
Храмы Аткарского уезда
старые и современные



Старые храмы



Возможно, что первым 
церковным строением на 
землях Аткарска была, 
скорее всего деревянная 
часовня, построенная 
первыми засельщиками 
слободы пахотных солдат 
(конец XVII в.). В 1787 г.  
на её месте была 
построена деревянная 
церковь во имя 
Усекновения Главы 
Иоанна Предтечи, 
перестроенная затем в 
1845 и 1883 годах с 
добавлением двух боковых 
приделов. Храм имел 
деревянную колокольню. 

Храм разрушен в 1930 году. 
.



Сведений о нем 
очень мало, 
приведены они в 
книге Минха.
Он был построен 
на Базарной 
площади, 
примерно на  том 
месте, где сейчас 
находится 
бетонный мост 
через Аткару, 
предположительно 
чуть ниже по 
течению. 
Храм был построен 
во второй 
половине XVIII 
века и был 
небольшим и  
деревянным. К 
храму примыкало 
обширное 
кладбище.



Источники свидетельствуют, что храм был завершён 
строительством в 1818 году, но храмозданной 
грамоты не сохранилось. Архивное дело № 1821 
марта 19-го дня 1821 года Пензенской духовной 
консистории свидетельствует, что каменное здание 
храма во имя Архистратига Михаила имело два 
придела: «Угодника и Целителя Николая 
Чудотворца» и «Великомученика Георгия 
Победоносца» благолепно украшенных и 
освящённых. Иконостас главного алтаря нуждался в 
позолоте и украшении - потому в феврале 1821 года  
было составлено прошение о выделении из 
церковных сумм 4000 рублей уполномоченным.
          6-го сентября 1823 года Архимандрит 
Пензенского Спасо-Преображенского монастыря 
Матвей сообщил Пензенской консистории о 
совершённом им освящении соборной церкви 
Аткарска. В приходе храма насчитывалось 2220 душ 
(555 дворов) разного звания.









.
Опасность подмытия храма вынудила заложить новый каменный храм 
восточнее Базарной площади. Она получила название Соборной. Новый храм 
сохранил прежнее название. При соборе располагалось здание церковно-
приходской школы. Собор был закрыт в 1933 году и полностью разрушен. 
Сначала здание собора пытались разобрать на кирпичи, мотивируя 
необходимостью постройки новой школы. Но кладка была очень крепкой и 
кирпичи ломались. Тогда собор взорвали.  



.



.



      Храм во имя Сретенья 
Господнего находился в 
северо-восточной части 
городского сада. 
Строительство было начато в 
1886 году при городском 
голове М.Л.Чебатарёве и 
окончено при городском 
голове Ф.Н.Павлюкове.  Храм 
был освящен 12 ноября 1906 
года Преосвященным 
Гермогеном, епископом 
Саратовским и Царицынским. 

.



. Сретенский храм был 
каменным, пятиглавым с 
замечательным резным 
иконостасом

Разрушен в 1933 году. В 
сохранившемся 
подсобном помещении 
Сретенского храма с 
1980 года размещён 
Аткарский 
краеведческий музей. 
Сохранилось несколько 
фотографий храма на 
фоне городского сада.



       Был построен вблизи городской тюрьмы возле 
железнодорожного вокзала. Строился на средства почетного 
гражданина Саратова купца лютеранского вероисповедания 
Эмиля Шиллера. Храм был начат постройкой в 1900 и 
окончен в 1901 году. Убранство храма сделано на средства 
прихожан: приобретение церковной утвари, книг, облачений, 
колоколов и прочего. Храм был кирпичный и построен для 
отбывающих в тюрьме наказание. Находился в 20 саженях 
от тюрьмы на Вокзальной площади. Разрушен в 1930-е годы. 
Фотографий не сохранилось.
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