
 

Церкви, входившие в состав Саратовской епархии 

во время открытия ее в 1799 году, 

с указанием времени построения и освящения их 

(По данным архива Консистории) 

 

Хвалынского уезда 

 

1709 год 

Села Кадышевки в честь Покрова Пресвятые Богородицы, с приделом преп. Тихона 

Мафуцкого, построена в 1709 г.  

1722 год 

Села Покурлей во имя преп. Александра Свирского, построена в 1722 г. 

1746 год 

Села Барановки в честь Казанские иконы Божией Матери, построена в 1746 г.  

1749 год 

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

в 1750 г. 

1750 год 

Села Сухой Терешки в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы, построена в 

1750 г. и освящена в 1751 г. (по делу архива об освящении церквей за 1777 г, освящена 

на другом месте в 1777 г.)  

Села Черного Затона в честь Богоявления Господня, построена в 1750 г. и освящена 

в 1751 г. 

Села Пичеур во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1750 г. 

1752 год 

Села Безобразовки во имя святителя Николая чудотворца, построена в 1752 г.   

1756 год 

Села Меровки во имя бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, 

построена в 1756 г., а освящена в 1758 г.  

1758 год 

Села Чиркова во имя Иоанна Воина, с приделом святителя Николая чудотворца, 

построена в 1758 г. (по клиров. 1807 г. «Старого Чиркова»).  

1762 год 

Села Поселок во имя бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена в 

1762 г. и освящена в 1763 г.  

1765 год 

Села Избалыка во имя бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, построена 

в 1765 г.  

1766 год 

Села Ивановки во имя святителя Николая чудотворца, с приделом святителя 

Димитрия Ростовского, построена в 1766 г., а освящена в 1780 г.  

1767 год 



Села Ивановки во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, построена в 1767 г.  

Села Григорьевки во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, с приделом 

архистратига Божия Михаила, построена в 1767 г. и освящена в 1768 г.  

1768 год 

Седа Нового Чиркова во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, значится в 

ведомости Духовных Правлений в 1768 г. 

1769 год 

Села Богородского, Ивановки тож, в честь «Ахтырской» иконы Божией Матери, с 

приделами святителя и чудотворца Николая и великомученицы Варвары, построена 

в 1769 г. и освящена в 1770 г. 

1770 год 

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

освящена в 1781 г.  

Села Елшанки во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1770 г., а освящена 

в 1779 г.  

1773 год 

Села Окатного в честь Покрова Пресвятые Богородицы, с приделом митрополита 

Алексия и всея России чудотворца, построена в 1773 г., а освящена в 1784 г.  

1778 год 

Села Дворянской Терешки во имя великомученика Димитрия Солунского, 

построена в 1778 г. и освящена в 1779 г.  

1780 год 

Села Белого Ключа во имя архистратига Божия Михаила, построена в 1780 г. 

1781 год 

Села Канадея во имя архистратига Божия Михаила, с приделом во имя святителя 

Николая чудотворца, построена в 1781 г., а освящена в 1788 г.  

1786 год 

Села Сосновой Мазы в честь Покрова Пресвятые Богородицы, с приделом 

митрополита Алексия Московского чудотворца, построена в 1786 г. и освящена в 

1787 г.  

Села Алексеевки во имя преп. Сергия Радонежского чудотворца, построена в 1786 

г., а освящена в 1789 г.  

1787 год 

Села Шалкина во имя святителя Николая чудотворца, построена в 1787 г. и освящена 

в 1788 г. 

1789 год 

Села Андреевки во имя преподобного Сергия Радонежского чудотворца, построена 

в 1789 г.  

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

в 1790 г.  

1796 год 

Села Адуевщины в честь иконы «Знамения» Пресвятые Богородицы, с приделом 

архистратига Божия Михаила, построена в 1796 г. и освящена в 1797 г.  



Села Шеховского в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1796 г.  

1797 год 

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

1798 г.  

Села Широкого Буерака в честь Покрова Пресвятые Богородицы, построена в 1796 

г., а освящена в 1798 г.  

 

Из этого перечня видно, что церковь в селе Меровка была построена раньше, чем в 

соседних Апалихе (на 14 лет), Алексеевке (на 30 лет), Широком Буераке (на 40 лет). 

 

 

 

Источник: Саратовские епархиальные ведомости, неофициальная часть, 1900 г., №№ 

4,5,7,12,13  

 


