ, Глазуновское, Зотовское благочиние. Успенская церковь.
Церковь начала строиться на средства прихожан в 1889 г. Строительство окончено в 1902 г. Деревянная, с такой же колокольней в одной связи.
Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянный пятикомнатный дом для
священника; деревянный двухкомнатный дом для псаломщика; дервянное
четырехкомнатное здание церковноприходской школы2.
Ремовская слобода, Таганрогский (Миусский) округ, Амвросиевское
благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
В 1912 г. церковь Ремовской слободы была приписана к Ольгинской
церкви поселка Мануйлово-Ореховского3.
Ровенецкая слобода (Ровенецкая Орлова, Орлово-Ровенецкая,
Орлова Ровенецкая, Ровеньки), Ровенецкая волость, Таганрогский округ,
Ровенецкое благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Слобода до 1793 г. была заселена пришлыми малороссиянами. В 1803 г. вдова генерала от кавалерии Орлова купила в Саратовской губернии у помещика Сердобского уезда князя Голицына село Никольское с землей и людьми в числе 55 душ мужского пола и 53 душ женского пола, которых в 1807 г.
переселила в слободу Ровенецкую.
Каменная однопрестольная церковь была заложена 23 мая 1798 г. Освящена 21 августа 1804 г. По сведениям И. Сулина, церковь была устроена на
средства войскового атамана Василия Петровича Орлова4. Клировые ведомости Николаевской церкви сообщают, что она была построена на средства
помещицы жены генерал-майора Екатерины Дмитриевны Орловой5.
Церковь каменная, с такой же колокольней, стоящей отдельно от церкви. С 1903 г. трехпрестольная:
1. Свт. Николая Чудотворца.
2. Рождества Богородицы.
3. Сведений об освящении третьего престола нет.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11900. Л. 27.
Там же. Д. 11744. Л. 207.
Там же. Д. 11901. Л. 184.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 7. С. 139.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11900. Л. 4.
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В 1899 г. начались ходатайства о разрешении на расширение церкви.
Проект перестройки (устройство двух приделов) составил гражданский инженер Наумов1. К июлю 1901 г. перестройка была завершена. Новоустроенный придел во имя Рождества Богородицы был освящен 6 февраля 1903 г.2
О времени освящения третьего престола сведений нет.
В 1912 г. церкви принадлежали: 5 дес. 1576 кв. саж. усадебной земли;
два деревянных причтовых дома, построенных в 1900 и 1910 гг.; книжная
лавка на церковной площади; две церковноприходские школы – двухклассная женская, каменная, рассчитанная на 150 учащихся, с квартирами для
учительниц и одноклассная мужская, деревянная, рассчитанная на 50 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный, обложенный кирпичом дом
для церковного караула, старый каменный дом для церковного караула;
каменная кладовая3.
В 1912 г. к Николаевской церкви Ровенецкой слободы была приписана
часовня, построенная в слободе в память коронования Их Императорских
Величеств в 1896 г.4
Рогалик поселок, Донецкий округ, Митякинское, Волошинское благочиние. Троицкая церковь.
Построена в 1888 г. крестьянами поселка Рогалик при содействии помещика Льва Тарасова. Деревянная на каменном фундаменте, с деревянной
колокольней, «по числу прихожан малопоместительная». Однопрестольная5.
В 1911 г. церкви принадлежали: здание церковноприходской школы
и дом для церковного караула, построенные из саманного кирпича6.
Роговский хутор Митякинской станицы, Донецкий округ, Митякинское
благочиние. Крестовоздвиженская церковь.
Построена в 1875 г. Деревянная на каменном фундаменте, с деревянной
колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: три деревянных причтовых дома, два
из которых были построены на средства общества, а третий построен
в 1900 г. на личные средства бывшего церковного старосты урядника Аристарха Павловича Можаева; деревянное, на меловом фундаменте здание
1
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6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10319. Л. 13.
Там же. Л. 23, 34.
Там же. Д. 11900. Л. 4 об.
Там же. Л. 5.
Там же. Д. 11735. Л. 129.
Там же. Д. 11823. Л. 114.
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церковноприходской школы с помещением для церковного караула, рассчитанное на 45 учащихся, без квартиры для учительницы1.
Рогожкин (Рогоженский) хутор Елисаветовской станицы, Аксайское,
Елисаветовское благочиние. Вознесенская церковь.
Построена в 1899 г. на средства прихожан хутора. С 1899 по 1904 г. выстроенный храм стоял не освященным2. Освящен 24 сентября 1904 г. Церковь кирпичная, с деревянным куполом. Однопрестольная3.
Родионово-Несветайский (Родионов, Несвитайский) поселок, Аграфеновская волость, Таганрогский округ, Багаевское, Больше-Крепинское
благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Разрешение епархиального начальства на строительство церкви было
получено 26 апреля 1876 г., с образованием при ней самостоятельного прихода4. Построена в 1877 г. на средства крестьян поселка Родионово-Несветайского. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали здания: деревянный, обложенный кирпичом дом для священника; дом из саманного кирпича для псаломщика;
здание церковноприходской школы; дом в хуторе Дарьевском5.
Романовская станица, 1 Донской округ, Романовское благочиние.
Церковь Архангела Михаила.
Первое здание церкви существовало в станице Романовской до 1751 г.,
поскольку в этом году жители станицы просили епископа дать разрешение
на перенос их Архангельской церкви на второе место их поселения.
Второе здание. После перенесения на новое место церковь была освящена в 1757 г. Из описи церковного имущества, представленной по этому
случаю, было видно, что церковь не отличалась богатством утвари. В 1771 г.
церковь была ограблена кубанскими татарами, напавшими на станицу.
Третье здание. В 1774 г. архиепископом Воронежским и Черкасским
станице Романовской был дан благословенный указ на постройку вместо
ветхой разоренной церкви новой. Новая церковь была освящена только
7 ноября 1782 г. В 1815 г. указом Воронежской духовной консистории «было
велено исправить ветхости» этой церкви и подвести под нее каменный фундамент. Деревянная колокольня была к ней пристроена в 1818 г. 4 октября
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11823. Л.76–76 об.
ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77. Л. 100 об.
Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11486. Л. 224.
Донские епархиальные ведомости. 1876. 15 мая. № 10. С. 291.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 7. С. 128;
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11672. Л. 145–145 об.
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1841 г. в 12 часов ночи церковь сгорела со всей утварью по неизвестной
причине.
Четвертое здание. Строительство новой церкви началось в 1841 г.1
В 1846 г. на левом берегу реки Дона была построена новая церковь. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи.
Однопрестольная. Стоимость ее постройки составила 13 000 руб. Иконостас ее резной работы делался в Петербурге и стоил 25 000 руб.2 Освящена
в 1848 г. В 1893–1894 гг. церковь ремонтировалась: она была расширена за
счет пристройки двух приделов, в ней были устроены хоры; заново позолочен иконостас и поновлены иконы. В мае-сентябре 1908 г. храм был заново
окрашен внутри и снаружи. Двухпрестольная:
1. Архангела Михаила.
2. Свв. Апп. Петра и Павла.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом, купленный на средства прихожан в 1903 г.; деревянное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 70 учащихся, с квартирой для учителя.
В 1910 г. к Михаило-Архангельской церкви станицы Романовской была
приписана церковь хутора Лозного Романовской станицы3.
Романовский хутор Павловской станицы, Хоперский округ, Филоновское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена в 1889 г. на средства прихожан. До постройки в хуторе Романовском церковное здание имело длительную историю: в 1728 г. она была
заложена и 28 августа 1747 г. освящена во имя Свт. Николая Чудотворца
в станице Лукьяновской. В 1776 г. она была перенесена с берега реки Бузулука в середину станицы и 18 августа 1776 г. заложена на новом месте.
Построена из дубового леса с такой же колокольней. Существовала в Лукьяновской станице до 1854 г. В 1854 г. была перенесена в станицу Павловскую
и построена как кладбищенская Николаевская церковь. В 1887 г. она была
перенесена в хутор Романовский Павловской станицы4.
Церковь деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: 2 дес. 500 кв. саж. усадебной земли; два
деревянных причтовых дома, построенных в 1903 и 1911 гг. на средства
1
2
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4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3612. Л. 37 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 1 мая. № 9. С. 354–355.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11747. Л. 85–85 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 февраля. № 3. С. 98–99.
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прихожан; деревянный на киропичном фундамете дом для церковного караула1.
Ромашкин хутор, 2 Донской округ, Потемкинское благочиние. Покровская церковь.
Построена в 1879 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: 482 кв. саж. усадебной земли; два деревянных причтовых дома, построенных в 1895 и 1908 гг. на средства прихожан; деревянное здание церковноприходской школы, рассчитанное
на 40 учащихся, с квартирой для учительницы; деревянный дом для церковного караула; деревянный амбар2.
В 1915 г. к Покровской церкви хутора Ромашкина была приписана церковь в хуторе Ильменском (на расстоянии 8 верст)3.
Россошенский хутор Тепикинской станицы, Хоперский округ, Правоторовское благочиние. Церковь Св. Пророка Илии.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в декабре 1904 г. Разрешение Областного правления Войска Донского было дано
25 ноября 1905 г. К 1908 г. церковь была построена за исключением иконостаса4. 10 октября 1908 г. благочинный Правоторовского благочиннического округа священник Петр Попов ходатайствовал перед Донской духовной
консисторией о разрешении передать старый иконостас церкви станицы
Тепикинской в хутор Россошенский. В рапорте он писал: «Строительная
комиссия по постройке нового храма в хут. Россошенском, по соглашению
с прихожанами, решила устроить иконостас в новом храме в том же точно
стиле, в каком построен иконостас в церкви ст. Тепикинской, а тех видах,
что иконостас этот производит сильное впечатление своею архитектурою
и изяществом, а также и потому, что многими частями старого иконостаса
можно будет воспользоваться при постройке нового»5.
Церковь освящена 16 февраля 1910 г. «Новый храм построен из прекрасного толстого соснового леса, снаружи ошелеван тесом и покрыт масляной краской. Кровля храма покрыта обыкновенным железом, а главы
покрыты белой жестью и увенчаны крестами». Церковь однопрестольная,
с колокольней в одной связи.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11970. Л. 130–130 об.
Там же. Д. 12166. Л. 155–155 об.
Там же. Л. 156.
Там же. Д. 11038. Л. 1–1 об., 15.
Там же. Л. 32 об.
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Самостоятельный приход открыт 24 января 1911 г.1
В 1912 г. церкви принадлежали: 1 дес. 2200 кв. саж. усадебной земли; два
деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан; деревянный дом для церковного караула2.
Рудник Маркова Российского общества, Таганрогский округ, Макеевское благочиние. Церковь Трех святителей.
Построена в 1898 г. на средства подъесаула Александра Васильевича
Маркова. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. Престол
во имя Трех Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустого. Собственного причта не было. В 1911 г. числилась приписной
к Успенской церкви слободы Макеевки Таганрогского округа.
В 1911 г. зданий, принадлежавших церкви не имелось3.
Рудник Екатерининско-Донецкого товарищества, Таганрогский округ.
Церковь-школа Св. Равноап. Кн. Ольги «в память храбрых воинов, павших
в текщую отечественную войну».
Ходатайства о постройке церкви-школы на средства рудника начались
в октябре 1916 г. Разрешение было получено, но в июне 1917 г. предприятие
перешло «в другие руки, а рудничные рабочие выражают отрицательные
взгляды на дело постройки церквей вообще». Церковь построена не была4.
Рудник Екатерининского общества, Таганрогский округ, Макеевское
благочиние. Молитвенный дом Свт. Николая Чудотворца.
Молитвенный дом был переустроен из жилого здания в 1902 г. на средства Екатериновского горнопромышленного общества. Он каменный, с таким же входным фронтоном, заменяющим колокольню с 4-мя печами для
отопления. Однопрестольная.
В 1911 г. зданий, принадлежащих церкви не было5.
Рудники Франко-Русского общества, Таганрогский округ, Макеевское благочиние. Молитвенный дом свт. Николая Чудотворца.
Молитвенный дом был переустроен из жилого здания в 1901 г. на средства конторы рудника. Освящен 18 мая 1904 г. Молитвенный дом каменный.
Колокольня при нем деревянная. Однопрестольный.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11038. Л. 61, 51, 77.
Там же. Д. 11888. Л. 197–197 об.
Там же. Д. 114826. Л. 26
Там же. Д. 12303. Л. 4, 6, 8.
Там же. Д. 114826. Л. 89.
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В 1911 г. зданий, принадлежащих церкви, не было1.
Рудник при Богодуховской Балке. Успенская церковь.
См. Богодуховская балка, Поселок при рудниках, Таганрогский округ.
Русский поселок, Таганрогский округ, Кирсановское благочиние. Вознесенская церковь-школа.
Построена в 1904 г. на средства жителей поселков Русского и Берестовского. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. Заведующим
и законоучителем приходской школы был священник Терентий Емельянов.
Учитель – потомственный почетный гражданин Александр Митропольский.
В 1910 г. в церкви-школе обучались 60 мальчиков и 14 девочек.
В 1910 г. церкви принадлежали: причтовый дом из саманного кирпича,
построенный в 1908 г.2
К 1924 г. церковь, вероятно, была перестроена, поскольку сохранились
сведения о ее освященни летом 1924 г.3
Рябов хутор Зотовской станицы, Хоперский округ, Зотовское благочиние. Троицкая церковь.
Построена в 1866 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежал дом для церковного караула4.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 114826. Л. 97.
Там же. Д. 11738. Л. 178–178 об.
ТФ ГАРО. Р-10. Оп. 1. Д. 171. Л. 95–95 об.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11744. Л. 159–159 об.
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С
Савров хутор Кочетовской станицы.
В 1857 г. жители хутора Савров купили старую деревянную Николаевскую церковь у Мелеховской станицы1. Далее сведений нет.
Садковско-Николаевский хутор (он же Садковская слобода, Садково-Николаевский хутор, Садки слобода) Средне-Новочеркасской станицы,
Черкасский округ, Александровск-Грушевское благочиние. Церковь Воскресения Господня, она же Рождества Богородицы.
Первое здание. Молитвенный дом построен в 1835 г. на средства сотника Александра Павловича Краснощекова и прихожан. Деревянный, с такой
же колокольней.
Однопрестольный. В 1875 г. храм сгорел.
Второе здание. На его месте в 1877 г. на средства прихожан была построена деревянная церковь на каменном фундаменте с колокольней2. Стоимость работ составила 9500 руб.3
В 1909 г. церкви принадлежал каменный дом для церковного караула,
крытый тесом4.
Саламатин хутор Филоновской станицы, Хоперский округ, Филоновское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена в 1904 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
в 1905 г. на средства прихожан; церковноприходская школа и дом для церковного караула5.
Сальская Мартыновка (Сальская слобода Городище Мартыновка)
слобода, 1 Донской округ, Семикаракорское благочиние. Троицкая церковь.
См. Мартыновка Сальская слобода, 1 Донской округ, Семикаракорское
благочиние.
Самсонов хутор, он же Привокзальный Аннинской станицы, Хоперский округ, Филоновское благочиние. Успенская церковь.
1
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. 1 октября. № 19. С. 750.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 8. С. 183.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7124. Л. 22.
Там же. Д. 11676. Л. 89.
Там же. Д. 11970. Л. 199–199 об.
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Первое деревянное здание церкви (молитвенный дом) во имя Свв.
бессребреников Космы и Дамиана было построено в 1896 г. и посвящено
спасению царской семьи во время крушения поезда 17 октября 1888 г. при
станции Борки1. Храм был воздвигнут на средства купца Василия Хрисанфовича Симбирцева. Он «купил у общества Дурновской станицы совершенно
новый молитвенный дом и перевез его на свой Привокзальный хутор. Общество Аннинской станицы отвело целую площадь под храм»2.
Второе здание. Церковь построена в 1907 г. на средства прихожан. Деревянная на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
на средства В.Х. Симбирцева; 4-комнатный дом для церковного караула, построенный купцом В.Х. Симбирцевым в 1913 г.3
Самсоново-Калитвенская слобода, Донецкий округ, Милютинское
благочиние. Покровская церковь.
Первое здание было построено в 1805 г. на средства подполковницы
Головой.
Второе здание. Второе каменное здание на том же месте было построено в 1904 г. на средства прихожан. Каменная на каменном фундаменте,
с такой же колокольней в одной связи, купол деревянный. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом, приобретенный в 1912 г. на церковные деньги; кирпичный дом для церковного караула4.
Сарычев хутор Михайловской станицы, Хоперский округ, Урюпинское
благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. В хуторе Сарычев до 1881 г. была деревянная церковь,
сгоревшая от молнии 5 августа 1881 г.
Второе здание. В 1881 г. построен временный деревянный молитвенный дом с деревянной колокольней.
Третье здание. В 1884 г. вместо молитвенного дома была построена Николаевская деревянная церковь с такой же колокольней и оградой.
Двухпрестольная:
1. Свт. Николя Чудотворца.
2. Св. Вмч. Георгия Победоносца5.
1
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Освящение молитвенного дома в Привокзальном хуторе Хоперского округа //
Донские епкархиальные ведомости. 1895. 15 сентября. № 18. С. 518.
Там же. 1 сентября. № 17. С. 487–488.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11970. Л. 25–25 об.
Там же. Д. 11892. Л. 168–168 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 15 декабря. № 24. С. 703.
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Свинарев хутор Усть-Белокалитвенской станицы, Донецкий округ.
Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
См. Щербово-Нефедовский хутор Усть-Белокалитвенской станицы.
Секачев хутор Сергиевской станицы, Усть-Медведицкий округ, Березовское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена и освящена в 1879 г. на средства прихожан (окончена вчерне
в 1876 г.). Стоимость работ составила 12 000 руб.1 В 1892 г. по разрешению
епархиального начальства в ней были расширены боковые приделы. В 1896 г.
был поставлен новый иконостас, заменены иконы и поставлены в приделах
киоты на пожертвованные прихожанами средства.
Церковь деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. Стоимость постройки церкви в 1879 г. составила 10 000 руб.2
В 1910 г. церкви принадлежали: 4 причтовых дома; дом для просфорни;
2-этажный дом для церковного караула, в котором размещалась женская
церковноприходская школа3.
Селиванова (Селивановская) слобода, Донецкий округ, Милютинское благочиние. Покровская церковь.
Построена в 1872 г. на средства прихожан. Деревянная, ошелеванная,
на каменном фудаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом для священника, купленный на средства прихожан в 1903 г.; деревянное на глинобитном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанной
на 60 учащихся, без квартиры для учителя. В этом же здании располагался
церковный караул4.
Семенов хутор, 2 Донской округ, Цымлянское, Потемкинское благочиние. Троицкая церковь.
Построена в 1890 г. на средства прихожан хутора Семенова. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: 300 кв. саж. усадебной земли; деревянное на каменном фундаменте, обитое досками здание церковноприходской
школы, рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 6964. Л. 15. ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7467. Л. 7.
Сулин И. Краткое описание станиц Области войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 июня. № 12. С. 462.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11745. Л. 1 а–1 а об.
Там же. Д. 11892. Л. 29–29 об.
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дом для церковного караула. Два причтовых дома, построенных в 1892 г.,
принадлежали обществу хутора Семенов1.
Семеновка слобода, Хоперский округ, Преображенское благочиние.
Церковь Свв. прав. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
Построена в 1807 г. на средства помещика генерал-майора Семена Курнакова и прихожан. Освящена в 1810 г. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: 66 дес. пахотной земли в 4 верстах
от церкви.
В 1913 г. к Симеоновской церкви слободы Семеновки была приписана
церковь поселка Ново-Никольского (в 10 верстах)2.
Семено-Камышенский поселок, Донецкий округ, Дегтевское благочиние. Церковь Сошествия Святого Духа.
Построена в 1893 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1916 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
в 1893 г.; здание церковноприходской школы; дом для церковного караула3.
Семеновск-Уткин хутор Нагавской станицы.
О существовании в этом хуторе деревянного храма упоминается в 1905
г. в деле о строительстве церкви в хуторе Трифонова4.
Семикаракорская станица, 1 Донской округ, Семикаракорское благочиние. Церковь Всех Святых, кладбищенская.
Построена и освящена 20 апреля 1896 г. Приписная к Троицкой церкви
станицы Семикаракорской5.
Семикаракорская станица, 1 Донской округ, Семикаракорское благочиние. Покровская, с 1849 г. Троицкая церковь.
Первое здание. В Семикаракорской станице еще в 1726 г. существовала церковь во имя Покрова Божией Матери, но сведений о ее постройке
не имеется. 10 ноября 1768 г. казаки этой станицы донесли епископу Тихону, что Покровская церковь обветшала и вместо нея они желают построить
новую.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12166. Л. 92–92 об.
Там же. Д. 11969. Л. 116–117.
Там же. Д. 12339. Л. 118–118 об.
Там же. Д. 11037. Л. 32.
Там же. Д. 11680. Л. 9 об.
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Второе здание. Новая церковь была заложена 14 октября 1772 г. на новом месте на правой стороне Дона в лугу. Старая церковь была разобрана
и использована для постройки новой. Освящена 10 ноября 1773 г.1 Деревянная, с такой же колокольней. В описи церковного имущества церковь
описывалась так: «Оная церковь деревянная кругловидная, устроенная
с деревянной крышей. Окрашена по стенам внутри белой краской. Снаружи за долговременность стерлись. Длиной от горнего места до царских
врат 9 аршин с половиной; от царских врат до западных дверей 15 аршин;
в трапезе ширина 12 аршин. Освящена в ноябре 1773 г. При ней колокольня деревянного здания на каменном фундаменте с деревянной крышей, не
окрашена. Длиной 6 аршин, шириной 7 аршин. Окон с железными внутри
решетками в алтаре 3, в церкви 4, в трапезе 2, всего 9, кроме находящихся
в осмерике без решеток 16. Каждое мерой в вышину 2 аршина, в ширину
1 аршин. Престол липового дерева… на нем антиминс голубой атласный,
освящен Преосвященнейшим Афанасием, архиепископом Новочеркасским
и Георгиевским 26 ноября 1835 года»2.
В 1794 г. вверху трапезной этой церкви был устроен придел во имя
Св. Троицы и деревянная колокольня. Вследствие гнилости деревянного
фундамента церковь наклонилась на южную сторону. Указом от 24 февраля
1818 г. была «запечатана». 27 ноября того же года «для поправки» распечатана, причем оказалось, что здание «разошлось в углах, поэтому жители
станицы просили дозволения верхний этаж, в котором находился придел,
снять и покрыть вместо него кровлею». Разрешение было получено в 1826 г.
Несмотря на починку, в 1828 г. церковь снова была запечатана, а в середине
1829 г., по просьбе жителей, в ней разрешено священнодействие на один
год.
Третье здание. В 1845 г., с переходом станицы на настоящее место (переход станицы был обусловлен весенними разливами Дона), церковь также
была перенесена. В 1845 г. началась постройка каменной церкви, без колокольни, во имя Св. Троицы, с двумя приделами: правым – Покрова Божией
Матери и левым – Архистратига Михаила. Проект церкви был утвержден
Областным правлением ОВД 31 августа 1845 г. Строительство началось
2 сентября 1845 г.3 Построена и освящена церковь была в 1849 г. Впоследствии близ церкви отдельно была устроена каменная колокольня4. В 1889 г.
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1891. 1 января. № 1. С. 23.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3581. Л. 2–2 об.
Там же. Д. 3612. Л. 5.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1891. 1 января. № 1. С. 23.
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церковным старостой и членом попечительства Вавиловым пристроена трапезная часть храма от западных дверей до колокольни1. Трехпрестольная:
1. Живоначальной Троицы.
2. Покрова Пресвятой Богородицы (правый).
3. Архистратига Михаила (левый).
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянное здание церковноприходской школы, построенное в 1901 г.; два кирпичных дома для церковного караула; деревянное хозяйственное здание для склада топлива.
В 1909 г. к Троицкой церкви была приписана церковь во имя Всех Святых на кладбище, построенная в 1896 г.2
Семикаракорская станица, 1 Донской округ, Семикаракорское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Построена в 1897 г. на средства прихожан. Освящена 7 июля 1897 г. Согласно описи церковного имущества «храм однопрестольный, каменный,
крестовидный, о пяти глав, оштукатуренный алебастро-известковым раствором, покрыт железом и окрашен в один тон зеленою масляною краскою,
с вызолоченными крестами… при церкви колокольня каменная»3.
Самостоятельный приход с причтом был открыт в 1907 г. До этого времени храм был приписным к Троицкой церкви Семикаракорской станицы.
В 1909 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянное, обложенное кирпичом здание церковноприходской школы; камееный дом для церковного караула; отдельное подворье с флигелем, сдаваемое в ареду4.
Семикаракорская станица, 1 Донской округ, Семикаракорское благочиние. Церковь Свв. Бесср. Косьмы и Дамиана.
22 декабря 1889 г. граждане Семикаракорской станицы на сходе приняли решение о постройке кирпичной церкви во имя Свв. бесср. Косьмы
и Дамиана в память чудесного спасения 17 октября 1888 г. «нашего Царя
и Августейшей семьи Его от угрожавшей опасности при крушении Императорского поезда». 24 марта 1890 г. Областное правление Войска Донского
передало общественный приговор о строительстве церкви в Донскую духовную консисторию, которая 12 апреля 1890 г. дала разрешение. Поскольку проектная смета составила 49 434 руб., а у станицы в распоряжении было
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10060. Л. 60–61.
Там же. Д. 11680. Л. 9–9 об.
Там же. Д. 9656. Л. 21, 25–25 об.
Там же. Д. 11680. Л. 1–1 об.
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только 10 000 руб., 3 декабря 1891 г. Областное правление Войска Донского
отказало в разрешении на строительство1. Храм не построен.
Семисотнов (он же Ютаев, он же Семисотно-Ютаевский) хутор
Иловлинской станицы, 2 Донской округ, Качалинское благочиние. Церковь
иконы Божией Матери «Скорбящая».
Первое здание. После строительства в Иловлинской станице каменной
Покровской церкви, старая деревянная церковь в 1785 г. была перенесена
из старой станицы в новую и заложена в этом же году во имя иконы Скорбящей Божией Матери. Освящена 21 июня 1786 г. Церковь была поставлена
близ реки Иловли, но «за потоплением ее от полой воды, жители этой станицы 8 сентября 1807 г. просили разрешение перенести ее в верхний край
станицы, где кладбище».
Второе здание. После переноса церковь освящена 31 августа 1813 г.
Третье здание. В 1846 г. вследствие ветхости и песчаного грунта, на котором она стояла, церковь была перестроена. Освящена 30 октября 1846 г.2
Четвертое здание. В 1872 г. церковь была перенесена из Иловлинской станицы в хутор Семисотнов (он же Ютаев), где и построена в 1878 г.
на средства прихожан с помощью общества Иловлинской станицы в размере 4000 руб. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная3.
В 1914 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства карнета гвардии Михаила Федоровича Мельникова
в 1879 г.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, с квартирой для учителя; дом
из соснового леса на каменном фундаменте для церковного караула4.
Сенновский (Сенной) хутор Раздорской-на-Медведице станицы, УстьМедведицкий округ, Березовское, Себряковское благочиние. Покровская
церковь.
Церковь построена в 1900 г. на средства прихожан. Освящена 16 сентября 1900 г. Деревянная, с такой же колокольней, покрыта листовым железом. Однопрестольная.
Сергиевская станица [Основана в 1860 г. из станиц Орловской и Заполянской], Усть-Медведицкий округ, Березовское благочиние. Троицкая церковь.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3 Д. 9243. Л. 1, 2 об., 6–7.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 февраля. № 4. С. 116–117.
Там же.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12080. Л. 173–173 об.
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Построена в 1881 г. на средства прихожан. Освящена 5 ноября 1881 г.1
Стоимость постройки составила 15 000 руб. за счет прихожан2. Деревянная
на каменном фундаменте, круглая, о пяти главах, в одной связи с колокольней, покрыта железом. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: два дома для священника и псаломщика; церковноприходская школа и церковная сторожка3.
Сетраков хутор Мигулинской станицы, Мигулинское благочиние. Благовещенская церковь.
Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. Стоимость
церкви 15 600 руб.4
Сидор слобода Усть-Медведицкий округ, Глазуновское, Себряковское
благочиние. Успенская церковь.
Построена в 1797 г. на средства помещика бригадира Михаила Исидоровича Себрякова и прихожан. Каменная, с такой же колокольней в одной
связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: 26 дес. 800 кв. саж. пахотной и 9 дес.
1600 кв. саж. сенокосной земли; деревянное на кирпичном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанной на 100 учащихся, с квартирой для одного учителя; кирпичный дом для церковного караула5.
Сизов хутор, Цымлянское благочиние. Вознесенская церковь.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.6
Синявский хутор (Синявская слобода, Сенявка, Усть-Чулек Манькова)
Елисаветинской станицы, Ростовский округ, Аксайское, Елисаветовское
благочиние. Церковь Трех Святителей, она же Всех святых.
Первое здание. Первая церковь в слободе Синявской, в то время называвшейся Усть-Чулекской Маньковой, была заложена 30 сентября 1793 г.,
освящена 28 января 1794 г. Деревянная, «основана она была на деревянных
1
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6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7656. Л. 8.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 июня. № 12. С. 462; ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7656. Л. 8.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11745. Л. 13.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 сентября. № 17. С. 582.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11972. Л. 236–236 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
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столбах, стены ее камышовые, обмазаны глиной, покрыта лубом»1. К 1802 г.
она сильно обветшала.
Второе здание. 25 мая 1802 г. была заложена каменная церковь. Освящена 29 января 1806 г. Построена на средства помещика генерал-майора
Василия Ивановича Манькова. Церковь была маленькой и холодной: «каменная, с таковою же колокольней, покрыта железом, по количеству прихожан тесна, ограда вокруг нея каменная с деревянной решеткой»2. Однопрестольная. Престол освящен во имя Трех Святителей: Свт. Василия Великого,
Свт. Григория Богослова и Свт. Иоанна Златоустого.
В 1892 г. в хуторе Синявском было основано попечительство по перестройке церкви. В сентябре 1892 г. попечительство представило в Донскую
духовную консисторию проект расширения храма. Разрешение на перестройку было получено 24 октября 1892 г.3 В 1896 г. перестройка церкви была
завершена. Она была расширена за счет строительства приделов с северной
и южной сторон, а также к зданию были пристроены «каменные тамбура
с трех сторон»4. После перестройки храм оставался однопрестольным.
В 1902 г. к зданию церкви справа и слева были пристроены небольшие приделы5. В июне 1904 г. по причине ветхости обрушился престол. Тогда же,
24 июня 1904 г. новопостроенный престол был освящен во имя Всех святых6.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянный, обложенный кирпичом
дом для священника, купленный на церковные средства в 1910 г.; церковноприходская школа кирпичная, рассчитанная на 60 учащихся; дом для
церковного караула, сложенный из камня местной породы7.
Сиротинская станица, 2 Донской округ, Качалинское благочиние.
Успенская церковь.
Первое здание. 3 января 1711 г. жители Сиротинской станицы просили
о выдаче из Москвы благословенной грамоты на постройку деревянной церкви во имя Успения Божией Матери, но когда она была построена и освящена,
сведений не имеется. Церковь эта существовала до 1740 г. В июле 1740 г. она
сгорела от молнии, успели спасти только антиминс и некоторую часть утвари.
Второе здание. Новая церковь была заложена 4 октября 1748 г. Освящена в 1749 г. В 1765 г. она была расширена с обеих сторон.
1
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Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 8. С. 202.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9225. Л. 55 об.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 1464. Л. 127.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10282. Л. 145.
ГАРО. Р-4173. Оп. 6. Д. 153. Л. 124–14 об.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11486. Л. 174.
Там же. Д. 11752. Т. 2. Л. 184–184 об.
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Третье здание. 5 марта 1779 г. жители станицы донесли епископу Воронежскому и Елецкому Тихону (Малинину), что «Успенская их церковь
совсем обветшала, почему они желают ту церковь перенести за буерак
в верхнюю половину станицы и построить вновь». Заложена 6 сентября
1779 г. Освящена 16 октября 1781 г. Теплый придел во имя Св. Вмч. Варвары
был заложен 8 июля 1790 г. Освящен 31 января 1792 г.
Четвертое здание. 15 августа 1821 г. была заложена, а 10, 11 и 12 октября 1824 г. освящена каменная церковь. Стоимость ее перестройки обошлась в 88 901 руб. ассигнациями1. Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Успенский (центральный).
2. Архистратига Михаила (южный).
3. Свт. Николая Чудотворца (северный).
В 1914 г. церкви принадлежали: деревянное на кирпичном фудаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 учащихся без
квартиры для учителя; кирпичный дом для церковного караула.
В 1914 г. к Успенской церкви Сиротинской станицы была приписана
Варваринская церковь той же станицы2.
Сиротинская станица, 2 Донской округ. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. После пожара Успенской церкви Сиротинской станицы
в июле 1740 г., казак Волжского войска Семен Игнатьев пожертвовал в Сиротинскую станицу построенную им деревянную церковь во имя Свт. Николая Чудотворца со всей утварью. Церковь по перенесении была заложена
и освящена по благословению епископа Иоакима (Струкова). В 1763 г. она
была разобрана по причине ветхости.
Второе здание. 23 июля 1763 г. заложена новая, а по перестройке освящена 10 ноября 1765 г. Церковь была упразднена после 1824 г. после
постройки каменной Успенской церкви станицы Сиротинской3.
Сиротинская станица, 2 Донской округ. Церковь Св. Вмч. Варвары.
Построена в 1781 г. Деревянная. С 1860 по 1885 г. по причине ветхости
богослужение в ней не совершалось. В 1885 г. была возобновлена и заново
1

2
3

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 марта. № 6. С. 147–148.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12080. Л. 287–287 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 марта. № 6. С. 148.
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освящена. Стоимость ее возобновления обошлась в 23 000 руб.1 Приписная
к Успенской церкви Сиротинской станицы, располагалась недалеко от нее.
В 1914 г. церкви принадлежал деревянный дом для церковного караула2.
Скасырская (Скасырская Среднего облива; Обливская Скасырская)
слобода, Ермаковское благочиние. Церковь Воздвижения Честнаго Креста.
Первое здание. Построена в 1795 г. на средства полковника Ивана Петровича Скасырского. В 1883 г. с обеих сторон алтаря на пожертвования
прихожан были устроены два придела для пономарки и ризницы. Церковь
деревянная, «рубленая из дубовых пластин»3, с такой же колокольней. Однопрестольная.
Второе здание. Ходатайства о постройке новой церкви вместо обветшавшего храма были возбуждены 30 июля 1904 г. женой инженера путей сообщения, статского советника, потомственного дворянина, есаула
А.М. Скасырского, Марией Августовной Скасырской, исповедовавшей католичество. Строительство было начато в 1906 г. в центре слободы, рядом
со старым храмом. Церковь освящена 17 июля 1912 г. Кирпичная, с деревянным куполом. Однопрестольная. Старый деревянный храм был перенесен в хутор Астахов Каменской станицы4.
В 1909 г. церкви принадлежал каменный дом для церковного караула5.
Скильнов (Скельнов) хутор Мигулинской станицы, Донецкий округ,
Мигулинское благочиние. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
Построена в 1907 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянный дом для церковного караула; деревянное здание церковноприходской школы6.
Скуришенская станица, Усть-Медведицкий округ, Глазуновское благочиние. Церковь Рождества Христова.
Первое здание. В 1704 г. в станице была деревянная церковь. О ее передвижении и перестройках сведений нет. В 1795 г. жители станицы донесли
епископу Мефодию (Смирнову), что их церковь пришла в ветхость, и про1
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 марта. № 6. С. 148.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12080. Л. 288.
Там же. Д. 11837. Л. 22.
Там же. Д. 11033. Л. 1, 15, 38, 63, 64, 67.
Там же. Д. 11663. Л. 35–35 об.
Там же. Д. 11898. Л. 236–236 об.
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сили разрешение ее перестроить. После перестройки она была освящена
4 декабря 1796 г. Церковь была построена из дубового леса, покрыта сосновым тесом. После переселения станицы на новое место и постройки нового
каменного храма, это церковное здание было разобрано. Его дерево пошло
на строительство ограды и хлебного магазина1.
Второе здание. В 1815 г. по случаю переселения станицы на новое место была построена новая каменная церковь с такой же колокольней. Заложена 30 июня 1819 г. Освящена 9 февраля 1822 г.
В 1913 г. церкви принадлежали: здание церковноприходской школы
с квартирой для учительницы; два каменных дома для церковного караула2.
Слащевская станица, Хоперский округ, Зотовское благочиние. Церковь иконы Божией Матери «Знамение».
Первое здание. В Слащевской станице церковь существовала до 1764 г.
Второе здание. В донесении епископу от 29 мая 1764 г. жители станицы
просили епископа Тихона (Соколова) вместо нее построить новую церковь
на том же месте. Освящена 19 февраля 1769 г. 16 февраля 1788 г. в полдень
«по небрежности духовенства» она вся сгорела, кроме некоторой утвари.
Третье здание. 14 мая 1789 г. была заложена каменная церковь, с такой же колокольней, с приделом Свт. Николая Чудотворца. Придел освящен
26 ноября 1789 г. Главный придел освящен 6 ноября 1795 г.3 Каменная,
с такой же колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Иконы Божией Матери «Знамение».
2. Свт. Николая Чудотворца в трапезной.
В 1910 г. церкви принадлежал дом для церковного караула4.
Слащевская станица. Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи,
кладбищенская.
Построена в 1876 г. на приходском кладбище станицы Слащевской
на личные средства жены есаула Петра Агапиевича Никулина5. Стоимость
постройки составила 4000 руб.6
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 мая. № 9. С. 341.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11972. Л. 221–221 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 октября. № 20. С. 703–704.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11744. Л. 107 об.
Там же. Л. 193.
Там же. Д. 6964. Л. 58.
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Слободской хутор Семикаракорской станицы, 1 Донской округ, Семикаракорское благочиние. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона.
Построена в 1884 г. на средства прихожан. Освящена 14 февраля 1884 г.1 Деревянная на кирпичном фудаменте, в одной связи с колокольней. Трехпрестольная:
1. Св. Вмч. и Целителя Пантелеимона (главный).
2. Св. Блгв. Кн. Александра Невского (правый придел).
3. Св. Вмч. Георгия Победоносца (левый придел).
В 1909 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянный дом для церковного караула2.
Соколовско-Кундрюческий хутор Новочеркасской станицы, Черкасский округ.
См. Кундрюческо-Соколов хутор Новочеркасской станицы, Черкасский
округ.
Солонка слобода, Хоперский округ, Казанское благочиние. Церковь
Архангела Гавриила.
Первое здание. В 1780-х гг. в слободу Солонку Хоперского округа было
продано старое деревянное здание Михаило-Архангельской церкви станицы Вешенской3. В 1789 г. слобода купила старую деревянную церковь Рождества Христова Усть-Бузулуцкой станицы4. Построена в 1800 г. на средства
прихожан.
Второе здание. В 1854 г. было начато строительство одноэтажной каменной церкви5. Построена в 1859 г. на средства помещика генерал-майора
Гавриила Иовлевича Бокова. Каменная до купола, верх деревянный, с такой
же колокольней в одной связи. Однопрестольная6.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянное, рассчитанное на 50 учащихся здание церковноприходской школы с квартирой для учителя; дом
для церковного караула7.
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1891. 1 января. № 1. С. 24.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11680. Л. 157–157 об.
Там же. Д. 11898. Л. 132.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 января. № 1. С. 23.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 4715. Л. 7.
Там же. Оп. 3. Д. 11744. Л. 143.
Там же. Л. 143 об.
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Солоный хутор Кумшацкой станицы, 1 Донской округ, Цымлянское, Романовское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. В 1869 г. из станицы Кумшацкой в хутор Солоный
на средства мещанина Василия Афутина был перенесен деревянный молитвенный дом без колокольни (1853 г. постройки), поставленный в Кумшацкой станице на время строительства каменной церкви1. Самостоятельный
приход в хуторе Солоном был открыт только в 1872 г. (до этого времени
молитвенный дом был приписным). В 1897 г. к молитвенному дому была
пристроена колокольня.
Второе здание. 4 марта 1897 г., по запросу Областного правления
Войска Донского, Донская духовная консистория дала разрешение на
строительство церкви в хут. Солоном. Разрешение Областного правления
последовало 21 июня 1897 г. К июню 1899 г. новый храм был построен. Освящен 3 февраля 1900 г.
Церковь деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: два церковно-общественных причтовых
дома, один из которых (дом для псаломщика) был непригоден для жилья
в зимнее время по причине одинарных полов, которые «светились насквозь»;
здание церковноприходской школы в хуторе Солоном; здание церковноприходской школы в хуторе Богучар; дом для церковного караула2.
Солонцовский (Солонцевский) хутор Казанской станицы, Донецкий
округ, Казанское благочиние. Вознесенская церковь.
Ходатайства о разрешении на постройку церкви были начаты в январе
1898 г. Место для храма было избрано с правой стороны реки Песковатки на
расстоянии около 1 версты с левой стороны балки Белогорской «близ большой дороги, идущей из станицы Казанской в станицу Усть-Медведицкую»3.
31 мая 1899 г. Областное правление Войска Донского дало разрешение
на строительство церкви. 24 июля 1899 г. Донская духовная консистория
предписала благочинному освятить место под строительство4.
К февралю 1902 г. здание церкви было построено. Освящена 6 ноября 1903 г.5 Церковь деревянная, с такой же колокольней, «мерою в длину
с притвором 36 ¼ арш., в ширину 20 арш. Однопрестольная6.
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Сорокин хутор, Донецкий округ, Каменское благочиние. Церковь
Свв. Мефодия и Кирилла.
Построена на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней.
Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковных сторожей; три деревянных причтовых дома; деревянное здание церковноприходской школы1.
Сохранно-Камышенский поселок, Донецкий округ, Дегтевское благочиние. Церковь Свт. Димитрия, митрополита Ростовского.
Построена в 1866 г. на средства прихожан. Кирпичная на каменном фундамиенте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1916 г. церкви принадлежали: причтовый дом, сложенный из саманного кирпича в 1866 г.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы с квартирой для учителя; кирпичная церковная
сторожка2.
Средне-Калиновский хутор, Донецкий округ, Каменское благочиние.
Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Уполномоченные граждан хутора Средне-Калиновского в октябре 1914 г.
обратились к архиепископу Донскому и Новочеркасскому Владимиру (Путята) с ходатайством о разрешении сбора пожертвований на постройку
церкви в их хуторе. Областное правление Войска Донского дало разрешение на строительство 29 ноября 1914 г., Донская духовная консистория –
8 августа 1918 г.3
Сведений о постройке и освящении этой церкви нет.
Средне-Царицынский хутор Усть-Медведицкой станицы, Усть-Медведицкий округ, Чернышевское благочиние. Церковь Свв. Бесср. Косьмы
и Дамиана.
Построена и освящена 28 сентября 1871 г. Строительство началось
в 1869 г. Стоимость постройки составила 8000 руб., собранных с помощью
пожертвований4. Деревяная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи, «малопоместительная» для прихожан. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: один деревянный причтовый дом, построенный на средства прихожан в 1877 г.; деревянное на каменном фундаменте здание женской церковноприходской школы, рассчитанное на 60
1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11665. Л. 142.
Там же. Д. 12339. Л. 129–129 об.
Там же. Д. 11835. В деле листы не пронумерованы.
Там же. Оп. 2. Д. 5988. Л. 36 об.
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учащихся, без квартиры для учителя; деревянный дом для церковного караула1.
В 1912 г. к Космо-Дамианской церкви хутора Средне-Царицынского
была приписана часовня во имя Животворящего Креста Господня в балке
Лопатине. При часовне постоянно проживала жена крестьянина Елена Тимофеевна Кульбацкая2.
Сретенская станица. Сретенская церковь.
См. Александровская станица. Сретенская церковь.
Старая Ермаковская станица хутор, 1 Донской округ, Ермаковское
благочиние. Преображенская церковь.
Построена в 1882 г. на средства казаков юрта станицы Ермаковской. Деревянная, с такой же колокольней. Трехпрестольная:
1. Преображенский (главный).
2. Владимирской иконы Божией Матери (южный).
3. Архистратига Михаила (северный).
В 1909 г. церкви принадлежали: 4 причтовых дома; дом для церковного
караула с церковной школой на верхнем этаже3.
Старая станица (Старостаничный, Старо-Каменский) хутор, Донецкий округ, Каменское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
28 сентября 1903 г. жители хутора Старая станица обратились в Областное правление Войска Донского с ходатайством о разрешении на строительство церкви. Причиной возбуждения ходатайств было пожертвование
вдовой почетного гражданина Евгенией Ивановной Золотаревой 7000 руб.
на постройку храма. Предполагалось, что «недостающая сумма будет пополнена иждивением жителей названного хутора». Второй причиной было
желание «увековечить и почтить память места, где в начале прошлого века
находился каменский храм4». К моменту начала ходатайств в хуторе была
часовня-школа, построенная по инициативе благочинного Каменского благочиннического округа священника Алексия Милютина.
Разрешение на строительства храма было дано Областным правлением Войска Донского 30 октября 1904 г. Закладка церкви была совершена
9 ноября 1904 г. «К месту закладки был крестный ход из Покровской церкви
[Каменской] станицы… Стечение народа, благодаря праздничному време1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11895. Л. 221–221 об.
Там же. Л. 222.
Там же. Д. 11663. Л. 106–106 об.
Имеется в виду Покровская церковь станицы Каменской.
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ни, было громадное». Храм освящен 26 октября 1906 г. Самостоятельный
приход с причтом был открыт 28 октября 1909 г.
Церковь кирпичная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная. Косвенные указания позволяют сделать предположение, что архитектором этого храма был Н.И. Роллер1.
В 1910 г. церкви принадлежали: 1305 кв. саж. усадебной земли; причтовые
дома, построенные в 1907 г.; деревянное на каменном фундаменте, обложенное кирпичом здание церковноприходской школы, рассчитанное на 80 учащихся, без квартиры для учителя; деревянный дом для церковного караула2.
Старо-Баклановский хутор Баклановской станицы, 1 Донской округ,
Цымлянское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Церковь была основана и построена в 1766 г. как храм станицы Гугнинской. В 1873 г. старая деревянная станичная церковь была перенесена
на новое место в станицу Ново-Цымлянскую и перестроена. Как указывают клировые ведомости, причиной переноса храма было «занесение песками». Работы были осуществлены за счет станичных сумм, кошельковых
сумм церкви и пожертвований3. Освящена в 1876 г. В начале XX в. этот храм
числился как церковь хутора Старо-Баклановского Баклановской станицы
Цымлянского благочиния. В 1909 г. церковь была расширена. Деревянная
на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: церковноприходская школа; дом для
церковного караула; амбар4.
В 1910 г. к Казанской церкви была приписана часовня-усыпальница на
местном кладбище5.
Старогригорьевская станица, 2 Донской округ, Качалинское благочиние. Церковь Рождества Христова.
Первое здание. Построена в 1722 г. Деревянная.
Второе здание. 21 июля 1765 г. была заложена новая церковь на другом месте. Освящена в 1767 г. Построена из соснового леса.
Третье здание. В 1783 г., по случаю переселения станицы, церковь
была перенесена. По переноске освящена 22 октября 1784 г. В 1800 г. церковь была перекрыта и отделана вновь колокольня6. Деревянная, с такой
же колокольней. Однопрестольная.
1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11026. Л. 1, 4, 9, 18, 23, 53, 157.
Там же. Оп. 19. Д. 459. Л. 78.
Там же. Оп. 3. Д. 6751. Л. 9.
Там же. Д. 11747. Л. 19–19 об.
Там же. Д. 11747. Л. 19 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 марта. № 6. С. 191–192.
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Четвертое здание. В 1864 г. началось строительство новой церкви1.
Построена в 1871 г. арендатором станичной юртовой земли купцом Михаилом Ил. Жеребцовым за 22-летнее бесплатное пользование 10 523 десятинами общественной земли. Освящена в 1871 г. Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная2.
В 1914 г. к церкви Рождества Христова была приписная церковь во имя
Покрова, «вновь выстроенная вместо старой и освященная в 1912 г.»3
В 1914 г. церкви принадлежали: деревянное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 30 учащихся; деревянный дом для церковного караула4.
Старогригорьевская станица, 2 Донской округ, Качалинское благочиние. Покровская церковь.
Приписная к церкви Рождества Христова Старогригорьевской станицы.
Была построена из старого деревянного здания 1784 г. постройки. Освящена в 1912 г.5
Стародонский хутор Старогригорьевской станицы, 2 Донской округ,
Качалинское благочиние. Церковь Св. Иоанна Предтечи.
28 января 1904 г. сотник Старогригорьевской станицы Иван Терентьевич
Каргин обратился к архиепископу Донскому и Новочеркасскому Афанасию
(Пархомовичу) с прошением о разрешении построить на личные средства
церковь в хуторе Стародонском. Разрешение Донской духовной консистории было дано 10 марта 1904 г., Областного правления Войска Донского –
24 июня 1904 г. Храм освящен 7 мая 1905 г. как приписной к церкви станицы
Старогригорьевской. Самостоятельный приход с причтом открыт 5 ноября
1912 г., причем содержание причта – 450 руб. в год священнику и 150 руб.
псаломщику – было назначено из казны6.
Церковь деревянная, без колокольни. Колокола висят на столбах. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
на средства прихожан в 1910 г.; деревянный дом для церковного караула7.
1
2

3
4
5
6
7

ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5988. Л. 36 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 марта. № 6. С. 192.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12080. Л. 121.
Там же. Л. 120–120 об.
Там же. Л. 121.
Там же. Д. 11025. Л. 1, 9, 16, 25, 38, 69.
Там же. Д. 12080. Л. 318–318 об.
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Старо-Нагавский хутор, 2 Донской округ, Цымлянское, Баклановское
благочиние. Вознесенская единоверческая церковь.
Построена в 1904 г. на средства прихожан-единоверцев. Деревянная
на каменом фундаменте. Колокольня была устроена отдельно на столбах.
Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: 150 кв. саж. усадебной земли (в том числе под погостом); дом для церковного караула1.
Староселье село, Михайловская волость, Усть-Медведицкий округ, Себряковское благочиние. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
Строительство каменной церкви с деревянным куполом было разрешено 18 декабря 1878 г. До освящения церкви село входило в приход Архангельской церкви слободы Михайловки. Строительство было завершено
в 1881 г. 5 ноября 1881 г. храм был освящен с выделением в самостоятельный приход. Стоимость церкви составила 12 000 руб. за счет прихожан
и пожертвований2. Каменная, своды деревянные, с такой же колокольней.
Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: 100 дес. пахотной земли, пожертвованные в вечное владение причта землевладелицей Агриппиной Михайловной
Мержановой (в 5 верстах от церкви); деревянный на каменном фундаменте
дом для церковного караула3.
Староселье село, Михайловская волость, Усть-Медведицкий округ, Себряковское благочиние.
В одной версте от села Староселье находилось подворье Усть-Медведицкого Преображенского девичьего монастыря. В 1893 г. в нем была построена домовая Мариинская церковь4.
Старочеркасская станица (ранее город Черкасск), Аксайское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Построена в 1719 г. В 1813 г. перенесена в г. Новочеркасск. Деревянная,
с такой же колокольней. Однопрестольная. Упразднена. В Новочеркасске
построена в 1813 г.
Старочеркасская станица (ранее город Черкасск), Аксайское благочиние. Воскресенская соборная церковь.
1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11747. Л. 229–229 об.
Там же. Д. 7656. Л. 2.
Там же. Д. 11972. Л. 253–253 об.
Кириллов А.А. Донская епархия в ее прошлом и настоящем положении. Новочеркасск, 1896. С. 139.
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Собор заложен в 1706 г. по указу императора Петра I, «как видно из
надписи, высеченной на камне и вделанной в каменную стену на паперти».
Освящен 1 февраля 1719 г. Построен из камня «тщанием Войска Донского
и великим пособием Императора Петра I, который прислал из Москвы план,
мастеров, два колокола, связное железо, книги, утварь и все потребное, да
к прежде отпущенной сумме 100 руб. деньгами. Колокольня при этом соборе также каменная, построена в 1730 г. Кровля и главы на обоих зданиях
покрыты листовым железом и окрашены медянкой, кресты все железные,
позолочены червонным золотом». В 1869 г. был позолочен нижний ярус
иконостаса. Работы составили 920 руб., пожертвованных ростовским мещанином Михаилом Милидиным1. В 1873 г. был обновлен иконостас (окраска
и позолота). Стоимость работ составила 21 000 руб., выделенных из станичных сумм2. Трехпрестольный:
1. Во имя Обновления Храма Воскресения Христова (главый).
2. Рождества Иоанна Предтечи (северный).
3. Благовещения Пресвятой Богородицы (южный), на нем же праздновался престол во имя Ватопедской иконы Божией Матери3.
Старочеркасская станица (ранее город Черкасск), Аксайское благочиние. Церковь Донской иконы Божией Матери Старочеркасского Ефремовского женского монастыря.
В 1758 г. числилась как «каменная, придельная к Воскресенской соборной домовая церковь Ефремовых». Построена в 1761 г. на средства
войскового атамана Стефана Даниловича Ефремова как домовая церковь.
14 сентября 1837 г. по указу Синода при ней был учрежден монастырь
на средства вдовы полковника Евдокии Ефремовой. Каменная, с такой же
колокольней, с двумя приделами в трапезной. В зимнее время отапливалась. Трехпрестольная:
1. Донской иконы Божией Матери.
2. Свт. Николая Чудотворца.
3. Преп. Даниила Столпника.
К этой церкви была приписана (принадлежала) домовая церковь во имя
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» на монастырском подворье в г. Новочеркасске.
В 1910 г. храму принадлежали здания: каменные и деревянные корпуса, в которых живут монахини; пять каменных, крытых железом домов близ
1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5988. Л. 2 об.
Там же. Оп. 3. Д. 6751. Л. 5.
Там же. Д. 11752. Т. 1. Л. 12.
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монастыря. В трех из них живут священнослужители, в двух размещаются
школа, гостиница и богадельня на 35 человек1.
Старочеркасская станица (ранее – Черкасск город) , Аксайское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена в 1710 г. Деревянная. Однопрестольная. Деревянная, с такой
же колокольней. В 1812 г. перенесена в г. Новочеркасск. По перенесении
освящена в 1812 г.
Старочеркасская станица (ранее – Черкасск город), Аксайское благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла.
Построена в 1751 г. на средства прихожан. Каменная, с такой же колокольней в одной связи, покрыта железом. В 1857 г. был расписан алтарь2.
В 1869 г. был устроен новый придел. Сумма работ составила 1367 руб.:
600 руб. из войсковых сумм, остальные – добровольные пожертвования3.
Трехпрестольная:
1. Свв. Апп. Петра и Павла (главный).
2. Св. Мч. Иоанна Воина (южный).
3. Казанской иконы Божией Матери (северный).
На 1910 г. церкви принадлежали: два дома для церковного причта, церковноприходская школа в хуторе Рыкове; дом для церковного караула; два
деревянных сарая; деревянное школьное здание на каменных столбах, рассчитанное на 50 учащихся4.
Старочеркасская станица (ранее – Черкасск город), Аксайское благочиние. Преображенская церковь.
Построена в 1751 г. «тщанием» Войска Донского войскового атамана Даниила Ефремовича Ефремова. Каменная, с такой же колокольней в одной
связи, покрыта железом. Трехпрестольная:
1. Преображения Господня (главный).
2. Св. Пророка Илии (южный).
3. Свв. Мчч. Флора и Лавра (северный).
В 1910 г. церкви принадлежали: двухэтажный дом с низами для священника, построенный станичным правлением в 1894 г., деревянный дом для
1
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4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11752. Т. 1. Л. 2–2 об.; Кириллов А.А. Донская епархия в ее
прошлом и настоящем положении. Новочеркасск, 1896. С. 138.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 4715. Л. 48.
Там же. Д. 5988. Л. 2 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11752. Т. 1. Л. 24–24 об.
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диакона, пожертвован бывшим церковным старостой Николаем Старухиным в 1895 г.; церковноприходская школа и дом для церковного караула1.
Степановка Грекова, Донецкий округ, Дегтевское благочиние. Церковь во имя Собора Пресвятой Богородицы.
В 1847 г. было окончено строительство деревянной церкви в слободе
Степановка Грекова2. Освящена в 1848 г. Храм был возведен на средства
жены генерал-майора Александры Михайловны Грековой. Церковь деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи.
Однопрестольная.
В 1916 г. церкви принадлежали: два саманных причтовых дома, построенных на средства прихожан в 1847 г.; саманное здание церковноприходской школы, построенное в 1904 г.; дом для церковного караула3.
Степановка-Ефремовой (Степановка Ефремовых) слобода, Донецкий округ, Милютинское благочиние. Церковь Св. Первомученика Архидиакона Стефана.
Первая церковь была построена в 1774 г. на средства войскового
атамана Стефана Даниловича Ефремова. Деревянная. Однопрестольная.
В 1864 г. старое здание церкви без колокольни было продано в хутор Земцов Еланской станицы, где она была вновь построена и освящена 10 сентября 1866 г.4
Второе здание. Строительство каменной церкви в слободе, принадлежащей помещику подполковнику Николаю Ефремову, на той же площади
началось в 1857 г.5 Построена в 1864 г. на средства войскового старшины
Александра Николаевича Ефремова с братьями. Кирпичная, с такой же колокольней с деревянными сводами в одной связи. Трехпрестольная:
1. Св. Первомч. Архидиакона Стефана.
2. Свт. Николая Чудотворца (южный).
3. Иконы Божией Матери Всех скорбящих Радосте (северный)
В 1912 г. церкви принадлежали: 35 десятин земли в 15 верстах от слободы Степановки-Ефремовой, введенные во владение церкви в 1896 г.;
кирпичный дом для церковного караула (в юго-западном углу церковной
ограды); кирпичное здание церковноприходской школы, рассчитанное
на 60 учащихся, в северо-западном углу церковной ограды6.
1
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6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11752. Т. 1. Л. 34–34 об.
Там же. Оп. 2. Д. 3612. Л. 28.
Там же. Оп. 3. Д. 12339. Л. 103–103 об.
Там же. Д. 11895. Л. 149.
Там же. Оп. 2. Д. 4715. Л. 40.
Там же. Оп. 3. Д. 11892. Л. 116–116 об.
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Степановка Крынская (Степановка-Крынская, она же Кутейникова,
Степановка Кутейникова(ой), Степановка Кутейникова(ой) Крынская)
слобода (согласно сведениям И. Сулина, в 1853 г. поселок переименован
в слободу Покровскую), Степановско-Крынская волость, Таганрогский
округ, Макеевское благочиние. Покровская церковь.
В 1833 г. владелица слободы, вдова генерал-майора Марфа Кутейникова испрашивала разрешение на постройку каменной церкви. Церковь
разрешено построить 13 ноября 1835 г. Высокопреосвященнейшим Афанасием (Тедятевым), архиепископом Новочеркасским и Георгиевским.
До постройки каменной церкви в 1836 г. был устроен временный Покровский молитвенный дом, а каменная однопрестольная церковь, с такой же
колокольней была заложена 1 августа 1841 г. Освящена 29 октября 1844 г.1
с положением нового антиминса.
Церковь каменная, с такой же колокольней, покрыта листовым железом. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: кирпичный причтовый дом (16х11 аршин); каменное здание церковноприходской школы однокомнатное (14х9
аршин); каменый дом (10х6 аршин) для церковного караула2.
Степановка-Реми поселок, Мариновская волость, Таганрогский округ,
Кирсановское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1877 г. на средства прихожан. Каменная, с деревянным
верхом и такой же колокольней в одной связи3. В 1908 г. церковь была значительно расширена – пристроены два придела. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных дома для священнои церковнослужителя, построенных прихожанами в 1877 г.; каменное на
каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное
на 160 учащихся, в котором размещался церковный караул4.
Степаново-Савченков (Степаново-Савченский) поселок, Донецкий
округ, Милютинское благочиние. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
Построена в 1887 г. на средства прихожан. Деревянная, на кирпичном
фудаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
в 1888 г. на средства прихожан.; деревянное на глиняном фундамнте здание
церковноприходской школы, рассчитанное на 70–80 учащихся, с квартирой
для учителя; деревянный дом для церковного караула5.
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Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 114–115.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 114826. Л. 147–147 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 6. С. 141.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11901. Л. 197–197 об.
Там же. Д. 11892. Л. 17–17 об.
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Степная станция, Аксайское, Елисаветовское благочиние. Церковь
Св. Вмч. Софии.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в 1901 г. по
инициативе священника Алексия Руднева. Разрешение Областного правления Войска Донского было дано 20 января 1905 г., Донской духовной консистории – в марте 1905 г. Храм был заложен 17 сентября 1905 г.1 Построен
в 1906 г. на средства частных благотворителей, к которым обращался священник А. Руднев. Освящен 16 мая 1907 г.2
Церковь деревянная на кирпичном фундаменте, с деревянной колокольней, обита и покрыта железом. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: дома для священно- и церковнослужителей, построенные в 1907 г. на средства прихожан3.
Сулиновский завод, Александровск-Грушевское благочиние. Церковь
Св. Александра Невского.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.4
Сулиновский поселок, юрт Каменская станица, Черкасский округ, Александровск-Грушевское благочиние. Церковь Св. Ап. Андрея Первозванного.
Построена в 1873 г. из каменного дома, пожертвованного наследниками умершего помещика Андрея Лукича Сулина, на средства прихожан. Каменная до половины, верх деревянный, с отдельной колокольней на столбах. Трехпрестольная:
1. Св. Ап. Андрея Первозванного (главный).
2. Св. Вмч. Пантелеимона (правый).
3. Похвалы Пресвятой Богородицы (левый).
В 1909 г. церкви принадлежали: каменный дом для священника; каменный дом в пос. Вербинском, в нем размещалась церковноприходская школа; каменный дом для церковного караула; четыре деревянных дома для
священника, диакона и двух псаломщиков. При всех домах имелись надворные постройки5.
Сулиновско-Кундрюческий хутор, Александровск-Грушевское благочиние. Покровская церковь.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11193. Л. 5 об.
Там же. Д. 10005. Л. 30, 43, 58, 63, 78, 102.
Там же. Д. 11752. Т. 2. Л. 278.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11676. Л. 145–145 об.
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Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.1
Суровикин хутор Верхне-Чирской станицы, 2 Донской округ, Обливское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
24 января 1904 г. настоятель Предтеченской церкви хут. Островского
сообщил в Донскую духовную консисторию о желании жителей хут. Суровикина построить церковь в миссионерских целях. Разрешение Областного
правления Войска Донского на строительство храма было получено только
22 июня 1908 г. в связи с тем, что в течение четырех лет хутор не представлял проект на утверждение. Разрешение Донской духовной консистории
дано 14 июля 1908 г.
К февралю 1911 г. церковь была построена. Освящена 17 февраля 1911 г.
в качестве приписной к церкви хут. Островского. Самостоятельный штат открыт 31 мая 1912 г.2
Церковь деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней
в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: 2 дес. 1729 кв. саж. усадебной земли
(в том числе под погостом); деревянное на каменном фундаменте здание
церковноприходской школы, рассчитанное на 100 учащихся, с квартирой
для учителя; деревянный дом для церковного караула3.
Сусатский хутор Раздорской-на-Дону станицы, 1 Донской округ, Семикаракорское благочиние. Вознесенская церковь.
Каменная. Трехпрестольная. 16 января 1912 г. в Строительное отделение Областного правления Войска Донского поступили чертежи изменения пристроев при главном алтаре строющегося каменного храма в хуторе
Сусатском. Чертежи были рассмотрены и утверждены Строительным отделением. Предполагалось расширение путем увеличения ризниц с обращением их в боковые алтари4. 11 апреля 1912 г. в Строительное отделение Второе распорядительное отделение препровождает утвержденный проект
на постройку церкви в хут. Сусатском, разрешенной к постройке журналом
Областного правления от 20 марта за № 41. Техническо-полицейский надзор был поручен инженеру Федорову5.
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ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11022. Л. 3, 13, 23, 39, 41, 69.
Там же. Д. 12168. Л. 135–135 об.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 28, 30.
Там же. Л. 92–92 об.
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Сусатский хутор Раздорской-на-Дону станицы, 1 Донской округ, Семикаракорское благочиние. Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радосте».
Первое здание было построено в 1863 г. Деревянная. В 1875 г. был перестроен иконостас на сумму 1150 руб.1
Второе здание построено в 1891 г. «старанием местного казака Петра
Каменскаго, частью на его собственные средства, частью на собранные им
добровольные пожертвования жителей и других благотворителей». Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянный дом для церковного караула2.
Суханов хутор Пятиизбянской и Голубинской станиц, 2 Донской округ,
Нижне-Чирское, Калачевское благочиние. Церковь Успения Богородицы,
единоверческая.
Построена в 1884 г. на средства прихожан «с помощью доброхотных
жертвователей». Деревянная, снаружи ошелевана и окрашена. Колокольня
при ней устроена над папертью. Однопрестольная.
В 1908 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом; деревянный дом для церковных сторожей3.
К Успенской церкви была приписана церковь во имя Св. Иоанна Богослова хутора Остров Пятиизбянской станицы (на расстоянии 18 верст)4.
Суходол хутор Гундоровской станицы, Донецкий округ, Каменское благочиние. Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
Построена в 1885 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: каменный дом для церковных сторожей;
деревянный 6-комнатный дом для священника, построенный в 1902 г.; деревянный дом для псаломщика, построенный в 1907 г.; деревянное здание
церковноприходской школы с квартирой для учителя. Построено в 1906 г.5
Сухо-Сарматский поселок (Сухосарматский, он же Усть-Сарматский,
ранее он же Турчанинов, Минервин), Сарматская волость. Церковь Свв. Равноапп. Царей Константина и Елены.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 6751. Л. 3.
Там же. Д. 11680. Л. 169–169 об.
Там же. Д. 11612. Л. 245–245 об.
Там же. Л. 245 об.
Там же. Д. 11665. Л. 134–134 об.
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В поселке Минервином в 1851 г. было начато строительство каменной
церкви на средства умершей коммерции советницы Елены Могуловой.
Сумма по проекту составляла 7 500 руб.1 9 мая 1857 г. была заложена каменная церковь во имя Свв. Равноапп. царей Константина и Елены. Но в 1894 г.
не видно (из клировых), чтобы эта церковь была окончена и освящена, «не
видно даже и того, чтобы в означенном поселении существовала какаялибо церковь». Вероятно, она осталась только заложенной2.
Сычев (Сычов) хутор Михайловской станицы, Хоперский округ,
Урюпинское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. Церковь построена в 1859 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Сгорела в 1881 г.
от удара молнии.
Второе здание. Церковь построена в 1881 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи.
Ремонтировалась в 1909 г. Двухпрестольная:
1. Свт. Николая Чудотворца.
2. Св. Вмч. Георгия Победоносца (южный).
В 1911 г. церкви принадлежали: 1 дес. 1368 кв. саж. усадебной земли
(в том числе под погостом 1 ½ дес.); деревянное на каменном фундаменте
здание женской церковноприходской школы, рассчитанное на 150 учащихся, с квартирой для учительницы. Построено в 1897 г.; деревянный на каменном фундаменте дом для церковного караула; деревянный сарай3.
Сычев поселок, Голодаевская волость, Донецкий округ.
Решение о постройке церкви в поселке было принято сходом 22 мая
1906 г. в связи с желанием крестьянина Николая Федоровича Хохлачева
вложить средства в постройку храма. Крестьяне поддержали его инициативу, обещая взять на себя постройку дома для церковного караула, церковноприходскую школу и причтовые дома. Прошение о разрешение на
постройку храма на имя архиепископа Донского и Новочеркасского Афанасия (Пархомовича) было подано 29 мая 1906 г. Место под строительство
было отведено в середине поселка в северо-восточной стороне. Разрешение Областного правления Войска Донского на постройку дано 13 февраля
1907 г. Разрешение Донецкого окружного по крестьянским делам присутствия выдано 7 июня 1907 г.4
Сведений о постройке церкви и ее освящении нет.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5086. Л. 47 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 123.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11819. Л. 151–151 об.
Там же. Д. 11346. Л. 1–1 об., 6, 13, 16.
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Талаковский поселок, Ново-Николаевское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.1
Таловский поселок, Пономаревская волость, Донецкий округ, Чернышевское благочиние.
12 января 1898 г. на имя архиепископа Донского и Новочеркасского Афанасия (Пархомовича) поступило прошение благочинного Чернышевского благочиннического округа священника Симеона Одолламского
о разрешении на строительство церкви в пос. Таловском. 23 февраля 1898 г.
состоялось освидетельствование места под храм. 5 мая 1898 г. Областное
правление Войска Донского дало разрешение на постройку церкви, Донская духовная консистория – 23 мая 1898 г. В 1902 г. дело о строительстве
церкви было прекращено, поскольку жители поселка не представили в консисторию документы о выделении земли под церковь и причтовые дома2.
Церковь не построена.
Таловский хутор Митякинской станицы. Вознесенская церковь.
См. Верхне-Таловский поселок, Донецкий округ.
Тарасово-Меловской (Тарасово-Меловский) поселок, Донецкий
округ, Тарасовское благочиние. Церковь Воздвижения Креста.
Построена в 1889 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; саманный дом для церковноприходской школы; дом для церковного караула3.
Таубевская станица, 2 Донской округ, Ермаковское, Цесаревическое
благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Ходатайства жителей станицы о постройке храма были начаты 18 апреля 1912 г.4 16 августа 1912 г. Строительным отделеним Областного правления Войска Донского был утвержден проект на постройку церкви5. Разре1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10215. Л. 1, 6, 10, 35, 38.
Там же. Д. 11828. Л. 56–56 об.
Там же. Д. 11842. Л. 1.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 254.
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шение Областного правления Войска Донского получено 19 октября 1912 г.1
До окончания постройки храма причту церкви при станции Морозовской
было разрешено совершать богослужения в училище станицы Таубевской.
Церковь освящена иерейским чином 25 апреля 1915 г. 14 декабря 1915 г.
был открыт самостоятельный штат. 5 декабря 1917 г. освящен правый придел во имя Архистратига Михаила2.
Церковь деревянная. Трехпрестольная.
Тепикинская станица, Хоперский округ, Правоторовское благочиние.
Церковь Архангела Михаила.
Первое здание. Построена и освящена в 1724 г. Деревянная.
Второе здание. Новая деревянная церковь заложена и освящена
в 1763 г.
Третье здание. В 1781 г. станица перешла на новое место, вместе с ней
была перенесена и церковь.
Четвертое здание. В 1796 г. началось строительство новой каменной
двухпрестольной церкви. 17 августа 1801 г. был освящен придел во имя
Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Главный придел былд освящен в 1802 г.
Стоимость постройки составила 24 186 руб.3 Освящена Высокопреосвященнейшим Мефодием (Смирновым), епископом Воронежским и Елецким (при
этом не был достроен иконостас)4.
Церковь каменная, с такой же колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Архистратига Михаила.
2. Усекновения Главы Иоанна Предтечи.
В 1912 г. церкви принадлежали: 1680 кв. саж. усадебной и 200 дес. пахотной земли. Участок земли в 215 дес. 2278 кв. саж. был завещан сотником Филиппом Ереминым в пользу церкви с тем, чтобы 2/3 доходов с земли
поступали в пользу причта, а 1/3 – в пользу бедных Тепикинского прихода. Кроме того, церкви принадлежали лавки на церковной площади, богодельня и дом для церковного караула. Здание церковноприходской школы,
рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для учительницы располагалось
в общественном здании5.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11842. Л. 16.
Там же. Л. 54, 56, 72, 117, 122.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 декабря. № 23. С. 675.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 89. Л. 16.
Там же. Оп. 3. Д. 11888. Л. 206–206 об.
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Теркин хутор, Глазуновское благочиние. Церковь Феодоровской иконы Божией Матери.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.1
Тернова (Терновая Дячкина) слобода, Донецкий округ, Дегтевское
благочиние. Церковь Рождества Христова, с 1903 г. Нерукотворенного Образа Спасителя.
Первое здание построено в 1797 г. генерал-майором Дьячкиным.
В 1857 г. были позолочены главы2.
Второе здание. Построена в 1903 г. на средства прихожан на месте старой деревянной церкви. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же
колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Нерукотворенного Образа Спасителя (главный).
2. Преп. Саввы Освященного (южный боковой).
В 1916 г. церкви принадлежали: два деревянно-саманных причтовых
дома; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской
школы, рассчитанное на 70 учащихся; саманный дом для церковного караула.
В 1916 г. к церкви была приписана деревянная часовня на слободском
кладбище3.
Терновская станица4, 1 Донской округ, Цымлянское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Первое здание. О существовании первой церкви в станице свидетельств не осталось. Известно, что 13 ноября 1768 г. Преосвященнейшим
Тихоном (Якубовским), епископом Воронежским и Елецким была дана храмозданная грамота Михаило-Архангельской церкви станицы Терновской.
Она была деревянная, однопрестольная.
Второе здание было построено в 1867 г. на средства прихожан. Церковь древянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: один причтовый дом; здание женской
церковноприходской школы; дом для церковного караула5.
Терновский (Терновой) хутор Кременской станицы, Усть-Медведицкий округ, Глазуновское, Себряковское благочиние. Церковь Свт. Тихона,
епископа Воронежского и Задонского.
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ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 4715. Л. 40.
Там же. Д. 12339. Л. 147–148.
Станица затоплена Цимлянским водохранилищем.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11747. Л. 191–191 об.
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Построена и освящена 4 ноября 1911 г. Деревянная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная1.
В 1913 г. церкви принадлежали: 50 дес. пахотной земли, купленной
12 июля 1910 г.; дом для священника, построенный в 1910 г. на церковные
средства; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного караула2.
Терновый (Терновой) хутор Милютинской станицы, Донецкий округ,
Милютинское благочиние. Вознесенская церковь.
Построена в 1872 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1909 и 1911 гг. на средства попечительства; деревянный дом
для церковного караула3.
Тилаковский (Талаковский) поселок, Павлопольская волость, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Освящена 6 мая 1914 г. Была приписана к Введенской церкви слободы
Павлополье4.
Титов хутор Богоявленской станицы, 1 Донской округ, Семикаракорское, Романовское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1885 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, деревянное здание церковноприходской школы; деревянный дом для церковного караула5.
Титовка слобода, Донецкий округ, Митякинское, Волошинское благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
Построена в 1879 г. каменная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, дом
для священника, построенный на общественные средства, для псаломщика –
на средства церкви6.
1
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 марта. № 6. С. 197.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11972. Л. 265–265 об.
Там же. Д. 11892. Л. 218–218 об.
Там же. Д. 12081. Л. 335.
Там же. Д. 11680. Л. 49–49 об.
Там же. Д. 11823. Л. 148–148 об.
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Тиховский хутор Мигулинской станицы, Донецкий округ, Мигулинское
благочиние. Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Построена в 1872 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная. Стоимость постройки составила 12 000 руб.1
В 1901 г. она была переустроена с разрешения Областного правления по
благословению Высокопреосвященнейшего Афанасия (Пархомовича), архиепископа Донского и Новочеркасского. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Казанской иконы Божией Матери.
2. Свт. Василия Великого (южный).
3. Архистратига Михаила (северный).
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянный дом, крытый железом, пожертвованный бывшим псаломщиком Долгачевым для церковноприходской школы; деревянный флигель для церковных сторожей2.
Тиховско-Журавский поселок, Донецкий округ, Дегтевское благочиние. Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте».
Строительство каменной церкви началось в 1866 г. на средства владельца поселка майора Федора Федоровича Барабанщикова. Построена
в 1871 г. Сумма постройки составила 11 000 руб.3 Церковь каменная, с такой
же колокольней в одной связи. В 1907 г. в стенах ограды сделали из кирпича
три арки с золочеными куполами и крестами, в арках – железные ворота
с тремя калитками. Однопрестольная.
В 1916 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
в 1911 г. на средства церковного старосты и церкви; кирпичная сторожка4.
Тишанская станица, Зотовское благочиние. Покровская церковь.
Первое здание. Предание утверждает, что в старом городке была церковь, но во имя какого святого, неизвестно. Из дел консисторского архива
известно, что в 1780 г. 27 февраля жители Тишанской станицы просили епископа Тихона: «В станице нашей церковь во имя Покрова Божией Матери
от давняго построения весьма ветха, вместо нея желаем построить вновь
деревянным зданием в то же наименование»5. Храмозданная грамота датирована 7 сентября 1780 г. Церковь построена из дубового леса и освящена
1
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 сентября. № 17. С. 582.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11898. Л. 27–27 об.
Там же. Оп. 2. Д. 5988. Л. 10.
Там же. Оп. 3. Д. 12339. Л. 139–139 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 октября. № 19. С. 560.
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7 сентября 1782 г. В 1819 г. была распространена. После постройки каменной церкви старая деревянная церковь продана в 1868 г. в Усть-Бузулуцкую
станицу1.
Второе здание. В 1858 г. было начато строительство двухклирной каменной церкви. Сумма постройки составила 39 432 руб. 22 к. из доходов общества станицы Тишанской2. Каменная на каменном фундаменте, с такой же
колокольней. Стоимость постройки с иконостасом обошлась в 47 000 руб.
Двухпрестольная:
1. Покрова Пресвятой Богородицы.
2. Св. Вмч. Параскевы Пятницы.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянная на каменном фундаменте
церковноприходская школа, рассчитанная на 60 учащихся, с квартирой для
учительницы и кирпичный дом для церковного караула.
В 1910 г. Покровской церкви Тишанской станицы была приписана деревянная часовня, «издревле построенная здешними прихожанами в честь
почитаемой иконы Св. Мц. Параскевы»3.
Тишкин хутор, Донецкий округ, Митякинское благочиние. Церковь
Св. Пророка Илии.
Построена в 1891 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1891 г. на средства прихожан; деревянный дом для церковного
караула4.
Топилин хутор Золотовской станицы, Семикаракорское благочиние.
Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Построена в 1901 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали два деревянных причтовых дома5.
Тормосин (Тормасин) хутор, 2 Донской округ, Нижне-Чирское благочиние. Троицкая церковь.
Построена в 1876 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 октября. № 19. С. 560.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5086. Л. 7.
Там же. Оп. 3. Д. 11744. Л. 1–1 об.
Там же. Д. 12169. Л. 99–99 об.
Там же. Д. 11680. Л. 137.
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В 1908 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом; деревянный дом для Тормосинской церковноприходской школы; деревянный дом
для церковных сторожей1.
Траилин хутор Богоявленской станицы, 1 Донской округ, Семикаракорское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1882 г. на средства прихожан. В 1904 г. она была расширена. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: три деревянных причтовых дома; деревянное здание церковноприходской школы; деревянный дом для церковного караула2.
Траилинская станица [станица была упразднена по Положению 1835 г.
и прекратила свое существование. Объединена с Кагальницкой станицей
под именем Богояленская]. Церковь Рождества Христова.
См. Богоявленская станица, 1 Донской округ, Константиновское благочиние. Церковь Рождества Христова.
Трехостровянская (Трех-Островянская) станица, 2 Донской округ,
Качалинское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Первое здание. После перехода из разоренной во время булавинского
бунта Беляевской станицы жители теперь уже Трех-Островянской станицы
в 1716 г. поставили из дубового леса церковь во имя Архистратига Михаила
близ берега Дона.
Второе здание. От ежегодного половодья берег Дона с каждым годом
обваливался и уменьшалось пространство между берегом и церковью. Поэтому в 1751 г. жители, боясь за целость церкви, перенесли ее на другое
удобное место вглубь станицы и 15 августа того же 1751 г. заложили ее в то
же наименование с теплым приделом во имя Свв. Апп. Петра и Павла. освящена 4 мая 1782 г.
Третье здание. Вследствие ветхости этой церкви 24 июня 1784 г. была
заложена новая церковь. Освящена 28 и 29 января 1792 г.3 Деревянная,
с такой же колокольней. Двухпрестольная:
1. Архистратига Михаила.
2. Свв. Апп. Петра и Павла.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 185–185 об.
Там же. Д. 11680. Л. 101–101 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 февраля. № 3. С. 80.
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После постройки новой церкви старое здание было продано в слободу
Добринскую1.
Четвертое здание. В 1861 г. была построена новая деревянная церковь на каменном фундаменте. Сумма постройки составила 11 558 руб.,
выделенных за счет сумм воинских чинов «за льготы от полевой службы и
добровольных пожертвований»2 Главный придел освящен 29 июня 1863 г.,
придел во имя Свв. Апп. Петра и Павла – в 1868 г.3 4 мая 1885 г. станичная
церковь сгорела [4 мая 1885 г. выгорела почти вся станица, погибли Архангельская церковь и 268 домов; по всей станице от этого пожара осталось
только 12 дворов].
Пятое здание. Вместо нее построили деревянный из досок с такой же
колокольней, покрытый тесом молитвенный дом. Однопрестольный. Освящен 22 декабря 1885 г.4 После постройки новой церкви он был «уступлен»
в 1897 г. жителям хутора Паншенского Трехостровянской станицы за 600 руб.5
Шестое здание. Церковь построена в 1894 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи.
Снаружи ошелевана, окрашена. Трехпрестольная:
1. Архистратига Михаила и прочих бесплотных сил.
2. Свв. Апп. Петра и Павла (южный).
3. Свт. Николая Чудотворца (северный).
В 1914 г. церкви принадлежали: деревянное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 учащихся без квартиры для учителя6.
Трифонов хутор Калитвенской станицы, Донецкий округ, Александровск-Грушевское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
18 ноября 1904 г. на имя архиепископа Донского и Новочеркасского Афанасия (Пархомовича) поступило прошение жителей хут. Трифонов,
в котором говорилось: «Покорнейше просим Ваше Высокопреосвященство благоволите, Милостивый Архипастырь, разрешить обществу хутора
Трифонова перевезти с хутора Лихого7 Владимирской станицы пожертвованную… деревянную церковь и построить ее в хут. Трифоновом в память
события Рождения Наследника Цесаревича Великого князя Алексея Нико1
2
3
4

5
6
7

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12080. Л. 106.
Там же. Оп. 2. Д. 5086. Л. 28.
Там же. Оп. 3. Д. 12080. Л. 106.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 февраля. № 3. С. 80–81.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12080. Л. 106.
Там же. Л. 106–106 об.
Здесь имеется в виду хутор Фомино-Лиховский.
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лаевича и сделать ее приписной»1. Церковь должна была располагаться
«среди нашего хутора на общественной хуторской площади, находящейся
между жителями казаков Василия Чеботарева, Казмы Просветкина, с другой ея стороны прилегают два фруктовых сада казаков Федора Казмина,
Тимофея Бодрикова»2.
Разрешение Донской духовной консистории на строительство церкви было дано 10 января 1905 г., Областного правления Войска Донского –
18 мая 1905 г.3 После освящения 23 мая 1905 г. в хут. Фомино-Лиховском новопостроенной церкви, старое здание, поврежденное бурей, было перевезено в хут. Трифонов. Оно было построено по проекту церкви, возведенной
в хуторе Семеновск-Уткин Нагавской станицы4.
Фундамент храма в хут. Трифонове был заложен 10 сентября 1906 г.,
к ноябрю 1907 г. церковь была построена. Освящена 28 января 1908 г. как
приписная к церкви хут. Чернецовского5.
Деревянная. Однопрестольная.
Тиховский хутор, Мигулинское благочиние. Церковь Казанской иконы
Божией Матери.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.6
Троицкая Иловайской слобода, она же Харцызская, Харцызская волость, Таганрогский округ. Троицкая церковь.
См. Харцызская слобода (она же Троицкая Иловайской слобода), Харцызская волость, Таганрогский округ, Новопавловское, Макеевское благочиние. Троицкая Церковь.
Тростянка слобода, Хоперский округ, Преображенское благочиние.
Церковь Рождества Христова.
Построена в 1810 г. на средства помещика майора Кондратия Григорьевича Мелихова и прихожан. Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Покрыта железом, кровля окрашена ярью. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1901 и 1908 гг.; кирпичное здание церковноприходской школы
с помещением для церковного караула, построенное на средства мещани1
2
3
4
5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11037. Л. 1.
Там же. Л. 5.
Там же. Л. 19 об., 20.
Там же. Л. 32–33.
Там же. Л. 37, 45, 52, 53.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
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на Авраамия Даниловича Савинова с помощью от Хоперского Окружного
отделения в 100 руб. Здание рассчитано на 60 учащихся, с квартирой для
учителя7.
В 1913 г. к церкви Рождества Христова слободы Тростянка был приписан Антониевский каменный молитенный дом, находившийся в 15 верстах
от церкви, построенный Гуреевым. Этому молитвенному дому принадлежали 234 дес. земли и право на получение еще 200 дес. после смерти двух
пожизненных владельцев и наследников8.
Трофимовский (Трофимов) хутор Усть-Быстрянской станицы, 1 Донской округ, Ермаковское благочиние. Успенская церковь.
В 1880 г. было начато строительство деревянной церкви. Стоимость
церкви по проекту составила 5500 руб. на счет прихожан9. Построена в 1881 г.
на средства прихожан. Освящена 27 декабря 1881 г. Деревянная, с такой же
колокольней. Ограда из дикого камня. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома (один
из них двухэтажный с деревянным верхом); деревянное здание церковноприходской школы, построенное в октябре 1903 г. на церковные, общественные и попечительские средства10.
Трудовский (Трудовой) поселок (он же Герцов), Таганрогский округ,
Ново-Николаевское благочиние. Преображенская домовая церковь.
Построена в 1893 г. на средства жены капитана Анны Николаевны Успенской. Церковь каменная, без колокольни. Однопрестольная. Для погребения строителей храма и их родственников под храмом был устроен склеп11.
Церковь составляла собственность храмостроительницы и ее детей12.
В 1914 г. церкви принадлежали: 870 кв. саж. земли под церковным погостом; два причтовых дома из дикого камня, построенных в 1893 г. на личные
средства храмоздательницы, принадлежали не церкви, а А.Н. Успенской;
сложенный из земляного кирпича дом для церкового караула13.
Трухин хутор Краснощековской станицы, 2 Донской округ, Обливское
благочиние. Церковь Св. Пророка Илии.
7
8
9
10
11
12
13

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11969. Л. 161–161 об.
Там же. Л. 162.
Там же. Д. 7528. Л. 52.
Там же. Д. 11663. Л. 182–182 об.
Там же. Д. 12081. Л. 404.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 128.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 403–403 об.

378

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
Построена в 1905 г. на средства прихожан с пособием из войсковых
сумм в 1500 руб. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: 762 ½ кв. саж. усадебной земли (в том
числе под погостом); один деревянный причтовый дом на церковной площади, построенный в 1906 г. на средства прихожан; деревянный дом для
церковноприходской школы в хуторе Сцепинском, рассчитанный на 30 учащихся; деревянный дом для церковного караула1.
Туриловский поселок, Тарасовское благочиние. Успенская церковь.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.2
Туроверово-Глубокинский поселок, Тарасовская волость, Донецкий
округ, Тарасовское благочиние. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в феврале 1892 г. Разрешение Областного правления Войска Донского было дано
31 августа 1892 г., Донской духовной консистории – 22 сентября 1892 г.
Церковное здание было куплено в слободе Криворожской вместе с иконостасом (без икон в серебряных ризах) за 4000 руб. с условием, что жители
поселка помогут достроить иконостас в слободе Криворожской.
Церковь построена в 1895 г. на «ровной, но живописной площадке с бок
с железною дорогою». Освящена 27 января 1896 г. «Деревянная на каменном фундаменте, с такою же колокольнею, однопрестольная… сдвумя главами и двумя железными вызолоченными крестами»3. В марте 1912 г. был
утвержден проект на увеличение двух приделов4.
В 1911 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; деревянное здание церковноприходской школы; деревянный дом для церковного караула5.

1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12168. Л. 145–145 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9546. Л. 1–4, 47, 51 об., 63, 83, 84, 94, 110.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 54.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11828. Л. 113–113 об.
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Уваров хутор Михайловской станицы, Хоперский округ, Урюпинское
благочиние. Церковь Свв. Косьмы и Дамиана.
Построена в 1885 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан; два деревянных на каменном фундаменте здания церковноприходских школ, рассчитанные на 60 учащихся каждая,
с квартирами для учителей; кирпичный дом для церковного караула1.
Упорников хутор Акишевской станицы, Хоперский округ, Зотовское
благочиние. Сретенская церковь.
Построена в 1891 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянные здания двух причтовых домов, церковноприходская школа и дом для церковного караула2.
Урюпинская станица, Хоперский округ, Урюпинское благочиние. Домовая церковь при Урюпинском реальном училище во имя Алексия, Митрополита Московского.
Храм был устроен в помещении Урюпинского реального училища после 1911 г. По решению педагогического совета училища от 5 октября 1911 г.
он был освящен во имя Свт. Алексия, Митрополита Московского, «т.к. Донские казаки… почитают гордостию и счастьем иметь своим Августейшим
Атаманом Наследника Всероссийского престола Царевича и Великого князя Алексия Николаевича»3. 12 ноября 1911 г. законоучитель училища священник Александр Семенов заключил нотариальный договор с владельцем
иконостасной мастерской Василием Карповичем Моргуновым «на постройку домовой церкви в здании Урюпинского реального училища»4. О времени
освящения храма сведений не сохранилось.
Урюпинская станица, Хоперский округ, Урюпинское благочиние. Вознесенская церковь. С 1913 г. собор.
Первое здание. Построена в 1825 г. из церковного здания, перевезенного из хутора Зубриловского. Деревянная, с такой же колокольней. Одно1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11819. Л. 165–165 об.
Там же. Д. 11744. Л. 221.
Там же. Д. 11703. Л. 6 об.
Там же. Л. 5.
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престольная1. После постройки каменной церкви была передана в хутор
Нижне-Антошенский2.
Второе здание. Церковь построена в 1887 г. на средства прихожан
по инициативе священника Иоанна Андреевича Ледковского3. Кирпичная
на каменном фундаменте. Колокольни нет. Колокола помещались в одной
из глав. Трехпрестольная:
1. Вознесения Господня.
2. Прпмц. Евдокии (южный).
3. Свт. Николая Чудотворца (северный).
Стоимость постройки обошлась в сумму свыше 130 000 руб.4
В 1911 г. церкви принадлежали: 100 дес. пахотной земли, пожертвованной церкви вдовой полковника М.И. Лобачевой; два деревянных причтовых
дома, один из которых был куплен, другой пожертвован церкви; кирпичное
на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 200 учащихся, с квартирой для учительницы; кирпичный дом для
церковного караула5.
В 1911 г. к Вознесенской церкви станицы Урюпинской были приписаны домовая церковь при Урюпинской военно-ремесленной школе во имя
Свт. Николая Чудотворца и при Хоперской окружной тюрьме во имя Свв.
Апп. Петра и Павла6.
Указами Св. Синода от 5 февраля 1912 г. и 5 февраля 1913 г. Вознесенский храм станицы Урюпинской был переименован в соборный»7.
Урюпинская станица, Хоперский округ, Урюпинское благочиние. Вознесенская ярмарочная церковь8.
«Устрояется с 1846 г. Высочайше утвержденной Купеческой Конторы
по устройству Урюпинской ярмарки». Копии метрических книг хранились
в церкви с 1855 г. Каменная, под колокольнею заложен фундамент. Трехпрестольная. Построена на средства купцов, съезжавшихся на Покровскую ярмарку.
1
2
3

4
5
6
7

8

ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3712. Л. 69 об. – 70, 74 об.
Там же. Оп. 3. Д. 11819. Л. 176.
Священник Иоанн Андреевич Ледковский. Некролог // Донские епархиальные
ведомости. 1910. № 30. С. 743.
Там же.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11819. Л. 176–176 об.
Там же. Л. 177.
Распоряжение Св. Синода о переименовании церквей окружных станиц в соборы //
Донские епархиальные ведомости. 1913. 1 марта. № 7. С. 113.
Упоминается в клировых ведомостях за 1855, 1856, 1857 гг.: ГАРО. Ф. 226. Оп. 2.
Д. 4605, 4696, 4697, 4796.
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Урюпинская станица, Хоперский округ, Урюпинское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца при Урюпинской военно-ремесленной школе.
В 1911 г. к Вознесенской церкви станицы Урюпинской была приписана домовая церковь при Урюпинской военно-ремесленной школе во имя
Свт. Николая Чудотворца1.
Урюпинская станица, Хоперский округ, Урюпинское благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла при окружной тюрьме.
Церковь была построена на добровольные пожертвования купца
И.И. Зазулина. Автор проекта – архитектор А. Трямбицкий. Представляла собой «пристрой». Освящена 31 января 1901 г.2 Каменная, однопрестольная.
В 1911 г. была приписана к Вознесенской церкви станицы Урюпинской3.
Урюпинская станица, Хоперский округ, Урюпинское благочиние. Покровская церковь.
Первое здание. 27 февраля 1717 г. из Москвы была послана благословенная грамота и антиминс для Покровской церкви станицы Урюпинской.
О ее существовании ничего не известно.
Второе и третье здания. Построена в 1740 г. Стояла около яра на песчаном месте, которое от ветра заносило песком. По этой причине указом
Преосвященнейшего Тихона (Малинина), епископа Воронежского и Елецкого от 15 мая 1776 г. было велено церковь разобрать и заложить новую на более удобном месте. Заложена 26 апреля 1778 г. Освящена в октябре 1778 г.
Четвертое здание. В 1785 г. началось строительство каменной церкви. Освящена 27 сентября 1792 г. Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная. В 1811 г. к ней был пристроен придел во имя
Свт. Николая Чудотворца и в том же году освящен4.
В 1911 г. церкви принадлежали: 200 дес. усадебной земли; деревянное
на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, пристроенное к дому для церковного караула; деревянный флигель для просфорни.
В 1911 г. к Покровской церкви были приписаны две часовни, построенные в память явления Казанской иконы Божией Матери5.
Урюпинская станица, Хоперский округ, Урюпинское благочиние. Церковь Рождества Христова.
1
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5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11819. Л. 177.
Там же. Д. 10113. Л. 1, 14, 17.
Там же. Д. 11819. Л. 177.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1893. 15 февраля. № 4. С. 679.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11819. Л. 228–228 об.
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Построена в 1850 г. на средства Высочайше утвержденной Купеческой
Конторы по устройству Урюпинской Покровской ярмарки. Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Рождества Христова (главный).
2. Покрова Богородицы (южный).
3. Св. Блгв. Кн. Александра Невского (северный).
В 1911 г. церкви принадлежали: 33 дес. пахотной земли (на расстоянии
8 верст); деревянный дом церковноприходской школы; каменный дом для
церковного караула; деревянный сарай; деревянный дом для просфорни;
деревянный дом для караула на кладбище; каменная часовня на кладбище1.
Урюпинская станица, Хоперский округ, Урюпинское благочиние. Богородицкая церковь.
Построена в 1891 г. на средства игумении Усть-Медведицкого Преображенского девичьего монастыря Арсении. Каменная, однопрестольная.
Подворье монастыря2.
Успенская слобода, Успенская волость, Таганрогский округ, Кирсановское благочиние. Успенская церковь.
Первое здание. Молитвенный дом освящен 22 октября 1861 г. Деревянный, из барачных пластин, покрыт тесом. Строительство осуществлялось
на средства помещика штаб-ротмистра ВиктораТурчанинова и 550 руб.
добровольных пожертвований3. Церковь находилась за слободой на северо-восточной стороне близ общественного кладбища. В 1873 г. молитвенный дом был переименован в церковь.
Второе здание. Строительство каменной церкви в центре слободы
было начато в 1873 г.4 Построена в 1881 г.5 Каменная, с деревянным верхом
и такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1910 г. принадлежащих церкви зданий не было6.
Успенская слобода, Хоперский округ, Правоторовское благочиние.
Успенская церковь.
Построена в 1860 г. на средства генерал-майора Ивана Григорьевича
Золотарева. Каменная, с такой же колокольней, стоящей отдельно от церкви. Однопрестольная.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11819. Л. 203–203 об.
Кириллов А.А. Донская епархия в ее прошлом и настоящем положении. Новочеркасск, 1896. С. 139.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5086. Л. 47.
Там же. Оп. 3. Д. 7467. Л. 5.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 132.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11738. Л. 186–186 об.
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В 1912 г. церкви принадлежали: 1 дес. 456 кв. саж. усадебной и 33 дес.
пахотной земли. Пахотной землей причт церкви пользуется «по милостивой воле ее владельца Моисея Трофимовича Щукина», без документального оформления в пользу церкви; деревянное на каменном фундаменте,
пристроенное к церковной сторожке здание церковноприходской школы,
рассчитанное на 60 учащихся, без квартиры для учителя. Оно располагалось на церковном погосте. Деревянный причтовый дом, построенный
в 1887 г. на средства прихожан, входил в собственность общества Успенской слободы1.
Усть-Белокалитвенская станица, Каменское, Калитвенское благочиние. Церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы.
Первое здание. До 1777 г. в Усть-Белокалитвенской станице была ветхая деревянная церковь.
Второе здание. В апреле 1778 г. была заложена, а 9 мая 1780 г. освящена вторая церковь2, построенная по усердию и на средства прихожан.
Деревянная, с таковой же колокольней. Двухпрестольная:
1. Введения во храм Пресвятой Богородицы.
2. Св. Пророка Илии.
После постройки каменного храма старое деревянное здание было перенесено в 1896 г. в хутор Бугораев Усть-Белокалитвенской станицы3.
Третье здание. Построена в 1894 г. Каменная, с такой же колокольней.
Трехпрестольная:
1. Введения во храм Пресвятой Богородицы (главный).
2. Св. Пророка Илии (правый).
3. Свт. Николая Чудотворца (левый)4.
В 1909 г. церкви принадлежали: каменный дом для церковного караула,
в котором размещалась и церковноприходская школа; дом в хуторе Богатовом для школы грамоты, пожертвованный обществом5.
Усть-Бузулуцкая станица, Хоперский округ, Зотовское благочиние.
Церковь Рождества Христова.
Первое здание. До 1784 г. в Усть-Бузулуцкой станице была деревянная
ветхая церковь во имя Рождества Христова. После постройки каменного
1
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5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11888. Л. 226–226 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1891. 1 августа. № 15. С. 629.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11665. Л. 225.
Там же.
Там же. Л. 225–225 об.

384

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
храма старая деревянная церковь была продана в слободу Солонку Хоперского округа1.
Второе здание. Заложена 23 сентября 1784 г. Освящена 31 июня 1789 г.
Каменная, с такой же колокольней. В углу под колокольней дала небольшую
трещину. Однопрестольная2.
Усть-Бузулуцкая станица, Хоперский округ, Зотовское благочиние.
Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1868 г. из старого церковного здания, перенесенного
из станицы Тишанской3 за 11 000 руб. серебром на средства прихожан. Деревянная, однопрестольная. Находилась в Терновской части Усть-Бузулуцкой станицы4. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы; деревянный дом для церковного караула; деревянный, покрытый камышом амбар5.
Усть-Быстрянская станица, 1 Донской округ, Константиновское, Раздорское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Станица Усть-Быстрянская находилась при устье реки Быстрой, впадающей в реку Донец, настоящее место станицы 4-е по счету.
Первое здание. В 1726 г. в Усть-Быстрянской станице была деревянная
церковь во имя Свт. Николая Чудотворца. Время ее построения неизвестно.
В 1757 г. станица доносила епископу Феофилакту, что «наша Николаевская
церковь от давняго построения кровлею и главами весьма обветшала». Указом епископа в июле того же года было разрешено «поправить ветхости ее».
Второе здание. В 1768 г., вследствие переселения станицы на новое
место и по причине ветхости Николаевской церкви, жители просили епископа Тихона (Якубовского) благословения выстроить вновь таковую же
церковь с употреблением из старой церкви годного леса. Эта церковь была
освящена в 1771 г.
Третье здание. В 1798 г. церковь была разобрана и перестроена. Заложена 30 мая 1798 г. Освящена 12 октября 1799 г. Деревянная на каменном
1
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 января. № 1. С. 23.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11744. Л. 33.
Там же. Л. 25–25 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 января. № 1. С. 24.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11744. Л. 25–25 об.
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фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная. Находилась при
устье реки Быстрой, впадающей в реку Донец1.
Четвертое здание. В 1870 г. церковь была перестроена. Новое здание
деревянное на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная. Перестройка обошлась в 18 000 руб.2
В 1908–1916 гг. церкви принадлежали: деревянный дом для церковноприходской школы и деревянный дом для церковных сторожей3.
Усть-Гниловской-Качалинский (Качалинский) поселок, Скасырская
волость, Донецкий округ, Ермаковское благочиние. Троицкая церковь.
В апреле 1897 г. крестьяне поселка Качалинского начали ходатайства
о разрешении на строительство церкви. Прошение на имя архиепископа
Донского и Новочеркасского Афанасия (Пархомовича) звучало так: «Верители наши … по вдохновению Святого Духа душевно желают соорудить…
святый храм в память Пятидесятницы, деревянный, из соснового или елового леса, по плану существующей церкви в поселке Процыково-Березовском Большинской волости Донецкого округа»4. Разрешение Областного
правления Войска Донского было дано 23 июня 1897 г. Проект каменной
церкви утвержден Строительным отделением 11 августа 1897 г. Строительство храма было окончено в 1902 г. Освящен 28 мая 1905 г.5
Церковь кирпичная, однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, поставленных на
церковной площади; каменное здание церковноприходской школы; каменный дом для церковного караула6.
Усть-Койсуг хутор Елисаветовской станицы, Аксайское, Елисаветовское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена в 1897 г. на средства прихожан. Освящена 18 октября 1897 г.
Кирпичная, с деревянным куполом. Однопрестольная7.
Усть-Медведицкая станица, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое благочиние. Церковь Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12338. Л. 191.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1891. 15 апреля. № 8. С. 327.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11586. Л. 119–119 об. Д. 12338. Л. 191–191 об.
Там же. Д. 10107. Л. 1.
Там же. Л. 13, 21, 40, 60.
Там же. Д. 11663. Л. 164–164 об.
Там же. Д. 10957. Л. 198.
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Построена в 1888 г. на средства прихожан. Кирпичная, с такой же колокольней. Двухпрестольная:
1. Св. Блгв. Кн. Александра Невского.
2. Св. Архистратига Михаила (придельный).
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянное, двухэтажное, на каменных
низах, обложенное кирпичом здание церковноприходской школы, построенное и пожертвованное церковным старостой Александро-Невской церкви Иларионом Петровичем Иларионовым1.
Усть-Медведицкая станица, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца, с 1787 г. Воскресения
Христова. С 1913 г. собор.
Первое здание. 17 февраля 1713 г. жители Усть-Медведицкой станицы просили в Москве благословенную грамоту на постройку деревянной
церкви во имя Свт. Николая Чудотворца. Построена в 1718 г. После постройки нового каменного храма в 1787 г. старая деревянная церковь была перенесена в другое место станицы, перестроена и переименована во имя
Рождества Христова.
Второе здание. 2 марта 1782 г., по просьбе жителей станицы Усть-Медведицкой, вследствие ветхости старого деревянного храма, была сооружена новая каменная церковь, освященная во имя Воскресения Господня
с приделом свт. Николая Чудотворца. Николаевский придел был освящен
22 мая, а главный – 23 мая 1787 г. В 1811 г. к Воскресенской церкви с левой стороны был пристроен придел во имя Свв. Бессребренников Космы
и Дамиана. Освящен 10 октября 1811 г.2 Каменная, с такой же колокольней
в одной связи.
5 февраля 1913 г. указом Св. Синода (№ 2291) Воскресенский храм станицы Усть-Медведицкой был переименован в соборный3.
В 1912 г. церкви принадлежали: 50 дес. пахотной земли, завещанной
сотником Попковым; деревянное на кирпичном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 75 учащихся, с квартирой для
учителя; деревянный дом для церковных сторожей4.
В 1912 г. церкви были приписаны: каменная часовня на средней станичной площади, построенная в 1891 г. на средства общества во имя святых, празднуемых Церковью 17 октября, в память чудесного спасения Их
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9609. Л. 28–28 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 10 апреля. № 8. С. 293–294.
Распоряжение Св. Синода о переименовании главных храмов окружных станиц
и города Александровск-Грушевского в соборы. С. 113–114.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9609. Л. 1–1 об.
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Императорских Величеств от смертной опасности при крушении поезда
17 октября 1888 г.; домовая церковь в здании военно-ремесленной школы; домовая церковь в здании окружной тюрьмы; домовая церковь при
Усть-Медведицком духовном училище1.
Усть-Медведицкая станица, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла, тюремная.
Построена в 1863 г. «тщанием» директоров Усть-Медведицкого окружного попечительного о тюрьмах отделения. Каменная, помещалась на втором этаже тюремного замка. Колокольня была устроена отдельно во дворе
тюремного замка2.
Числилась приписной к Воскресенскому собору станицы Усть-Медведицкой3.
Усть-Медведицкая станица, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое благочиние. Покровская церковь при Усть-Медведицком духовном училище.
Разрешение архиепископа Донского и Новочеркасского Доната (Бабинского) на строительство храма было получено 22 августа 1894 г. Проект
составлен архитектором П.С. Студеникиным. Закладка церкви состоялась
4 июня 1895 г.4 Построена и освящена в 1896 г. на средства духовенства
Усть-Медведицкого училищного округа. Кирпичная, двухэтажная. Колокола помещались под отдельно устроенным деревянным навесом. Нижний
этаж строения занимали вестибюль, актовый зал, библиотеки (ученическая
и фундаментальная). В верхнем этаже размещалась церковь, расписанная
стенной живописью, с красивым дубовым иконостасом. Однопрестольная.
Отдельного штата при церкви не было. Богослужения совершались одним из членов училищной корпорации в священном сане5.
В 1912 г. числилась приписной к Воскресенскому собору станицы
Усть-Медведицкой6.
Усть-Медведицкая станица, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое благочиние. Церковь Рождества Богородицы при мужской гимназии,
домовая.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9609. Л. 2.
Там же. Л. 202–202 об.
Там же. Л. 2.
Закладка храма при Усть-Медведицком духовном училище // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 августа. № 15. С. 101–102.
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Построена в 1873 г. по инициативе директора Усть-Медведицкой мужской гимназии Аристарха Васильевича Протопопова на средства Войска Донского. Каменная, устроена в доме упраздненной мужской гимназии на втором этаже с деревянной отдельно стоящей колокольней. Однопрестольная1.
Усть-Медведицкая станица, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое благочиние. Церковь Рождества Христова.
После постройки каменной Воскресенской церкви в станице Усть-Медведицкой в 1787 г. старая деревянная церковь во имя Свт. Николая Чудотворца была перестроена и переименована во имя Рождества Христова.
22 февраля 1795 г. она сгорела и была упразднена2.
Усть-Медведицкая станица, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое благочиние. Троицкая соборная церковь на Базарной площади.
20 января 1911 г. на станичном сборе Усть-Медведицкой станицы было
принято решение о постройке новой церкви, поскольку «в нашей станице имеется всего только два приходских храма: один во имя Воскресения
Спасителя, а другой во имя Блгв. к. Александра Невского. Оба этих храма
находятся на самом краю станицы»3. Храм должен был «располагаться на
«верхней площади» при Атаманской улице. На постройку этой церкви полковник Усть-Медведицкой станицы Капитон Чирков пожертвовал 10 000 руб.
К 23 ноября 1913 г. на строительство этого храма было собрано: кирпич
на 1500 руб., 33 972 руб. 30 к. 24 сентября 1914 г. дело о строительстве церкви было закрыто4. Храм не построен.
Усть-Медведицкая станица, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое благочиние. Кладбищенская церковь.
В 1884 г. было начато строительство каменной церкви на кладбище
Усть-Медведицкой станицы. Строительство окончено 2 апреля 1884 г.5
Усть-Медведицкая станица, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое благочиние.
Домовая церковь в здании военно-ремесленной школы. Была приписной к Воскресенскому собору станицы Усть-Медведицкой6.
1
2

3
4
5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9609. Л. 202.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 10 апреля. № 8. С. 294.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11839. Л. 2.
Там же. Л. 7, 23, 42, 62.
Там же. Д. 8881. Л. 1 об., 54 об.
Там же. Д. 9609. Л. 2.
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Усть-Медведицкий Преображенский девичий монастырь, УстьМедведицкий округ, Усть-Медведицкое благочиние. Преображенская церковь.
Построена в 1752 г. на средства монахов мужского, упраздненного в 1785 г. монастыря. Каменная, с такой же колокольней в одной связи.
Двухпрестольная:
1. Преображения Господня.
2. Владимирской иконы Божией Матери.
На содержание монастыря ежегодно отпускается из войсковых сумм
300 руб. серебром1.
В 1912 г. церкви принадлежали: 150 дес. пахотной земли в 100 верстах
от церкви; причтовые дома, построенные на средства монастыря2.
Усть-Медведицкий Преображенский девичий монастырь, УстьМедведицкий округ, Усть-Медведицкое благочиние. Церковь Казанской
иконы Божией Матери.
Построена и освящена в 1885 г. «тщанием» игумении Арсении. Каменная, с такой же отдельно стоящей колокольней. Трехпрестольная:
1. Казанской иконы Божией Матери.
2. Свв. Апп. Петра и Павла (придельный).
3. Свящмч. Василия, архиеп. Анкирского.
4. Преп. Арсения Великого в нижнем этаже3.
«Это одна из замечательных в Донской епархии церквей по своему внутреннему украшению»4.
Усть-Медведицкий Преображенский девичий монастырь, УстьМедведицкий округ, Усть-Медведицкое благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла.
Построена в 1846 г. «тщанием» монахини Лидии и попечением монахини Вирсавии. Каменная, без колокольни. Однопрестольная. В 1912 г. не
упоминается.
Усть-Меловая Манькова слобода, Донецкий округ, Тарасовское благочиние. Троицкая церковь.
Первое здание построено в 1784 г. на средства помещика генерал-майора Василия Ивановича Манькова. Храмозданная грамота на строительство
1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3690. Л. 1–1 об.
Там же. Оп. 3. Д. 9609. Л. 190–190 об.
Там же. Л. 190–190 об.
Кириллов А.А. Донская епархия в ее прошлом и настоящем положении. Новочеркасск, 1896. С.
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церкви была выдана в 1830 г. Построена и освящена в 1785 г. В 1868 г. были позолочены главы и кресты, переделаны крыльца и фронтоны Троицкой церкви.
Стоимость работ составила 700 руб. из добровольных пожертвований1. Деревянная. По распоряжению епархиального начальства деревянное здание Троицкой церкви слободы Усть-Меловой Манькова было отдано в поселок Кутейников-Камышенский после постройки новой каменной церкви в 1894 г.2
Второе здание построено в 1894 г. на средства прихожан. Каменная,
из жженого кирпича, с такой же колокольней. Духпрестольная:
1. Св. Троицы.
2. Покрова Богородицы.
В 1911 г. церкви принадлежали: 30 дес. пожертвованной в 1899 г. крестьянином Харьковской губернии Даниилом Кулибабой земли; купленная
в 1886 г. у Слюсарева усадебная земля под церковную площадь; два саманных причтовых дома; каменное здание церковноприходской школы
с комнатой для сторожей и народа, построенное в 1902 г.; каменный сарай
с крестильной комнатой3.
Усть-Мечетный (Усть-Мечетинский) поселок, Донецкий округ, Богдано-Киевское благочиние. Успенская церковь.
Строительство каменной церкви было начато в 1873 г.4 Разрешение
консистории на строительство временного молитвенного дома «без придела к нему алтаря» было получено 23 декабря 1877 г.5
Церковь построена в 1880 г. на средства прихожан. Каменная. Отдельно
стоящая каменная колокольня построена в 1903 г. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных на средства прихожан; каменный дом для церковного караула6.
Усть-Хоперская станица, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое
благочиние. Церковь Воскресения Господня, кладбищенская.
Построена в 1850 г. на средства полковника Емельянова и его жены Софии. Каменная, с такой же колокольней и оградой7. В 1912 г. числилась приписной к Николаевской церкви Усть-Хоперской станицы8.
1
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8

ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5988. Л. 10.
Там же. Оп. 3. Д. 11828. Л. 1.
Там же. Л. 1–1 об.
Там же. Д. 7467. Л. 20.
О построении молитвенного дома // Донские епархиальные ведомости. 1878.
15 января. № 2. С. 36.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12167. Л. 145–145 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 1 августа. № 15. С. 536.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9609. Л. 40.
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Усть-Хоперская станица, Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкое
благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. Построена и освящена в 1724 г. по благословению митрополита Пахомия (Шпаковского). Деревянная, однопрестольная. Просуществовала более 70 лет. После постройки каменного храма старое деревянное здание было продано атаману Алексею Ивановичу Иловайскому
в 1783 г. Построена в слободе Алексеевке Миусского округа, освящена
в честь Свв. Богоотец Иоакима и Анны1.
Второе здание. Вследствие ветхости деревянного храма 17 сентября
1784 г. была заложена каменная церковь с такой же колокольней. Престол
во имя свт. Николая освящен 5 февраля, а придел – 6 февраля 1796 г. Впоследствии к этой церкви был пристроен придел во имя Усекновения Главы
Иоанна Предтечи, освященный в 1819 г. В 1820 г. были исправлены «ветхости» церкви и колокольня сделана выше, сооружена каменная ограда.
Церковь каменная, с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Свт. Николая Чудотворца (в трапезе).
2. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (южный).
3. Усекновения Главы Иоанна Предтечи (северный).
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, с квартирой для учителя; каменный дом для церковных сторожей, в каменной
пристройке к которому было помещение для проведения религиозно-нраственных чтений; завещанное в 1893 г. в пользу обеих Усть-Хоперских церквей мещанином Федором Королевым подворье с двухэтажным деревянным домом; торговой лавкой и другими надворными постройками2.
В 1912 г. к Николаевской церкви Усть-Хоперской станицы была приписана
церковь во имя Воскресения Христова на Усть-Хоперском станичном кладбище3.
Усть-Чулек Маньков слобода. Церковь во имя Трех Святителей.
См. Синявский хутор (Синявская слобода, Сенявка, Усть-Чулек Манькова) Елисаветинской станицы, Ростовский округ, Аксайское, Елисаветовское
благочиние. Церковь Трех Святителей, она же всех Святых.
Ушаков хутор Вешенской станицы, Донецкий округ, Казанское благочиние. Преображенская церковь.
См. Нижне-Ушаков хутор Вешенской станицы, Донецкий округ, Казанское благочиние. Преображенская Церковь.
1
2
3

Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 129.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9609. Л. 39–39 об.
Там же. Л. 40.
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Федоровка слобода, Федоровская волость, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Вознесенская церковь.
Первое здание. Построена и освящена 8 февраля 1859 г. Деревянная,
однопрестольная.
Второе здание. Построена в 1893 г. на средства прихожан1. Кипричная
на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали: 1406 кв. саж. усадебной, 3 дес. пахотной
земли; два причтовых дома (кирпичный и деревянный, обложенный кирпичом). Первый построен в 1896 г., а второй пожертвован жителями слободы Федоровки в 1910 г.; деревянное, обложенное кирпичом, на каменном
фундаменте здание церковноприходской школы, с квартирой для учителя;
сложенный из камня местной породы дом для церковного караула2.
В 1914 г. к Вознесенской церки слободы Федоровки была приписана
Успенская церковь поселка Григорьевского (в 12 верстах)3.
Федосеевская станица, Хоперский округ, Зотовское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Первое здание. На прежнем месте станицы Федосеевской существовала ветхая и малая деревянная церковь, построенная в 1736 г. Эта церковь
после постройки новой была перенесена в станицу Акишевскую, а оттуда
в хутор Ежов4.
Второе здание. 20 мая 1777 г. жители просили епископа Тихона (Малинина) разрешение на строительство каменной церкви с такой же колокольней. Заложена 17 июня 1777 г. Освящена 21 сентября 1781 г. В 1850 г. в трапезе был устроен придел во имя Свв. Царей Константина и Елены. Освящен
29 сентября 1851 г. В 1869 г. с двух сторон главной церкви были пристроены
еще два кирпичных придела. Работы были окончены в 1871 г. В 1897 г. в южном приделе был устроен алтарь5.
Церковь каменная, с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Казанской иконы Божией Матери (главный).
2. Свв. Равноапп. Константина и Елены (придел в трапезной).
1
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Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 105.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 372–372 об.
Там же. Л. 373.
Там же. Д. 11744. Л. 87; Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 октября. № 20. С. 705.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11744. Л. 87.
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3. Свт. Николая Чудотворца (южный придел).
В 1910 г. при церкви имелся (собственность не подтверждается) каменный двухкомнатный дом. С 20 февраля 1890 г. по 22 октября 1907 г.
в нем располагалась церковноприходская школа; деревянный двухкомнатный дом для церковного караула; каменная двухкомнатная богодельня,
построенная в 1888 г. на средства Преосвященного Владимира, епископа
Ставропольского и названная «Владимирской» в честь 900-летия крещения
Руси. В богадельне призревались от 2 до 6 «стариков и старух»1.
В 1910 г. к церкви была приписана деревянная часовня в честь Казанской иконы Божией Матери, куда ежегодно 7 июля совершался крестный
ход. Часовня располагалась в 8 верстах от станицы. Время и причины
ее сооружения неизвестны2.
Федулов хутор Багаевской станицы, Черкасский округ, Багаевское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Церковное здание было перенесено из Багаевской станицы (бывшая
Николаевская церковь) в 1893 г. на средства прихожан. В 1894 г. освящена
местным благочинным. Церковь деревянная3.
Филипповская станица4, 1 Донской округ, Цымлянское благочиние.
Троицкая церковь.
Первое здание церкви было освящено в станице в 1738 г. Это известно
из надписи на кресте, хранившемся в часовне, построенной на месте первого храма. Из храмозданной грамоты второй церкви известно, что храм
этот сгорел.
Второе здание. Согласно той же храмозданной грамоте вторая станичная церковь была построена в 1768 г. (грамота датирована 13 ноября 1768 г.).
В 1830 г. эта церковь была перестроена.
Третье здание. Церковь построена в 1883 г., вероятно, после переселения станицы. Деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, один
из которых был построен в 1906 г., а второй куплен в 1909 г.; деревянный
дом для церковного караула.
В 1910 г. к церкви были приписаны две часовни: деревянная, поставленная на месте первой церкви станицы Филипповской; вторая – деревянная,
поставленная в 1890 г. на месте перенесенной Казанской церкви станицы
Гугнинской в хуторе Старо-Гугнинском Баклановской станицы5.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11744. Л. 87 об.–88.
Там же. Л. 88.
Там же. Д. 11672. Л. 137.
Станица затоплена Цимлянским водохранилищем.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11747. Л. 201–201 об.
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Филоновская станица, Хоперский округ, Филоновское благочиние.
Церковь Св. Вмч. Параскевы Пятницы, она же с 1795 г. Троицкая.
Первое здание церкви было построено и освящено в 1728 г. во имя
Св. Вмч. Параскевы Пятницы. Вследствие ветхости была перестроена.
Второе здание. 13 мая 1793 г. вместо ветхой церкви была вновь заложена каменная церковь во имя Св. Троицы с приделом Св. Параскевы Пятницы. Освящена 1 июля 1795 г. Троицкий придел был освящен в 1798 г.1 Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Троицкий.
2. Св. Мц. Параскевы Пятницы (придельный).
В 1913 г. церкви принадлежали: причтовый дом, приобретенный в 1912 г.
на средства церкви и церковного старосты; деревянный дом для церковного караула2.
Фомино-Лиховский (Лиховский) хутор Владимирской станицы, Черкасский округ, Александровск-Грушевское благочиние. Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
Первое здание. Построена в 1872 г. на средства прихожан. Деревянная,
с такой же колокольней. Стоимость постройки составила 8000 руб.3
Второе здание. В 1905 г. вместо деревянной церкви была построена
каменная церковь. Освящена 23 мая 1905 г.4 Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: двухэтажный дом с каменными низами
и деревянным верхом для священника; одноэтажный деревянный дом для
диакона; каменный дом для церковного караула5.
Фомино-Свечников поселок, Донецкий округ, Богдано-Киевское благочиние. Вознесенская церковь.
Построена в 1901 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1901 г. на средства прихожан; деревянная, крытая камышом
церковноприходская школа; деревянный дом для церковного караула6.
1
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Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 1 июля. № 13. С. 332–333.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11970. Л. 2–2 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1891. 1 августа. № 15. С. 627. ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 6723. Л. 94
об. – 95.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11037. Л. 32.
Там же. Д. 11676. Л. 105–105 об.
Там же. Д. 12167. Л. 167–167 об.
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Фоминский хутор Золотовской станицы, 1 Донской округ, Семикаракорское благочиние. Вознесенская церковь.
Церковь построена в 1888 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1894 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, деревянный дом для церковного караула, деревянный дом, отданный с разрешения епархиального начальства под приходское училище1.
Франко-Русского общества рудники, Таганрогский округ, Макеевское
благочиние. Молитвенный дом Свт. Николая Чудотворца.
Переустроен из жилого здания в 1901 г. на средства конторы рудника.
Освящен 18 мая 1904 г. Каменный, колокольня при молитвенном доме деревянная. Однопрестольный2.
Фролов (Фроловский) хутор Кременской станицы, Усть-Медведицкий
округ, Глазуновское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1886 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Рождества Богородицы.
2. Свт. Николая Чудотворца (в трапезной части).
В 1913 г. церкви принадлежали: церковный дом для диакона; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 150 учащихся; деревянный на кирпичном фундаменте дом для
церковного караула3.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9847. Л. 60–60 об.
Там же. Д. 11826. Л. 97.
Там же. Д. 11972. Л. 279–279 об.
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Харцызск (Харцызская) станция, Таганрогский округ, Макеевское
благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла.
Построена в 1902 г. на средства прихожан. Кирпичная на каменном фундаменте, без колокольни, покрыта железом. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: дом из серого камня для церковного
караула; здании из серого камня для церковноприходской школы с квартирой для учителя1.
Харцызская слобода (она же Троицкая Иловайской слобода), Харцызская волость, Таганрогский округ, Новопавловское, Макеевское благочиние. Троицкая церковь.
Построена на средства генерал-майора Ивана Дмитриевича Иловайского. Заложена 25 августа 1804 г. Освящена в 1805 г. Каменная, колокольня
сначала была деревянной, на четырех столбах2, позднее была построена
каменная из дикого камня. Однопрестольная3.
В 1911 г. церкви принадлежали: каменный дом для церковных сторожей; дом для церковноприходской школы4.
В 1911 г. к Троицкой церкви была приписана Вознесенская церковь при
станции Иловайской5.
Хомутовская станица, Черкасский округ, Кагальницкое благочиние.
Церковь Казанской иконы Божией Матери.
Заложена 30 сентября 1856 г. Освящена 21 октября 1858 г.6 Построена
на средства прихожан из старой деревянной церкви, пожертвованной обществом Гниловской станицы (Троицкая), и строения войсковых военных
госпиталей, с пособием из войскового капитала в 1300 руб. Деревянная
на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1912 г. деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 учащихся и причтовый дом принадлежали
церкви и обществу на равных правах7.
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 114826. Л. 107.
Там же. Л. 139.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 97–98.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 114826. Л. 139.
Там же. Л. 139 об.
Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 8. С. 193.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 452. Л. 85 об.

397

А.В. Шадрина Храмы Донской и Новочеркасской епархии
Хорошеньков хутор, Хоперский округ, Зотовское благочиние. Церковь Св. Вмч. Георгия Победоносца.
Построна в 1904 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; шестикомнатное деревянное здание церковноприходской школы; деревянный дом для церковного караула1.
Хороший хутор Цымлянской станицы, 1 Донской округ, Цымлянское
благочиние. Успенская церковь.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в марте
1892 г. В прошении прихожане писали о причинах своего желания возвести храм: «Движимые чувством глубокого благоговения и живейшей благодарности к Промыслу Божию, так дивно спасшему 29 апреля 1891 г. от руки
злодея жизнь Царского Первенца и Августейшего их Атамана Наследника
Цесаревича Николая Александровича во время его пребывания в г. Оцу2
в Японии». Разрешение Донской духовной консистории было дано 30 ноября 1892 г., но 30 января 1895 г. Областное правление Войска Донского
отклонило ходатайства прихожан «ввиду неимения у них на то средств».
Разрешение было получено только 18 декабря 1900 г.
Церковь построена в 1903 г. В октябре 1903 г. для этого храма обществом хутора Солоного Кумшацкой станицы был пожертвован временный
полотняный иконостас. Освящена 3 июня 1904 г. Вместе с церковью были
построены причтовые дома и дом для церковноприходской школы. Самостоятельный приход с причтом был открыт 4 июня 1904 г.3
Церковь деревянная на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных одновременно с церковью; деревянное здание церковноприходской школы,
также построенное в 1904 г. В одной половине этого здания размещалась
школа, рассчитанная на 40 учащихся, с квартирой для учительницы, а в другой – помещения для церковного караула.
В 1910 г. к Успенской церкви была приписана каменная часовня в хуторе Яновом в память избавления от покушения на жизнь императора Александра II в 1874 г.4
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11744. Л. 237.
Имеется в виду г. Осту.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9550. Л. 2, 7, 24, 31, 46, 71, 74, 84, 93, 95.
Там же. Д. 11747. Л. 41–42.
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Хрещатицкая слобода (она же Хрещатицкий поселок, она же Павловский поселок), Павлопольская волость, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Церковь Св. Кн. Александра Невского.
Построена в 1892 г. на средства прихожан при помощи местных землевладельцев Хрещатицких. Кирпичная на каменном фундаменте, с таковой же
колокольней в одной связи. Однопрестольная1.
В 1914 г. церкви принадлежали: 3 ½ дес. земли, пожертвованных помещиками Хрещатицкими под храм; в 1911 г. для церки было приобретено 3 дес.
земли, на которой стоял кирпичный завод; два кирпичных причтовых дома,
построенных в 1892 г. на средства прихожан; кирпичное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитаное на 100 учащихся,
с квартирами для учителей; кирпичный дом для церковного караула2.
Хрустальский поселок, Андреевская волость, Таганрогский округ, Новопавловское благочиние. Церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Ходатайства о разрешении на строительство церкви начались в апреле
1891 г., но были отклонены «до более благоприятного времени»3.
15 июня 1902 г. жители поселка Хрустальского вновь обратились к архиепископу Донскому и Новочеркасскому Афанасию (Пархомовичу) с просьбой о разрешении на строительство церкви. 15 июля 1902 г. было осмотрено место под предполагаемое строительство. 2 августа 1902 г. Областным
правлением Войска Донского было дано разрешение4.
В 1906 г. был открыт самостоятельный приход с причтом. Храм строился
с 1907 по 1909 г. Освящен 26 сентября 1913 г. Церковь каменная5.
Хрящевский хутор Нижнекундрюческой станицы, Константиновское
благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
Церковь построена из перенесенной из станицы Нижне-Кундрюческой
старой двухпрестольной семиглавой деревянной церкви во имя Рождества
Христова 1752 г. постройки6.
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Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып. 5. С. 89.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 317–317 об.
Там же. Д. 9411. Л. 6.
Там же. Д. 10712. Л. 1–2, 8, 25.
Там же. Л. 64, 69, 78.
Там же. Оп. 2. Д. 3612. Л. 5 об. Оп. 3. Д. 12338. Л. 134.
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Царицыно-Бузиновский поселок, 2 Донской округ, Калачевское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Построена в 1878 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
в 1906 г. «тщанием причта и церковного старосты»; два деревянных здания
церковноприходских школ, каждое из которых рассчитано на 40 учащихся
с квартирами для учителей; деревянный дом для церковных сторожей; «амбар для сбора пожертвованного прихожанами на храм хлеба1».
Царицынский хутор Усть-Медведицкой станицы. Церковь Свв. Бессребреников Космы и Дамиана.
Построена и освящена 28 сентября 1871 г. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней, ограда каменная2.
Цесаревическая станица, Цесаревическое благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
См. Вольно-Донская станица.
Цукурский Николаевский мужской монастырь, Елисаветовское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
В апреле 1912 г. было возбуждено ходатайство о постройке церкви. После
рассмотрения проект был направлен на переработку3. Далее сведений нет.
Цыкунов хутор, Усть-Медведицкий округ, Себряковское, Глазуновское
благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Церковь построена в 1896 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: деревянные причтовые дома, построенные в 1896 г. на средства прихожан; деревянное здание церковноприходской школы, рассчитанное на 30 учащихся; деревянный дом для церковного караула4.

1
2

3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12080. Л. 82–82 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 10 апреля. № 8. С. 294.
ГАРО. Ф. 301. Оп. 25. Д. 422. Л. 231.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11972. Л. 299–299 об.
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Цымлянская станица1, 1 Донской округ, Цымлянское благочиние Церковь свт. Николая Чудотворца.
Первое здание. Построена в 1715 г. на средства прихожан. В 1763 г. она
была перестроена по причине ветхости. После постройки нового каменного храма старое здание было перенесено в хутор Красноярский2. Однопрестольная.
Второе здание. Церковь построена в 1839 г. на средства прихожан. Каменная, с такой же колокольней. Трехпрестольная:
1. Свт. Николая Чудотворца.
2. Преображенский (южный).
3. Казанской иконы Божией Матери (северный).
В 1910 г. церкви принадлежали: двухэтажный дом. В нижнем каменном
этаже размещался церковный караул и читальня с библиотекой, а в верхнем – двухклассная женская церковноприходская школа.
В 1910 г. к Николаевской церкви была приписана каменная часовня, построенная в память императора Александра II. Освящена в 1884 г.3
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Станица затоплена Цимлянским водохранилищем.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11747. Л. 54.
Там же. Л. 54–54 об.
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Чаплыженский хутор, Глазуновское благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
Причиной возведения храма было большое число раскольников в хуторе и удаленность от приходской Крестовоздвиженской церкви ст. Глазуновской. Разрешение Областного правления Войска Донского на постройку
было дано 13 марта 1907 г, Донской духовной консистории – 2 апреля 1907 г.
В 1908 г. храм был «вчерне окончен». Иконостас изготавливался в Москве
в 1911 г.
Церковь освящена 26 июня 1914 г.1 Деревянная, однопрестольная.
Чеботовский хутор Митякинской станицы, Донецкий округ, Митякинское благочиние. Успенская церковь.
Проект церкви был утвержден Областным правлением Войска Донского в 1856 г.2 Построена в 1859 г. на средства прихожан. В 1889 г. она была
расширена с западной стороны и пристроены приделы с северной и южной
стороны. Церковь деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
в 1913 г. на церковные суммы; деревянный дом для церковного караула;
деревянный амбар для хранения ветхих церковных вещей3.
Чекалов хутор Чертковской станицы, 1 Донской округ, Цымлянское,
Морозовское благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Первое здание. Построена в 1859 г. на средства прихожан. Деревянная
на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. В 1881 г.
к церкви были пристроены боковые помещения. Стоимость работ составила 4000 руб., собранных от жертвователей церковноприходским попечительством4. Однопрестольная. После постройки новой каменной церкви
старое здание храма было пожертвовано в хутор Покровский Таубевской
станицы.
Второе здание. 25 февраля 1897 г. благочинный Цымлянского благочиннического округа обратился в Донскую духовную консисторию с рапортом о ходатайстве прихожан на получение разрешения на строительство
нового храма. 20 декабря 1897 г. Областное правление Войска Донского
не дало разрешение, «ввиду того, что у жителей названного хутора в наличности никаких средств на постройку названной церкви нет». Разрешение
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11188. Л. 1–2, 10, 69, 23, 34, 44, 61.
Там же. Оп. 2. Д. 4715. Л. 53.
Там же. Оп. 3. Д. 12169. Л. 79–79 об.
Там же. Д. 7656. Л. 17.
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Донской духовной консистории было получено 19 июня 1897 г., Областного
правления – 9 августа 1904 г. К декабрю 1911 г. «осмерик главного храма
[был] закончен, а также и своды, выведен купол и покрыт, сделана надкупольная часть малой главки, своды в алтарях и трапезной окончены…
колокольня выведена до половины». Главный престол во имя Рождества
Богородицы освящен 19 мая 1913 г., левый престол во имя Свт. Николая Чудотворца – 11 января 1914 г., правый престол во имя Преп. Серафима Саровского – 27 декабря 1916 г.1
В 1910 г. церкви принадлежали: 1800 кв. саж. усадебной земли (в том
числе под погостом); два деревянных причтовых дома, построенных на
средства прихожан в 1880 и 1907 гг.; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, без
квартиры для учителя; дом для церковного караула; деревянный амбар2.
В 1910 г. к церкви Рождества Богородицы хутора Чекалова были приписаны: походный храм в хуторе Черкассском (в 10 верстах) и походный храм
в поселке Афанасьевском (в 15 верстах)3.
Чепурий хутор Верхне-Курмоярской станицы, 2 Донской округ, Потемкинское благочиние. Церковь Воздвижения Креста.
Ходатайства о разрешении на постройку церкви в хут. Чепурий были
возбуждены благочинным Потемкинского благочиннического округа священником Александром Милютиным4. 3 октября 1900 г. Областное правление Войска Донского ответило отказом на запрос консистории. Постройка
не была разрешена «по неимению у общества достаточного количества
средств». 22 июня 1901 г. строительство было разрешено5.
Построена в 1906 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1906 г. на средства прихожан; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 учащихся
с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного караула6.
Черкасск город. Церковь Архангела Михаила.
См. Старочеркасская станица.
1
2
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5
6

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10103. Л. 1, 7, 10–10 об., 18, 22, 25, 77, 82, 86, 98, 103.
Там же. Д. 11747. Л. 131–131 об.
Там же. Л. 131 об.
Там же. Д. 10314. Л. 1–2.
Там же. Л. 9, 15.
Там же. Д. 12166. Л. 129–129 об.
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Черкасск город. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
См. Старочеркасская станица.
Черкасск город. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла.
См. Старочеркасская станица.
Черкасск город. Преображенская церковь.
См. Старочеркасская станица.
Черкасск город. Воскресенская соборная церковь.
См. Старочеркасская станица.
Черкасск город. Донской иконы Божией Матери церковь.
См. Старочеркасская станица.
Черкасский хутор, 1 Донской округ, Цымлянское, Морозовское благочиние. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона, походная.
В 1910 г. походный храм в хуторе Черкассском (в 10 верстах) был приписан к церкви Рождества Богородицы хутора Чекалов1.
Чернецов поселок, Федоровская волость, Черкасский округ, Александровск-Грушевское благочиние. Троицкая церковь.
Построена и освящена в 1882 г. на средства прихожан. Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Второй этаж колокольни деревянный.
Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: каменный дом для священника, построенный прихожанами в 1896 г.; саманный дом для псаломщика, купленный
прихожанами в 1905 г.; церковноприходская школа; дом для церковного
караула2.
Черновская станица [по Положению 1835 г. объединена с Березовской
станицей под именем Аннинской], Хоперский округ, Филоновское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание было построено в Черновской станице по указу митрополита Пахомия (Шпаковского). По преданию она была так мала, что ее
«с места на место на катках возили», вероятно для того, чтобы сохранить ее
во время набегов татар3.
1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11747. Л. 131 об. Д. 11338. Л. 19.
Там же. Д. 11676. Л. 79.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 15 июня. № 12. С. 337.
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Второе здание. В 1762 г., в связи с переходом станицы на новое место,
стали строить новую церковь. Она была освящена 14 июня 1796 г. Однопрестольная.
Третье здание. В 1796 г. Черновская станица купила деревянную церковь в станице Золотовской, 11 августа она была заложена, а 28 января 1798 г.
освящена. Однопрестольная. Церковь эта была из дубового леса, покрыта
железом. 28 мая 1810 г. она сгорела.
Четвертое здание. 1 июня 1816 г. была заложена каменная церковь. Освящена 10 октября 1821 г. Ее стоимость с иконостасом составила 46 600 руб.1
С 1852 г. числилась как Николаевская церковь станицы Аннинской.
Чернушинский хутор, Себряковское благочиние.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.2
Чернышевская станица [Основана в 1857 г.], 2 Донской округ, Чернышевское благочиние. Покровская церковь.
Построена в 1868 г. на средства прихожан. Каменная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная. Постройка обошлась в 32 000 руб.3
В 1912 г. к Покровской церкви станицы Чернышевской была приписана
Казанская единоверческая церковь той же станицы4.
Чернышевская станица [Основана в 1857 г.], 2 Донской округ, Чернышевское благочиние. Церковь Казанской иконы Божией Матери единоверческая.
Построена в 1893 г. на средства титулярного советника, священника Покровской церкви Чернышевской станицы Тимофея Степанникова и казаков
Климента Марчукова, Автонома, Мануила и Трофима Скачковых и других
жертвователей. Деревянная, с отдельно стоящей колокольней. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 600 кв. саж. усадебной земли; небольшой причтовый домик, построенный в 1893 г. строителями храма; дом для
церковного караула5.
1
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4
5

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 15 июня. № 12. С. 338.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 января. № 2. С. 41.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11895. Л. 115–115 об.
Там же. Л. 277–277 об.
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Чернышевский (Чернышовский, Чернышковский) хутор Верхне-Кундрюческой станицы, Раздорское благочиние. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона.
23 декабря 1912 г. уполномоченные от жителей хутора Чернышовского обратились к архиепископу Донскому и Новочеркасскому Владимиру
(Сеньковскому) «с ходатайством о разрешении их доверителям построить
в хуторе Чернышовском храм посредством переноса старого храма их
хутора Крымского, на постройку коего обществом ассигнуется 5000 руб.»1
30 января 1913 г. архиепископ поставил резолюцию на прошении: «Просьбу
граждан хутора Чернышовского удовлетворить». В феврале 1916 г. пожертвованный храм был построен заново. Освящен 18 февраля 1916 г.
До 1917 г. церковь была приписной к Михаило-Архангельской церкви
хутора Грушина2.
Чернышков хутор Нижне-Чирской станицы, 2 Донской округ, Обливское благочиние. Церковь Рождества Иоанна Предтечи.
Построена в 1910 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: 3 дес. 596 кв. саж. усадебной земли, дарованной Областным войсковым правлением при строительстве церкви;
два деревянных причтовых дома, построенных в 1910 г. на средства прихожан; деревянное на каменном фундаменте здание церковноприходской
школы, рассчитанное на 200 учащихся, с квартирой для учителя, построенное в 1903 г.; деревянный дом на каменном фундаменте для церковноприходской школы, построенный в хут. Сиволобовом в 1905 г., рассчитанный
на 60 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный дом для церковного
караула3.
Чистяковка слобода, Усть-Медведицкий округ, Чернышевское благочиние. Церковь Свв. Мчч. Бориса и Глеба.
Первое здание было построено в 1799 г. на средства подполковника
Бориса Васильевича Леонова и прихожан из старого церковного здания
Преображенской церкви хутора Остроухова Букановской станицы. Церковь была деревянная, однопрестольная4. В 1861 г. у нее были позолочены
кресты и главы5. По причине ветхости храма и его «малопоместительности»
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11935. Л. 2.
Там же. Л. 13, 30.
Там же. Д. 12168. Л. 157–157 об.
Там же. Д. 11744. Л. 133.
Там же. Оп. 2. Д. 5086. Л. 26 об.
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в слободе Чистяковке была построена новая церковь, а старое здание было
продано в хутор Пичугин Усть-Медведицкой станицы за 3500 руб.1
Второе здание. Церковь построена и освящена 16 августа 1908 г.
на средства прихожан. Деревянная, на каменном фундаменте, с такой же
колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: 576 кв. саж. пахотной земли; один деревянный причтовый дом, построенный на средства прихожан в 1903 г.; деревянный дом для церковного караула2.
Чертково станция, Тарасовское благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.3
Чертковская станица, 1 Донской округ, Цымлянское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Построена в 1897 г. на средства Войска Донского. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1897 г.; деревянное на каменном фудаменте здание церковноприходской школы, рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для учителя;
деревянный дом для церковного караула4.
В 1910 г. к Михаило-Архангельской церкви Чертковской станицы была
временно приписана церковь хутора Паршикова5.
Чувилев хутор Нижне-Чирской станицы, 2 Донской округ, Обливское
благочиние. Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Построена в 1908 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная (престол праздновался 9 мая).
В 1915 г. церкви принадлежали: 1001 кв. саж. усадебной земли (в том
числе под церковным погостом); деревянный причтовый дом, построенный на средства прихожан в 1911 г.; церковноприходская школа и дом для
церковного караула под одной крышей, деревянный, на каменном глинобитном фундаменте, рассчитано на 60–70 учащихся с квартирой для учителя (2 комнаты). Построено в церковной ограде6.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11895. Л. 125.
Там же. Л. 125–125 об.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11747. Л. 117–117 об.
Там же. Л. 117 об.
Там же. Д. 12168. Л. 171–171 об.
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Чувильдеев хутор Филипповской станицы, 1 Донской округ, Цымлянское благочиние. Вознесенская церковь.
Построена в 1887 г. на средства прихожан. Освящена 28 января 1887 г. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи.
Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: 294 кв. саж. усадебной земли; два деревянных причтовых дома, построенный на средства прихожан в 1892 и 1903 гг.;
деревянное на глиняном фундаменте здание церковноприходской школы,
рассчитанное на 60 учащихся, с квартирой для учительницы; деревянный
дом для церковного караула.
В 1910 г. к Вознесенской церкви была приписана деревянная часовня,
сооруженная военными казаками в память Русско-Японской войны1.
Чугинский (Чугинка) хутор Луганской станицы, Донецкий округ, Митякинское, Волошинское благочиние. Церковь Свв. Апп. Петра и Павла.
Построена в 1875 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная. Стоимость постройки составила 12 500 руб.2
В 1911 г. церкви принадлежали: деревянное на каменном фундаменте
здание церковноприходской школы, рассчитанное на 100 учащихся, с квартирой для учителя, деревянный дом для церковного караула3.
Чукарин хутор Вешенской станицы.
В 1912 г. на основании указа Донской духовной консистории от 27 сентября 1912 г. № 23980 жителям хутора Чукарина была пожертвована церковь
хутора Шумилина Казанской станицы, освященная в честь иконы Божией
Матери Одигитрии, в связи с постройкой там новой каменной церкви4. Далее судьба храма неизвестна.

1
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4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11747. Л. 29–29 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1892. 15 марта. № 6. С. 253.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11823. Л. 44–44 об.
Там же. Д. 11898. Л. 112.
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Шалаевский (Шалаевка) поселок, Верхне-Большинская волость,
Донецкий округ, Чернышевское, Богдано-Киевское благочиние. Церковь
Свт. Николая Чудотворца.
14 июня 1897 г. благочинный Чернышевского благочиннического округа священник Симеон Одолламский обратился к архиепископу Донскому
и Новочеркасскому Афанасию (Пархомовичу) от имени крестьян пос. Шалаевского с прошением о разрешении на постройку молитвенного дома
и перенос и перестройку церковной школы. Церковь должна была быть
освящена «во имя святителя Чудотворца Николая, в память священного коронования Государя Императора Николая Александровича». Разрешение
Областного правления Войска Донского было дано 31 января 1898 г. Донской
духовной консистории – 13 февраля 1898 г. Строительство началось в 1898 г.
Освящшена 4 июня 1902 г.1
Церковь деревянная на кирпичном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два причтовых дома, построенных
в 1906–1907 гг. на средства церкви; деревянная на каменном фундаменте
церковноприходская школа, рассчитанная на 60 учащихся, с квартирой для
учителя; деревянный дом для церковного караула 2.
Шарашкин хутор Зотовской станицы, Хоперский округ, Глазуновское,
Зотовское благочиние. Вознесенская церковь.
В 1881 г. хутор Шарашкин купил старую деревянную Николаевскую церковь Итеревской станицы за 3000 руб.3 Построена на средства прихожан.
Деревянная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1910 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом, построенный прихожанами в 1904 г.; деревянный дом для церковного караула, деревянная церковноприходская школа4.
Шарпаевский поселок, Донецкий округ, Милютинское благочиние.
Церковь Донской иконы Божией Матери.
Построена в 1871 г. на средства жены штаб-ротмистра Иульянии Николаевны Исаевой и прихожан. В церковном предании сохранились сведения
о том, что церковь была основана (вероятно, начала строиться) в 1860 г.,
1
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4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10110. Л. 1, 3, 15, 19, 32, 64.
Там же. Д. 12167. Л. 155–155 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 июня. № 12. С. 412.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11744. Л. 201–201 об.
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а была освящена в 1871 г. Храмоздателем был штабс-капитан Аркадий Васильевич Исаев.
Церковь до половины каменная, верх деревянный, с каменной колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1912 г. церкви принадлежали: деревянный причтовый дом, построенный в 1899 г. на средства прихожан; каменный причтовый дом, купленный
в 1908 г. на средства церкви; сложенный из камня местной породы дом для
церковного караула1.
Шебалин хутор Нижне-Чирской станицы, 2 Донской округ, Нижне-Чирское благочиние. Церковь Св. Пророка Осии, единоверческая.
Здание этой церкви было получено в дар, согласно постановлению
Св. Синода, от хутора Ляпичева Пятиизбянской станицы2 купцу хутора Калач-на-Дону Иваном Иосифовичем Бабушкиным и пожертвовано хутору
Шебалину. Постройка церкви «с расширением» была осуществлена «на
средства Монарших щедрот Государя Императора Николая Александровича 1000 руб. и из войсковых сумм 2000 руб., и добровольных пожертвований»3. До 1909 г. храм был приписан к Успенской единоверческой церкви
Верхне-Кибиревского хутора Кобылянской станицы. Указом Св. Синода
от 28 сентября 1909 г. при церкви Св. Прор. Осии был открыт самостоятельный штат.
Церковь деревянная, с колокольней «при ней»; с внешней стороны
ошелевана. В 1906 г. окрашена. Однопрестольная.
В 1908 г. церкви принадлежали: дом с кухней, пожертвованный купцом
Дмитрием Николаевичем Францеско в 1903 г. для церковной школы; дом
для церковного караула, построенный на общественные средства4.
Шептуховка станция Юго-Восточной ЖД, Донецкий округ, Тарасовское благочиние. Покровская церковь.
Построена в 1901 г. на средства богучарского купца Михаила Ивановича Павлова. Каменная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1911 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома; дом
для церковноприходской школы; дом для церковного караула5.
1
2

3
4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11892. Л. 158–158 об.
В клировых ведомостях, вероятно по ошибке, указано, что церковное здание
в хутор Шебалин было привезено из хутора Верхне-Рубежного. Однако там первый храм был построен тем же И.И. Бабушкиным только в 1894 г. Основание: ГАРО.
Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 227.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 205.
Там же. Л. 205 об.
Там же. Д. 11828. Л. 40–40 об.
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Шестаков хутор Кобылянской станицы, 2 Донской округ, Потемкинское благочиние. Вознесенская единоверческая церковь.
Построена в 1898 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1915 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1913 г. на средства прихожан и церкви; три жилых деревянных
кухни, крытых землей; деревянный дом для церковного караула в церковной ограде1.
Широкинский поселок, Таганрогский округ, Ново-Николаевское благочиние. Покровская домовая церковь.
Церковь в поселке Широкинском была приписана к Николаевской
церкви станицы Новониколаевской, домовая (в 17 верстах от церкви).
Устроена в министерском училище, «где по временам совершается Божественная Литургия на походном антиминсе, освященном во имя Покрова
Пресвятой Богородицы»2.
Ширяйский хутор Старогригорьевской станицы. Воскресенская церковь.
Построена в 1859 г. Деревянная, однопрестольная3.
Шишкин хутор, Митякинское благочиние. Церковь Св. Прор. Илии.
Упоминается в списке церквей Донской епархии, датированном 15 декабря 1920 г.4
Шишкин (Шишкинский) хутор Качалинской станицы, 2 Донской округ,
Качалинское благочиние. Покровская церковь.
24 марта 1904 г. есаул Григорий Афанасьевич Кузнецов, проживавший
в г. Александровске-Грушевском, обратился к архиепископу Донскому
и Новочеркасскому Афанасию (Пархомовичу) с прошением о разрешении
построить на личные средства церковь в хуторе Шишкине, а затем пожертвовать ее обществу хутора, «но с тем, чтобы приобретение церковной утвари, колоколов и других принадлежностей церковных, а равно постройка
причтовых домов и школьного здания были произведены на счет жителей
хутора Шишкина»5.
1
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5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12166. Л. 186–186 об.
Там же. Д. 12081. Л. 261.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 марта. № 6. С. 192.
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 2. Л. 28–40.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11028. Л. 1, 15.
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Разрешение Донской духовной консистории было дано 19 мая 1904 г.,
Областного правления Войска Донского – 29 июня 1904 г. К августу 1906 г.
храм был построен. Освящен 26 июня 1907 г. Самостоятельный приход
с причтом открыт 24 августа 1907 г.1
Церковь деревянная, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1914 г. церкви принадлежали: деревянный дом для церковных сторожей; деревянное здание церковноприходской школы. Два причтовых дома,
построенных в 1907 г. на средства прихожан, принадлежали обществу хутора2.
Шумилинский (Шумилин) хутор Казанской станицы, Донецкий округ,
Мигулинское, Казанское благочиние. Церковь иконы Божией Матери Одигитрии.
Первое здание. В 1861 г. была освящена деревянная однопрестольная церковь, с такой же колокольней. Ее стоимость составила 11 000 руб.3
В 1912 г. на основании указа Донской духовной консистории от 27 сентября
1912 г. № 23980 она была пожертвована жителям хутора Чукарина Вешенской станицы4.
Второе здание. В 1905 г. на средства прихожан была построена каменная церковь с такой же колокольней. Трехпрестольная:
1. Иконы Божией Матери Одигитрии, освящен 7 мая 1912 г. (главный).
2. Свт. Николая Чудотворца (правый).
3. Свт. Митрофана, Воронежского чудотворца (левый).
В 1912 г. церкви принадлежал деревянный дом для церковного караула5.

1
2
3

4
5

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11028. Л. 25, 26, 27, 70, 72.
Там же. Д. 12080. Л. 72–72 об.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1894. 15 сентября. № 18. С. 627.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11898. Л. 112.
Там же. Л. 112–112 об.
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Щ
Щедрово-Калитвенский поселок, Леоново-Калитвенская волость,
Донецкий округ, Тарасовское благочиние. Церковь иконы Божией Матери
«Владимирская».
Ходатайства о разрешении на постройку деревянной церкви начались
в апреле 1904 г. Планировалось, что храм будет приписным к церкви слободы Маньковой. 10 марта 1905 г. было дано разрешение Областного правления Войска Донского.
Закладка церкви была совершена 7 июня 1905 г. при стечении 5000 человек. Строительство завершено в 1907 г. Освящена 29 января 1909 г.1
Церковь деревянная, однопрестольная.
Щербово-Нефедовский (он же Свинарев) хутор Усть-Белокалитвенской станицы, Каменское, Калитвенское благочиние. Вознесенская единоверческая церковь.
Упоминается в деле «О поступлении в 1917 г. денег на построение церквей и школ для переселенцев»2.
Щербово-Нефедовский (он же Свинарев) хутор Усть-Белокалитвенской станицы, Каменское, Калитвенское благочиние. Церковь Св. Ап. Иоанна Богослова.
Построена в 1878 г. на средства прихожан. Деревянная, с такой же колокольней. Стоимость работ по проекту составляла 12 000 руб.3 Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: дом из дикого камня для церковного
караула; деревянная кладовая для склада топлива; два деревянных причтовых дома с надворными постройками4.
Щетовский поселок Ровенецкой волости, Новопавловское, Ровенецкое благочиние. Вознесенская церковь.
Построена в 1895 г. на средства вдовы надворного советника Екатерины Дмитриевны Волковой при участии крестьян поселка Щетовского и других «доброхотных пожертвований». Деревянная на каменном фундаменте,
с такой же колокольней в одной связи. Трехпрестольная:
1. Вознесения Господня (главный).
2. Св. Вмч. Екатерины (правый).
1
2
3
4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11029. Л. 1, 29, 30, 48, 76.
Там же. Оп. 5. Д. 2.
Там же. Оп. 3. Д. 7124. Л. 22 об.
Там же. Д. 11665. Л. 256–256 об.
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3. Св. Вмч. Варвары (левый).
К Вознесенской церкви Щетовского поселка была приписана церковь,
построенная в 1895 г. в поселке Каменно-Колпаковском на рудниках Мордина1.
В 1912 г. церкви принадлежали два причтовых дома, построенных
на средства прихожан в 1895 г.; построенное из камня местной породы здание церковноприходской школы, рассчитанное на 60 учащихся, с квартирой для учителя; дом из камя местной породы для церковного караула2.

1
2

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11900. Л. 39.
Там же. Д. 11602. Л. 64. Д. 11900. Л. 38–38 об.
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Я
Ягодино-Кадамовский хутор Бессергеневской станицы, Черкасский
округ, Александровск-Грушевское благочиние. Церковь Архангела Михаила.
Построена в 1887 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с колокольней в одной связи. Однопрестольная1.
Яменской хутор Алексеевской станицы (он же Яменская станица)
[В 1857 г. к Алексеевской станице была присоединена станица Яменская,
на месте которой остался хутор Яменской], Хоперский округ, Филоновское благочиние. Церковь Рождества Христова.
Первое здание. Построено в 1732 г. Церковь была деревянная. В июне
1748 г. жители донесли епископу Феофилакту, что «в церкви их от давнего построения глава и кровля на ней сгнили и при оной церкви трапезы
построяемо не было» (т.е. это была часовня), поэтому просили разрешения
«главу и кровлю возобновить и трапезу построить вновь». В 1751 г. это было
устроено.
Второе здание. В 1764 г. с переходом станицы на новое место церковь
была перенесена и построена с добавкой нового леса. Освящена 22 мая
1768 г. После постройки нового храма на месте этой церкви (в 40 саженях
от новой) была поставлена часовня.
Третье здание. Вследствие ветхости храма в 1798 г. начали строить новую деревянную церковь, с такой же колокольней, на каменном фундаменте и в то же наименование. Освящена 5 октября 1801 г. 2 Деревянная, с такой
же колокольней, покрыта железом, кровля окрашена ярью. Однопрестольная. В 1902 г. по указанию и плану епархиального архитектора колокольня
была «подкреплена с боков подпорками», поскольку она не имела фундамента, а стояла на дубовых сваях3.
В 1913 г. церкви принадлежали: часовня, поставленная на месте прежней церкви; деревянный дом для церковного караула4.
Яново-Грушевский (Яновско-Грушевский, Яновский) поселок, Сулиновская волость, Черкасский округ, Александровск-Грушевское, Багаевское
благочиние. Церковь Казанской иконы Божией Матери.
В апреле 1903 г. крестьяне поселка Яново-Грушевского обратились
к благочинному Александровк-Грушевского благочиннического округа
1
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4

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11676. Л. 45.
Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 15 января. № 2. С. 74.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11970. Л. 160.
Там же.
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с уведомлением, что они желают «перевезти из станицы Грушевской старую
Иоанно-Богословскую церковь на устройство в Яново-Грушевском поселении Св. молитвенного дома»1. До 1885 г. она была освящена как Варваринская церковь, а с 1885 г. перенесена и освящена как церковь Св. Ап. Иоанна
Богослова2.
В июле 1903 г. состоялось освидетельствование места под строительство. 4 сентября 1903 г. было дано разрешение на строительство Областным
правлением Войска Донского. Поскольку после завершения строительства
приход получал отказ в освящении храма, мотивированный тем, что еще
не были построены причтовые дома и церковноприходская школа, к этому
делу был привлечена фрейлина Их Императорских Величеств Государынь
Императриц Екатерина Дмитриевна Жирова. По ее настойчивому ходатайству от 4 ноября 1904 г. в адрес архиепископа Афанасия (Пархомовича),
храм был освящен 11 ноября 1904 г. в качестве приписного к церкви хутора
Персияновского. Самостоятельный приход открыт 28 февраля 1905 г.3
В 1909 г. была приписана к Вознесенской церкви хутора Персиянова
(Персияновского) Черкасского округа Багаевского благочиния4.
Ярский (Ярской) хутор Кумылженской станицы, Хоперский округ,
Глазуновское благочиние. Покровская церковь.
12 июля 1905 г. жители хутора Ярского обратились в Донскую духовную
консисторию с прошением о разрешении на строительство церкви. Разрешение Областного правления Войска Донского было дано 9 февраля 1908 г.,
Донской духовной консистории – 15 февраля 1908 г. Строительство началось в 1908 г.
Церковь освящена 24 октября 1911 г.5 Кирпичная, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
В 1913 г. церкви принадлежали: два деревянных дома, построенных
в 1912 г. на средства прихожан; деревянный дом для церковного караула6.
Ярский (Ярской) хутор, 2 Донской округ, Нижне-Чирское, Обливское
благочиние. Церковь Рождества Богородицы.
Построена в 1899 г. на средства прихожан. Деревянная на каменном
фундаменте, с такой же колокольней в одной связи. Однопрестольная.
1
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ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10872. Л. 2.
Там же. Д. 11672. Л. 56–56 об.
Там же. Д. 10872. Л. 9, 12, 33, 35, 59–60.
Там же. Д. 11672. Л. 123 об.
Там же. Д. 11189. Л. 2, 9, 23, 24, 110, 115.
Там же. Д. 11972. Л. 323–323 об.
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В 1915 г. церкви принадлежали: 2394 кв. саж. усадебной земли (в том
числе под погостом); два деревянных причтовых дома с надворными постройками, построенные в 1899 г. на средства прихожан; деревянное, обложенное кирпичом, на глиняном фундаменте здание церковноприходской
школы, рассчитанное на 50 учащихся, с квартирой для учителя; деревянный
дом для церквных сторожей.
Ярыженская станица, Хоперский округ, Филоновское благочиние.
Церковь Свт. Николая Чудотворца.
Первое здание было построено до 1747 г. Это была деревянная однопрестольная церковь. В 1747 г. в ней сгорел престол и антиминс. 5 июля
1747 г. был построен новый престол и выдан антиминс.
Второе здание. Построена в 1769 г. Освящена 19 января 1770 г. Построена из дубового леса, с одной главой. Алтарь и трапеза обиты дубовым
гонтом. После постройки каменной церкви старая деревянная церковь
была продана в слободу Мачиху1.
Третье здание. В связи с переходом станицы на новое место, в 1801 г.
была построена новая каменная церковь, с такой же колокольней. Заложена 11 июня 1802 г. Освящена 12 февраля 1807 г. В 1866 и 1868 гг. она была
«распространена» и ремонтирована. В ней был устроен еще один «придельный» алтарь. Ремонт и строительство обошлись в 36 559 руб. Каменная,
с такой же колокольней в одной связи. Двухпрестольная:
1. Свт. Николая Чудотворца.
2. Воздвижения Креста Господня.
В 1913 г. церкви принадлежал каменный дом для церковного караула2.
Ясеновский хутор Екатерининской станицы, 1 Донской округ, Ермаковское, Цесаревическое благочиние. Успенская церковь.
Построена в 1891 г. на средства прихожан. Освящена в марте 1891 г.
Деревянная на каменном фундаменте, с такой же колокольней. Однопрестольная.
В 1909 г. церкви принадлежали: два причтовых дома с надворными
постройками; деревянная церковноприходская школа; каменный дом для
церковного караула3.
Ясырев хутор Каргальской станицы, 1 Донской округ, Семикаракорское, Романовское благочиние. Вознесенская единоверческая церковь.
1

2
3

Сулин И. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1895. 15 июня. № 12. С. 335–336.
ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11970. Л. 88–88 об.
Там же. Д. 11663. Л. 190–190 об.
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В 1903 г. в хутор Ясырев было перенесено здание старой Богоявленской
церкви Каргальской станицы 1831 года постройки1. Церковь построена
в 1905 г. Деревянная, с такой же колокольней. С 1905 по 1909 г. была приписной к Александро-Невской единоверческой церкви хутора Потапова2.
Указом Св. Синода 5 сентября 1909 г. при приписной Вознесенской
церкви хутора Ясырева был открыт самостоятельный приход с назначением священника и псаломщика3.

1
2
3

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11680. Л. 73.
Там же. Л. 201 об.
Там же. Л. 201.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ
Архивные источники:
Ф. 226. Донская духовная консистория. 1757–1927 гг.
Опись 1
Д. 89. Формулярные ведомости о церквах и о церковном клире Хоперского заказа за 1800 г.
Д. 160. Формулярные ведомости о церквах и о церковном клире города
Черкасска и онаго заказа за 1801 г.
Д. 258. Дело Войска Донскаго по Городу Черкасску и по Черкасскому заказу о церквах и о церковном причте. 1802 г.
Д. 773. Дело о постройке деревянной церкви в станице Кагальницкой.
1809 г.
Д. 778. Дело о постройке вновь каменным зданием церкви и сносе деревянной. 1809 г.
Д. 987. Формулярные ведомости о церквах и о церковном клире города
Черкасска и онаго заказа за 1814 г.
Д. 1066. Формулярные ведомости г. Новочеркасска и Черкасского заказа за 1817 г.
Д. 1095. Дело о постройке в Каменской станице молитвенного дома.
1819 г.
Д. 1254. Формулярные ведомости г. Новочеркасска и Черкасского заказа за 1823 г.
Д. 1656. Формулярные ведомости по благочинию кафедрального ключаря прот. Иоанна Слащевского за 1831 г.
Д. 1784. Прошение жителей станицы Раздорской о построении церкви.
1833 г.
Д. 1886. Формулярные ведомости ведомства Старочеркасского благочиния прот. Иоанна Красовского за 1833 г.
Д. 2031. Формулярные ведомости Старочеркасской станицы Преображенской церкви благочинного прот. Иоанна Красовского за 1834 г.
Опись 2
Д. 2134. Клировые ведомости церквей благочиния прот. Василия Куфаева за 1835 г.
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Д. 2194. Ведомости о церквах Хоперского заказа за 1836 г.
Д. 3571. Формулярные ведомости церквей благочиния прот. Андрея
Красовского за 1846 г.
Д. 3573. Клировые ведомости церквей благочиния свящ. Димитрия Жигмановского за 1846 г.
Д. 3579. Ведомость Одигитриевской церкви станицы Бессергеневской
за 1846 г.
Д. 3580. Ведомость о временном Успенском молитвенном доме слободы Новоивановки (Донецкий округ) за 1846 г.
Д. 3581. Ведомость Покровской церкви Семикаракорской станицы за
1846 г.
Д. 3583. Ведомость о церкви слободы Малаховой. 1846 г.
Д. 3612. Дело о постройках по Донской епархии. 1847 г.
Д. 3689. Клировые ведомости церквей благочиния свящ. Авраамия Часовникова за 1847 г.
Д. 3690. Ведомость о церквах Усть-Медведицкого Преображенского девичьего монастыря за 1847 г.
Д. 3702. Клировые ведомости церквей благочиния свящ. Иоанна Китайского за 1847 г.
Д. 3708. Формулярные ведомости церквей благочиния прот. Петра Евфанова за 1847 г.
Д. 3711. Формулярные ведомости церквей благочиния свящ. Димитрия
Воскобойникова за 1847 г.
Д. 3712. Формулярные ведомости церквей благочиния свящ. Иоанна
Казмина за 1847 г.
Д. 3713. Формулярные ведомости церквей благочиния свящ. Матвея Козарова за 1847 г.
Д. 4279. Клировые ведомости церквей благочиния свящ. Иоанна Троицкого за 1852 г.
Д. 4295. Формулярные ведомости церквей благочиния свящ. Луки Антониева за 1852 г.
Д. 4518. Формулярные ведомости церквей благочиния свящ. Петра Столярова за 1854 г.
Д. 4703. Клировые ведомости церквей благочиния свящ. Иоанна Дикова
за 1856 г.
Д. 4715. Рапорт о постройке церквей по Донской епархии. 1857 г.
Д. 5075. Дело о перенесении церкви из станицы Константиновской.
1861 г.
Д. 5080. Дело о построении церкви в хуторе Абуховском Елисаветин420
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ской станицы. 1861 г.
Д. 5086. Сведения о постройках и починках церквей по Донской епархии за 1861 год. 1861 г.
Д. 5624. Клировые ведомости благочиния свящ. Иоанна Попова за 1865 г.
Д. 5731. Дело о перенесении церкви из Ведерниковской станицы в Константиновскую. 1867 г.
Д. 5988. Дело со сведениями о постройках и починках церквей по Донской епархии. 1869 год. Декабрь 1869 – 12 марта 1870 г.
Д. 6120. Клировые ведомости Каменского благочиния за 1869 г.
Опись 3
Д. 6723. Клировые ведомости Каменского благочиния за 1874 г.
Д. 6747. Дело о разрешении постройки церкви в станице Каменской.
1874 г.
Д. 6751. Ведомости о строительстве и ремонте церквей Донской епархии. 1875 г.
Д. 6843. Клировые ведомости Кагальницкого благочиния за 1875 г.
Д. 6964. Дело с благочинными ведомостями о вновь устроенных
и упраздненных церквах за 1876 г.
Д. 7124. Ведомости о вновь построенных, перестроенных и упраздненных церквах по благочиниям за 1877 год. Декабрь-август 1878 г.
Д. 7159. Клировые ведомости Аксайского благочиния за 1877 г.
Д. 7189. Ведомости о вновь построенных и упраздненных церквах
по благочиниям Донской епархии за 1878 г. Ноябрь 1878 – февраль 1879 г.
Д. 7467. Дело с благочинническими ведомостями о церковных постройках. 4 декабря 1879 – 14 февраля 1880 г.
Д. 7526. Дело о разрешении построить церковь в хуторах Журавских.
1879 г.
Д. 7528. Ведомости о вновь построенных и упраздненных церквах,
о строительстве церквей и церковных зданий в благочиниях Донской епархии. 1880 г.
Д. 7656. Дело о постройке церквей и церковных зданий в Донской епархии за 1881 год. 1–28 декабря 1881 г.
Д. 8246. Клировые ведомости Аксайского благочиния за 1884 г.
Д. 8723. Клировые ведомости Аксайского благочиния за 1886 г.
Д. 8726. Клировые ведомости Кагальницкого благочиния за 1886 г.
Д. 8852. Клировые ведомости Каменского благочиния за 1887 г.
Д. 8881. Дело о починке церквей и причтовых домов в 1888 г. 1888 г.
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Д. 9061. Клировые ведомости Каменского благочиния за 1888 г.
Д. 9225. Клировые ведомости Аксайского благочиния за 1889 г.
Д. 9239. Дело о постройке церкви в хуторе Большом Итеревской станицы. 1890–1902 гг.
Д. 9241. Дело о построении церкви в поселке Мало-Орловском. 1890–
1896 гг.
Д. 9242. Дело о построении церкви в поселке Петрово-Куртлацком в память 17 октября 1888 г. 1890–1899 гг.
Д. 9243. Дело о постройке церкви в Семикаракорской станице в память
17 октября 1888 г. 1890–1891 гг.
Д. 9263. Дело о разрешении постройки церкви в хуторе Павловско-Кундрюческом. 1890 г.
Д. 9336. Дело о постройке церкви в хуторе Верхне-Платине Луганской
станицы, в память 17 октября 1888 г. 1890 г.
Д. 9363. Клировые ведомости Аксайского благочиния за 1890 г.
Д. 9382. Дело о построении молитвенного дома близ хутора Каргальского на усадьбе Ильиных (по ходатайству казака Харламова). 1889–1902 гг.
Д. 9409. Дело о построении церкви в хуторе Колодезном Мигулинской
станицы. 1891–1911 гг.
Д. 9410. Дело об устройстве походной церкви в хуторе Чекалове. 1891 г.
Д. 9411. Дело о постройке молитвенного дома в поселке Хрустальском.
1891 г.
Д. 9417. Дело о построении церкви в хуторе Нестеркином. 1891–1893 гг.
Д. 9421. Дело по ходатайству единоверцев хутора Великанова Чертковской станицы о разрешении им построить единоверческий молитвенный
дом. 1894 г.
Д. 9505. Клировые ведомости Аксайского благочиния за 1891 г.
Д. 9544. Дело о построении церкви в хуторе Двойновском Михайловской станицы. 1892–1901 гг.
Д. 9545. Дело о постройке церкви в станице Александровской. 1892–
1898 гг.
Д. 9546. Дело о построении церкви в поселке Туроверово-Глубокинском Донецкого округа. 1892–1897 гг.
Д. 9547. Дело о построении церкви в хуторе Кременском Усть-Быстрянской станицы. 1892–1895 гг.
Д. 9548. Дело о построении церкви в хуторе Лазном Романовской станицы. 1892 г.
Д. 9549. Дело о строительстве церкви в хуторе Ващаевом Вешенской
станицы, он же Нижне-Ушаков. 1892–1901 гг.
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Д. 9550. Дело о построении церкви в хуторе Хорошем Цымлянской станицы. 1892–1904 гг.
Д. 9551. Дело о построении новой церкви вместо сгоревшей в хут. Жуковом. 1892–1896 гг.
Д. 9552. Дело об устройстве иконостаса и использовании молитвенного
дома при станции Мушкетово в качестве церкви. 1902 г.
Д. 9553. Дело о построении церкви в хуторе Паницком Новогригорьевской станицы. 1892–1899 г.
Д. 9609. Клировые ведомости Усть-Медведицкого благочиния. 1912 г.
Д. 9615. Клировые ведомости Семикаракорского благочиния за 1892 г.
Д. 9656. Дело о построении второго храма в станице Семикаракорской.
1893–1897 гг.
Д. 9730. Клировые ведомости Аксайского благочиния за 1893 г.
Д. 9838. Клировые ведомости Кагальницкого благочиния за 1894 г.
Д. 9847. Клировые ведомости Семикаракорского благочиния за 1894 г.
Д. 9997. Дело о построении церкви в хут. Евстратовом Клетской станицы. 1894–1899 гг.
Д. 9998. Дело о постройке новой кирпичной церкви в слободе Мартыновке Сальской. 1896–1905 гг.
Д. 9999. Дело о построении церкви в хуторе Пичугином Чернышевского
благочиния. 1896–1897 гг.
Д. 10001. Дело о построении новой церкви в хуторе Ажиновом Бессергеневской станицы. 1894–1903 гг.
Д. 10005. Ходатайство священника поселка Слюсаревского Дмитрия
Стефанова об устройстве походной церкви. 1896–1912 гг.
Д. 10057. Клировые ведомости Александровска-Грушевского благочиния за 1896 г.
Д. 10060. Клировые ведомости Семикаракорского благочиния за 1896 г.
Д. 10101. Дело о построении церкви-школы в хуторе Александровско-Кундрюческом Новочеркасской станицы. 1897–1899 гг.
Д. 10102. Дело о построении новой церкви в хуторе Солоном Кумшацкой станицы, вместо существующей, пришедшей в ветхость. 1894–1900 гг.
Д. 10103. Дело о построении нового храма в хуторе Чекаловом вместо
существующего, пришедшего в ветхость. 1897–1913 гг.
Д. 10106. Дело о построении церкви в хуторе Карпов Мелеховской станицы. 1897–1904 гг.
Д. 10107. Дело о построении церкви в поселке Качалинском Скасырской волости Донецкого округа. 1897–1907 гг.
Д. 10109. Дело о построении церкви в пос. Новопавловском Донецкого
округа. 1897–1908 гг.
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Д. 10110. Дело о построении церкви в поселке Шалаевском Донецкого
округа. 1897–1902 гг.
Д. 10111. Дло о построении каменного храма в слободе Дмитриевке Таганрогского округа. 1897–1903 гг.
Д. 10112. Дело о построении церкви в поселке Григорьевском Таганрогского округа. 1897–1907 гг.
Д. 10113. Дело о построении церкви при Хоперской окружной тюрьме.
1897 г.
Д. 10114. Дело о построении молитвенного дома в хуторе Кутейниковом Краснокутской станицы. 1897–1901 гг.
Д. 10115. Дело о построении новой церкви вместо сгоревшей в слободе
Макеевке Дегтевского благочиния. 1897–1901 гг.
Д. 10212. Дело о постройке церкви в хуторе Верхне-Митякинском Митякинской станицы. 1888–1894 гг.
Д. 10214. Дело о построении церкви в хуторе Солонцовском Казанской
станицы. 1898–1904 гг.
Д. 10215. Дело о построении церкви в поселке Таловском Донецкого
округа. 1898–1902 гг.
Д. 10218. Дело о построении молитвенного дома в поселке Дубровско-Веселовском Дмитриевской волости Таганрогского округа. 1908 г.
Д. 10221. Дело о постройке новой Иоанно-Богословской церкви
в ст. Грушевской. 1898–1902 гг.
Д. 10224. Дело о построении церкви при Новочеркасском казачьем юнкерском училище. 1898–1901 г.
Д. Дело о построении церкви в хуторе Вишняковском Михайловской
станицы. 1898–1904 гг.
Д. 10240. Дело о разрешении постройки новой единоверческой церкви
в хуторе Лазном. 1898–1903 гг.
Д. 10282. Клировые ведомости Аксайского благочиния за 1898 г.
Д. 10312. Дело о построении новой церкви в хуторе Кутейниковом Аксайской станицы. 1899–1900 гг.
Д. 10313. Дело о построении новой церкви в слободе Гуляй-Борисовке
вместо существующей ветхой. 1899–1905 гг.
Д. 10314. Дело о построении церкви в хуторе Чепурьем станицы Верхне-Курмоярской. 1899–1906 гг.
Д. 10315. Дело о построении церкви в пос. Дмитриевском Таганрогского
округа. 1899–1915 гг.
Д. 10316. Дело о постройке новой церкви-школы в хуторе Песковатском
2 Донского округа. 1899–1911 гг.
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Д. 10317. Дело о построении новой церкви в хуторе Нижне-Ольховом
Луганской станицы. 1899–1904 гг.
Д. 10319. Дело об устройстве нового придела в Николаевской церкви
слободы Орлово-Ровенецкой Таганрогского округа. 1899–1903 гг.
Д. 10321. Дело о построении церкви при поселении Николаевском станции «Котельниково». 1899–1905 гг.
Д. 10322. Дело о построении церкви в хуторе Заливском Потемкинской
станицы. 1899–1909 гг.
Д. 10323. Дело о построении церкви между хуторами Леоновым и Георгиевским Милютинской станицы. 1899–1902 гг.
Д. 10324. Дело о построении церкви в станице Граббевской. 1899 г.
Д. 10325. Дело о построении походной церкви на Берестово-Богодуховском руднике. 1899 г.
Д. 10326. Дело о построении церкви в хуторе Базковском Вешенской
станицы и об открытии при сей церкви 2 штата причта и о закрытии 3-го
штата причта при Вешенской Архангельской церкви. 1899–1910 гг.
Д. 10327. Дело о построении походного храма в поселке Ново-Кузнецовском 1 Донского округа. 1899–1907 гг.
Д. 10329. Дело о построении второго храма в приходе Троицкой церкви
станицы Гниловской. 1899–1912 гг.
Д. 10449. Дело о построении церкви в хуторе Попове Сергиевской станицы и закрытии второго штата причта при церкви хутора Заполянского.
1900–1906 гг.
Д. 10454. Дело о построении новой церкви в хуторе Верхне-Чирском.
1900–1902 гг.
Д. 10544. Клировые ведомости Александровск-Грушевского благочиния
за 1900 г.
Д. 10566. Дело о построении церкви в хуторе Моргунов Хоперского
округа. 1901 г.
Д. 10571. Дело о построении церковной школы при хуторе Божковский
Черкасского округа. 1901–1903 гг.
Д. 10572. Дело о построении церкви в хуторе Жирновом Донецкого
округа. 1901–1902 гг.
Д. 10575. Дело о строительстве церкви-школы в хуторе Николаево-Журавском Новочеркасской станицы. 1901–1904 гг.
Д. 10578. Дело о построении церкви в хуторе Власово-Аютинском.
1901–1904 гг.
Д. 10583 а. Дело о разрешении постройки единоверческого молитвенного дома в хуторе Киреевом Островской станицы. 1901–1903 гг.
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Д. 10590. Дело о разрешении продолжать сбор пожертвований на единоверческую церковь хутора Великанова. 1901–1905 гг.
Д. 10629. Клировые ведомости Аксайского благочиния за 1901 г.
Д. 10642. Клировые ведомости Константиновского благочиния за 1901 г.
Д. 10711. Дело о построении новой церкви в хуторе Малозападенском
ст. Манычской. 1902–1908 гг.
Д. 10712. Дело о построении церкви в пос. Хрустальском Новопавловского благочиния. 1902–1913 гг.
Д. 10864. Дело о постройке церкви в пос. Васильевском Анастасиевской
волости Таганрогского округа. 1903–1908 гг.
Д. 10865. Дело о построении церкви в хуторе Нижне-Калиновском.
1903–1907 гг.
Д. 10866. Дело о построении церкви в хуторе Липовском Новогригорьевской станицы. 1903–1906 гг.
Д. 10867. Дело о построении новой церкви в поселке Лысогорском Донецкого округа. 1903–1910 гг.
Д. 10868. Дело о перенесении старой церкви станицы Ольгинской на
другое место. 1903–1912 гг.
Д. 10870. Дело о постройке церкви в пос. Николаевско-Ивановском.
1903–1912 гг.
Д. 10871. Дело о построении нового храма при Бекреневском монастыре. 1903–1913 гг.
Д. 10872. Дело о построении молитвенного дома в пос. Яновском Черкасского округа и об открытии торого штата причта при церкви хут. Персияновского. 1903–1905 гг.
Д. 10873. Дело о построении приписной церкви в хуторе Паршиков (он
же Чибизов) Кумшатской станицы. 1903–1907 гг.
Д. 10874. Дело о построении домовой церкви при Власово-Грушевском
приходском училище. 1903 г.
Д. 10879. Дело о строительстве новой церкви в слободе Верхне-Ольхова-Кашара. 1903–1912 гг.
Д. 10880. Дело о перенесении храма хутора Кудинова станицы Бессергеневской. 1903 г.
Д. 10883. Дело о расширении церкви в хуторе Красноярском с пристроем приделов. 1903–1905 гг.
Д. 10957. Клировые ведомости Аксайского благочиния за 1903 г.
Д. 11016. Дело о постройке церкви в хуторе Дарьевском Александровской станицы. 1897–1898 гг.
Д. 11020. Дело о принятии мер к благоустройству Лютовского прихода.
1894 г.
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Д. 11021. Дело о построении церкви в поселке Новоникольском. 1904–
1916 гг.
Д. 11022. Дело о построении церкви в хут. Суровикин. 1904–1912 гг.
Д. 11023. Дело о построении церкви в хуторе Крюкове Ермаковской станицы. 1904–1908 гг.
Д. 11025. Дело о построении церкви-школы в хуторе Стародонском.
1904–1905 гг.
Д. 11026. Дело о постройке церкви в хуторе Старой станице Каменской
станицы. 1904–1907 гг.
Д. 11027. Дело о постройке церкви в хуторе Попове Итеревской ст.
1904–1910 гг.
Д. 11028. Дело о построении церкви в хуторе Шишкине и закрытии
третьего штата причта при церкви станицы Качалинской. 1904–1907 гг.
Д. 11029. Дело о постройке церкви в поселке Щедрово-Калитвенском.
1904–1909 гг.
Д. 11030. Дело о постройке церкви в пос. Петриковском Донецкого
округа. 1904–1910 гг.
Д. 11033. Дело о построении новой церкви в слободе Скасырской вместо существующей. 1904–1912 гг.
Д. 11034. Дело о построении церкви в хуторе Власовка. 1904–1908 гг.
Д. 11035. Дело о постройке церкви в здании Каменского реального училища. 1904 г.
Д. 11037. Дело о построении церкви в хуторе Трифонов Калитвенской
станицы. 1904–1907 гг.
Д. 11037. Дело о построении второго храма в хуторе Россошенском Тепикинской станицы. 1904–1911 гг.
Д. 11184. Дело о построении церкви в хуторе Малахове станицы Еланской. 1905–1913 гг.
Д. 11185. Дело о постройке церкви в поселке Ново-Александровском
(он же Варваровский). 1905–1912 гг.
Д. 11187. Дело о построении молитвенного дома на руднике при поселке Макарьевском. 1905–1909 гг.
Д. 11188. Дело о построении молитвенного дома в хуторе Чаплыженском Глазуновской станицы. 1905–1914 гг.
Д. 11188 а. Дело о постройке новой церкви в станице Александровской
вместо существующей ветхой Сретенской церкви. 1905–1912 гг.
Д. 11189. Дело о постройке церкви в хуторе Ярском Кумылженской станицы. 1905–1911 гг.
Д. 11191. Дело о построении второго каменного храма в станице Новониколаевской. 1905–1908 гг.
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Д. 11193. Дело о построении молитвенного дома на земле вдовы Войскового старшины Екатерины Поздеевой близ станции Степной. 1908–1908 гг.
Д. 11194. Дело о постройке церкви в хуторе Подгорном. 1905–1910 гг.
Д. 11195. Дело о постройке церкви в хуторе Верхне-Теплом вместо существующей ветхой. 1905–1911 гг.
Д. 11196. Дло о постройке церкви в хуторе Нижне-Теплом. 1905–1910 гг.
Д. 11197. Дело о постройке церкви в хуторе Коновалове. 1905–1910 гг.
Д. 11199. Дело о постройке церкви в хуторе Кругловом ст. Зотовской.
1905–1911 гг.
Д. 11200. Дело о постройке церкви в хуторе Нижне-Речинском вместо
существующей. 1905–1906 гг.
Д. 11201. Дело о построке церкви в хуторе Колундаевском Вешенской
станицы. 1905–1910 гг.
Д. 11205. Дело о распространении церкви в хуторе Иванковом. 1905 г.
Д. 11292. Клировые ведомости Кагальницкого благочиния за 1900 г.
Д. 11321. Дело о Всемилостивейше пожалованных от монарших щедрот
500 руб. на достройку единоверческого храма в станице Манычской. 1906–
1907 гг.
Д. 11136. Дело о Высочайшем пожертвовании 2000 р. на постройку храма в поселке Платово-Ивановском. 1905 г.
Д. 11337. Дело о постройке церкви в хуторе Алдабульском Баклановской станицы. 1906–1910 гг.
Д. 11338. Дело о постройке церкви в хуторе Карпов. 1906–1909 гг.
Д. 11339. Дело о построении церкви в поселке Нижне-Камышинском
Деркуло-Обливской волости. 1906–1911 гг.
Д. 11341. Дело о постройке церкви в хуторе Верхне-Журавском Нижне-Кундрюческой станицы. 1906–1910 гг.
Д. 11342. Дело о постройке походного храма при станции Зимовники.
1906–1907 гг.
Д. 11343. Дело о постройке церкви-школы в хуторе Больше-Донщинском и назначении к сей церкви штата причта. 1906–1909 гг.
Д. 11344. Дело о постройке церкви в слободе Котлубани в приходе Качалинской станицы. 1906–1910 гг.
Д. 11345. Дело о постройке церкви в хут. Пичугин. 1906–1910 гг.
Д. 11346. Дело о постройке церкви в поселке Сычеве. 1906–1907 гг.
Д. 11347. Дело о постройке церкви в хут. Каюков. 1906–1912 гг.
Д. 11348. Дело об обращении школьного здания в хуторе Беляеве в церковь-школу. 1906–1907 гг.
Д. 11349. Л. Дело о построении церкви в хуторе Пухляковском. 1906–
1911 гг.
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Д. 11586. Клировые ведомости Константиновского благочиния. 1908 г.
Д. 11602. Клировые ведомости Новопавловского благочиния. 1898 г.
Д. 11612. Клировые ведомости Нижне-Чирского благочиния. 1915 г
Д. 11612. Клировые ведомости Нижне-Чирского благочиния за 1908 г.
Д. 11663. Клировые ведомости Ермаковского благочиния. 1909 г.
Д. 11665. Клировые ведомости Каменского благочиния. 1909 г.
Д. 11666. Клировые ведомости Аксайского благочиния. 1909 г.
Д. 11672. Клировые ведомости Багаевского благочиния. 1909 г.
Д. 11676. Клировые ведомости Александровск-Грушевского благочиния. 1909 г.
Д. 11678. Клировые ведомости Константиновского благочиния за 1909 г.
Д. 11680. Клировые ведомости Семикаракорского благочиния. 1909 г.
Д. 11684. Клировые ведомости Кагальницкого благочиния за 1909 г.
Д. 11703. Дело о построении церкви в ст. Урюпинской. 1910–1911 гг.
Д. 11704. Дело о построении новой церкви в слободе Латона. 1918 г.
Д. 11706. Дело о построении молитвенного дома в имении «Отрадное»,
принадлежащем супругам Батыревым 1910–1914 гг.
Д. 11707. Дело о разрешении постройки церкви в поселке Ириновском.
1910–1913 гг.
Д. 11710. Дело о построении домовой церкви при Нижне-Чирском реальном училище. 1910 г.
Д. 11712. Дело о построении церкви в хут. Больше-Наполовском Казанского благочиния. 1910–1915 гг.
Д. 11732. Клировые ведомости Новочеркасского благочиния. 1910 г.
Д. 11735. Клирорвые ведомости Митякинского благочиния за 1910 г.
Д. 11738. Клировые ведомости Кирсановского благочиния. 1910 г.
Д. 11741. Клировые ведомости Кагальницкого благочиния. 1910 г.
Д. 11744. Клировые ведомости Зотовского благочиния. 1910 г.
Д. 11745. Клировые ведомости Березовского благочиния. 1910 г.
Д. 11747. Клировые ведомости Цымлянского благочиния. 1910 г.
Д. 11752. Клировые ведомости Аксайского благочиния. Т. I, II. 1910 г.
Д. 11819. Клировые ведомости Урюпинского благочиния. 1911 г.
Д. 11820. Клировые ведомости Александровска-Грушевского благочиния за 1911 г.
Д. 11823. Клировые ведомости Митякинского благочиния за 1911 г.
Д. 11826. Клировые ведомости Макеевского благочиния. 1911 г.
Д. 11827. Клировые ведомости Милютинского благочиния за 1911 г.
Д. 11828. Клировые ведомости Тарасовского благочиния. 1911 г.
Д. 11835. Дело о построении церкви в хуторе Средне-Калиновском.
1912 г.
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Д. 11836. Дело о построении церкви в хуторах Каменновом и Филине.
1912–1914 гг.
Д. 11837. Дело о построении церкви в хуторе Астахов Каменского благочиния. 1912 г.
Д. 11839. Дело о построении новой церкви в станице Усть-Медведицкой. 1912–1914 г.
Д. 11840. Дело о постройке церкви в поселках Ново-Николаевском и
Верхне-Широкинском. 1912 г.
Д. 11841. Дело о построении церкви в хуторе Варваринском. 1912–1917 гг.
Д. 11842. Дело о построении церкви в станице Таубевской. 1915 г.
Д. 11845. Дело о построении церкви в станице Краснощековской 2 Донского округа Нижне-Чирского благочиния. 1912–1915 гг.
Д. 11882. Клировые ведомости Березовского благочиния за 1911 г.
Д. 11888. Клировые ведомости Правоторовского благочиния. 1912 г.
Д. 11891. Клировые ведомости Сальского благочиния. 1912 г.
Д. 11892. Клировые ведомости Милютинского благочиния. 1912 г.
Д. 11895. Клировые ведомости Чернышевского благочиния. 1912 г.
Д. 11898. Клировые ведомости Казанского благочиния. 1912 г.
Д. 11900. Клировые ведомости Ровенецкого благочиния. 1912 г.
Д. 11901. Клировые ведомости Амвросиевского благочиния. 1912 г.
Д. 11929. Дело по содержанию причтов из войскового капитала в 1914
г. 1914 г.
Д. 11935. Дело о построении церкви в хуторе Чернышовском Верхне-Кундрюческой станицы. 1913–1916 гг.
Д. 11936. Дело о построении церкви в станице Цесаревической 1 Донского округа Ермаковского благочиния. 1913 г.
Д. 11938. Дело о построении церкви в хуторе Донском Орловской станицы Сальского благочиния. 1913 г.
Д. 11939. Дело о построении церкви в хуторе Покровском Таубевской
станицы. 1913–1915 г.
Д. 11954. Книга прихода-расхода средств на постройку церкви в слободе Новоселовка Яново-Шептуховской волости. 1913 г.
Д. 11969. Клировые ведомости Преображенского благочиния. 1913 г.
Д. 11970. Клировые ведомости Филоновского благочиния. 1913 г.
Д. 11972. Клировые ведомости Глазуновского благочиния. 1913 г.
Д. 12022. Дело о наделении землей причтов церквей Донской епархии
по закону 24 апреля 1895 г. 1914 г.
Д. 12067. Книга прихода-расхода средств на перестройку церкви в ст.
Верхне-Кундрюческой. 1914 г.
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Д. 12078. Клировые ведомости Тарасовского благочиния. 1914 г.
Д. 12080. Клировые ведомости Качалинского благочиния. 1914 г.
Д. 12081. Клировые ведомости Новониколаевского благочиния. 1914 г.
Д. 12107. Дело о пожертвовании императором 1000 руб. на постройку
единоверческой церкви в ст. Орловской. 1917 г.
Д. 12111. Дело о пожертвовании императором 955 руб. 50 коп. на постройку единоверческой церкви в хут. Кашулин Раздорской станицы. 1917 г.
Д. 12166. Клировые ведомости Потемкинского благочиния. 1915 г.
Д. 12167. Клировые ведомости Богдано-Киевского благочиния. 1915 г.
Д. 12168. Клировые ведомости Обливского благочиния. 1915 г.
Д. 12169. Клировые ведомости Митякинского благочиния. 1915 г.
Д. 12197. Об отпуске Св. Синодом 1000 руб. на постройку молитвенного
дома в хут. Майорском. 1917 г.
Д. 12200. Дело об уплате подрядчикам долга за постройку Троицкой
церкви пос. Дмитриевского. 1917 г.
Д. 12302. Дело о постройке церкви при 273 пехотном запасном полку.
1916 г.
Д. 12303. Дело о постройке церкви-школы при рудниках Екатерининско-Донецком товариществе. 1917 г.
Д. 12305. Дело о постройке церкви при 276 пехотном запасном полку.
1916 г.
Д. 12311. Дело о выдаче антиминса в походную церковь при 272 пехотном запасном полку. 1916 г.
Д. 12338. Клировые ведомости Раздорского благочиния. 1916 г.
Д. 12339. Клировые ведомости Дегтевского благочиния. 1916 г.
Д. 12340. Клировые ведомости Новочеркасского кафедрального собора. 1916 г.
Опись 5
Д. 2. Дело о поступлении денег в 1917 г. на построение церкви и школ
для переселенцев. 1917 г.
Д. 349. Дело о переименовании Трехсвятительской церкви хутора Верхне-Журавского в Вознесенскую. 1917 г.
Опись 19
Д. 450. Клировые ведомости Кагальницкого благочиния за 1890 г.
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Д. 452. Клировые ведомости Кагальницкого благочиния за 1900 г.
Д. 459. Клировые ведомости Каменского благочиния за 1910 г.
Д. 460. Ведомость о церкви Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радосте» в Новочеркасске на подворье Старочеркасского монастыря. 1908 г.
Д. 804. Дело о постройке молитвенного дома в хуторе Государевом Елисаветинской станицы. 1857–1861 гг.
Д. 987. Клировые ведомости Сальского благочиния за 1913 г.
Д. 989. Ведомость о церкви свщмч. Симеона, Еп. Персидского при доме
Войскового наказного атамана (г. Новочеркасск) за 1915 г.
Ф. 301. Областное правление Области Войска Донского г. Новочеркасск. 1795–1920 гг.
Опись 8
Д. 116. Журнал общего присутствия /прот. и др./ за май 1841 г.
Д. 1464. Журнал общего присутствия /прот. и др./ за октябрь 1893 г.
Д. 1530. Журнал общего присутствия /прот. и др./ за июль 1895 г.
Д. 1679. Журнал общего присутствия /прот. и др./ за сентябрь 1900 г.
Д. 1955. Журнал общего присутствия /прот. и др./ за март 1909 г.
Д. 2006. Журнал общего присутствия /прот. и др./ за сентябрь 1910 г.
Д. 2103. Журнал общего присутствия /прот. и др./ за февраль 1912 г.
Опись 25
Д. 422. Дело о рассмотрении проектов построек церквей, школ, молитвенных домов и др. построек в 1912 г. 1912 г.
Ф. 697. Ростовский-на-Дону городской музей. 1704–1921 гг.
Оп. 2. Д. 77. Археологические и исторические сведения о станицах и селах ОВД. 1901–1902 гг.
Ф. Р-4173. Уполномоченный Совета по делам Русской Православной
Церкви при Совнаркоме СССР по Ростовской области. 1944–1991 гг.
Оп. 4. Д. 6. Переписка с Советом по делам Русской Православной Церкви при СМ СССР и райгорисполкомами Ростовской области по вопросам
Русской Православной Церкви. 1954 г.
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