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Введение 

В наше время научно-технической революции, когда космические корабли бороз-

дят просторы вселенной, и космонавты, в них находящиеся ничего не говорят о том, что 

они где-то в космических глубинах нашли следы пребывания Всевышнего, казалось бы, 

религии не должно быть места в человеческом сознании. Однако, всё обстоит не так. Оче-

видно, что вера в Бога занимает всё более значительное положение в жизни современного 

общества, и число людей, проявляющих интерес к религии, день ото дня растёт. Хотелось 

бы понять причины этого явления. Что же привлекает современного человека в религии и 

церкви? 

Для этой цели мы и взялись за проект «История, рассказанная храмом».  Нам, свет-

ским подросткам, мало знакомым с основами религиозной культуры, было очень интерес-

но окунуться в этот завораживающий мир, попытаться узнать причины его притягатель-

ности. 

Ещё до получения официального фестивального задания мы сделали первые шаги в 

мир православия: посетили часовню Святого Георгия Победоносца, находящуюся в Со-

ветском районе города Волгограда, недалеко от нашей школы .Она была открыта к го-

довщине Победы в Великой Отечественной войне и посвящена участию воинов –

сибиряков в Сталинградской битве . И хоть она невелика по своим размерам, но это всё-

таки православный храм со всеми своими атрибутами. Некоторые из нас впервые оказа-

лись в православной церкви. Впечатление было незабываемое. 

А когда  мы получили задание исследовать историю прихода Преображения Гос-

подня, возможности приобщения к таинственному и притягательному миру православия 

многократно возросли. Правда, для этого нам пришлось преодолеть некоторые трудности: 

от Обувной фабрики, где находится наша школа, до Спартановки, где расположен  храм 

Преображения Господня, путь не близкий, а ездить туда довелось не один раз. Но, как го-

ворят верующие люди, препятствия на дороге, ведущей к Богу, только укрепляют веру в 

него. Конечно, мы не можем отнести себя к сильно верующим, однако, пожалуй, наша ве-

ра действительно окрепла за то время, когда мы знакомились с историей и буднями храма 

Преображения Господня. 

И этот пробудившийся под воздействием того, что мы узнали, интерес был преоб-

разован в нашу исследовательскую работу. Знакомство с ней, а, значит, и с храмом Пре-

ображения Господня на Спартановке, мы предворяем стихотворением, написанным на-

шим учителем Александром Петровичем Веселовым: 
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«Среди кирпично-каменного города 

Храм деревянный скромно здесь стоит, 

Как будто, самоцвет диковинный 

Там, где царят булыжник и гранит. 

 

На первый взгляд он чужеродным кажется, 

Как он попал сюда, не сразу и поймёшь, 

Но благовест услышишь, и покажется, 

Что охватила вдруг тебя невольно дрожь. 

 

Как будто, скромный храм Преображения 

Преобразил всю душу, сердце, ум 

И у немалой части населения 

Объектом стал заветных дум. 

 

Приди сюда по православным праздникам 

И в день любой, конечно, приходи, 

Сам убедишься, что духовно жаждущим 

Сей храм и дорог, и необходим». 
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Глава 1. Значение праздника Преображения Господня для христиан. 

Праздник Преображения связан с евангельскими рассказами об одном 

из самых знаменательных дней земной жизни Иисуса Христа. 

Когда земной путь Господа стал подходить к концу, он явил своим 

ближайшим ученикам чудо, дабы оградить их от возможного уныния.              

Иисус взял с собой будущих апостолов Петра, Иакова, Иоанна и пошёл 

помолиться с ними на самую высокую гору – Фавор. Там он  преобразился 

перед ними: просияло лицо его как солнце, одежды же его сделались белыми 

как свет.  Затем пораженные апостолы увидели своего преображённого Учи-

теля и двух ветхозаветных пророков, Моисея и Илью, которые говорили с 

ним о последних днях его земной жизни. Восхищённый таким чудом, Пётр 

предложил сделать на горе три кущи, одну для Иисуса, одну для Ильи, одну 

для Моисея. Когда он говорил, появилось светлое облако, осеняя всех. И ус-

лышали ученики Христа голос из облака: «Сей есть Сын мой возлюбленный, 

в котором моё благоволение. Его слушайте!» 

Пётр, Иаков и Иоанн пали ниц, испугавшись. Тогда Иисус коснулся их 

и, подняв глаза, они увидели только одного Христа, который запретил им 

рассказывать об этом видении, пока Сын человеческий (то есть он) не вос-

креснет из мёртвых. 

Так Иисус показал своим ученикам божественную сущность. Однако 

Христос не пожелал, чтобы тайна Преображения была оглашена, так как он 

хотел от людей свободной веры и любви, без явления своей божественной 

силы, ведь он отдавал людям всего себя, помогал им и  исцелял. Потом, по-

сле Воскресения, люди должны узнать о божественном свете, преображаю-

щем человека, к которому они должны стремиться. 

Этот праздник был введён в церковный календарь примерно в 4 веке и 

торжественно отмечается 19 августа.  Поскольку чудо Преображения про-

изошло на горе, народ прозвал этот праздник «Спас на горке», или «яблоч-

ный Спас», ведь изначально в этот день благословлялись плоды, в частности, 

виноград. Так как на Руси не было винограда, в этот день в церкви освящали 

другие плоды, в первую очередь, яблоки, которых было особенно много. 

До дня Преображения не позволялось есть фрукты и почти все овощи, 

за исключением огурцов. Яблоки не разрешалось есть даже детям. Сущест-

вовало поверье, согласно которому умершие младенцы на том свете не смо-

гут есть райских яблочек, если их родители пробовали яблоки до второго 

Спаса, а в самый Спас не делились ими с другими. Кроме того, подобный за-

прет связан с тем, что яблоко в какой-то степени считалось запретным пло-

дом, ведь именно им была введена в искушение Ева. Поэтому первые яблоки 
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следовало освящать в церкви, снимая с них первородный грех. Обычай освя-

щать яблоки сохранился и сейчас, а раньше это происходило так. Вот как 

описывал этот обряд писатель Иван Шмелёв: «В церкви – не протолкаться и 

пахнет особенно—яблоками. Они везде, даже на клиросе, присунуты даже на 

хоругвях. Кругом на полу корзинки и узелки. Их подвигают поближе, под 

окропление. Все суетятся, весело, будто совсем не церковь. Священники в 

праздничных ризах, которые называются  «яблочные», освящают воду. По-

том старший из них читает над яблоками необыкновенную, какую-то весё-

лую молитву и начинает окроплять яблоки. Так встряхивает кистью, что ле-

тят брызги, как серебро…». 

Яблоками в день Преображения разговлялись все, от малого до старого, 

их посылали больным, подавали бедным. О тех, кто не уделил от себя плодов 

бедным, говорили: «Не дай Боже с ним дело иметь! Забыл он старого и сиро-

го, не уделил им от своего богачества малого добра, не призрил своим доб-

ром хворого и бедного». 

В некоторых областях разговлялись не только яблоками, но и горохом. 

Крестьяне отправлялись на гороховое поле, ели горох, плясали, пели песни. 

Несмотря на то, что Яблочный Спас выпадал на Успенский пост, в этот день 

православным позволялось отступление от поста. Можно было вкушать пи-

щу, приготовленную на растительном масле, а также рыбу, сладости, вино. 

Дозволялось и веселиться. На праздничном столе были не только фрукты и 

овощи, но и различные блюда из них. Недаром второй Спас называли «ла-

комкой». 

К Преображению начинали пахать под озими, и поспевали яровые. В 

некоторых местах на Спасов день крестьяне освящали свои поля. Священник 

кропил святой водой распаханную землю, а один из земледельцев бросал 

хлебные зёрна, что знаменовало начало сева озимых. 
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Глава 2. История храма, рассказанная документами. 

О месте и виде первого царицынского храма с таким названием сведе-

ний не сохранилось, но его существование подтверждается тем, что фор-

штадт царицынской крепости часто именовали в документах и на картах 

Преображенским. 

В 1771 году царицынский купец Ермолай Рудаков построил деревян-

ную церковь приблизительно там, где сейчас пересекаются улицы Комсо-

мольская и Мира. В документах упоминается, что строился храм купцом со-

вместно с женой Марфой. А согласно челобитной Саратовской Духовной 

Консистории от 1774 года Преображенская церковь с приделом Тихона чудо-

творца была освящена протопопом Василием Фёдоровым. 

Известно, что священнослужители Преображенского прихода отлича-

лись большим миссионерским рвением, а прихожане заботились о внешнем и 

внутреннем убранстве храма. В 1843 году епископ Саратовский и Царицын-

ский Иаков (Вечерков) наградил священника Спасо-Преображенской  церкви 

Василия Дилигенского за успешное преподавание грамоты и Закона Божьего 

калмыцким детям. А в 1865 году благодарности епархиального начальства 

удостаивается купец Пётр Антонов за постройку церковной ограды. 

25 мая 1885 года храм переделали и освятили вновь. Он стал камен-

ным, крепким и тёплым. Кроме главного престола, церковь имела ещё два: в 

правом приделе – во имя Иоанна Богослова, а в левом – во имя преподобного 

Тихона Амафунтского чудотворца. Уже на следующий год при храме откры-

ваются две школы: одна размещается в церковной сторожке, другая – в наня-

том попечительском доме. Законоучителем в них становится священник 

Порфирий Афанасьевич Надеждинский, а помогают ему дьякон А. Внуков-

ский и К. Поспелова. В 1894 году в школе училось 138 учащихся – мальчиков 

и девочек. Во время праздничных богослужений в Преображенской церкви 

прислуживали мальчики в стихарях. 

Земли при церкви не имелось, но священник и псаломщик жили в сво-

их деревянных домах на собственной земле, и только дьякон снимал кварти-

ру. Позже при храме находятся уже два священника, два псаломщика и один 

дьякон. 

Дошедшие до нас источники свидетельствуют о богатстве прихода, его 

значительных средствах, позволяющих содержать замечательный хор пев-

чих. Он впервые давал концерт духовной музыки под управлением регента 

Фёдорова в общественном собрании перед Пасхой 1891 года. В 1894 году 

упоминается, что у него богатый репертуар и хорошие певцы. Он часто вы-
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ступал вместе с хорами других церквей на благотворительных мероприятиях, 

на которых собирались деньги на социальные нужды. 

В 1903 году храм вновь перестраивается, придел Тихона Амафунтского 

сохраняют, а вместо Иоанно-Богословского освящают придел во имя архи-

стратига Михаила. 

Прихожан всех сословий по данным 1895 года насчитывалось 1298 че-

ловек, из них 665 мужчин, 633 женщины, в том числе и приписанные к храму 

молокане-субботники (21 мужчина и 16 женщин), и старообрядцы поморско-

го толка (1 мужчина и 2 женщины). В 1912 году в связи с открытием новых 

храмов число прихожан Преображенской церкви понизилось до 670 человек, 

при храме действовали две женские школы и церковно-приходское училище. 

С установлением Советской власти благополучное состояние храма 

сменяется мучениями клириков и прихожан. В 1921 году настоятель церкви 

протоиерей Евфимий Ильинский был расстрелян «за контрреволюционные 

действия, выразившиеся в мошенническом обновлении икон». Согласно ре-

шению комиссии по ликвидации Спасо-Преображенского храма он был за-

крыт, а его имущество передано губкоммунхозу. При этом здание церкви пе-

редавалось губернскому отделу народного образования для организации в 

нём музея. Металлические предметы передавались на сооружение памятника 

Освобождения труда. 

Церковь перестраивают, открыв в ней музей истории края. 

В 1939 году храм был передан под районную детскую техническую 

станцию, но полностью она переехать не успела—помешала война. 

Во время Сталинградской битвы от здания храма остались только сте-

ны, которые были доломаны уже после её окончания, в 1945 году. 

В период перестройки началось восстановление православия. В 1990-е 

годы были открыты в городе Волгограде два прихода с названием Спасо-

Преображенский. Один из них расположен в центре города, и у него другие 

исследователи, не мы. Нашей же целью является изучение новой истории 

второго Спасо-Преображенского прихода, которой посвящается третья глава 

нашей работы 
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Глава3. История храма, услышанная от настоятеля и прихожан. 

Вторая Преображенская церковь стала восстанавливаться на Спарта-

новке. 22 апреля 1992 года архимандрит Волгоградский и Камышинский 

Герман благословил священника Александра Гудкова, который проживал в 

этом микрорайоне, на создание храма в честь Преображения. 

Это нам рассказывал Дмитрий Соснин, руководитель воскресной шко-

лы при храме. Прошедшее время, конечно, многое сгладило, теперь всё ка-

жется так просто: архимандрит благословил, священник сделал. Однако, если 

как следует вдуматься в слова Соснина, кстати, молодого человека, бывшего 

тогда ребёнком, то картина воссоздания храма выглядит не столь радужной. 

До революции на месте нынешнего микрорайона Спартановка находи-

лись посёлки Портяновка и Ленок. На два эти посёлка была одна часовня в 

честь Михаила Архангела, которая стояла на месте, где сейчас расположен 

пост ГАИ. Конечно, в годы гражданской войны, когда велась активная борь-

ба с религией и церковью, она была закрыта и снесена. А, когда богоборче-

ские времена уступили место терпимому отношению к религии, государство 

перестало преследовать православную церковь, разрешило ей восстанавли-

вать храмы и строить новые. Но из эпопеи отца Александра Гудкова, основа-

теля Преображенского храма на Спартановке, мы  поняли, что реальной по-

мощи оно не оказывало. Надеяться подвижникам приходилось только на себя 

и, конечно, на Бога. (В разговорах с настоятелем отцом Александром и при-

хожанами мы не раз слышали выражения «Богу было угодно», «с Божьей 

помощью». И это в их устах не обыкновенные поговорки, какие и мы, люди 

светские, часто употребляем, а нечто большее, можно сказать, проявление 

настоящей веры.). 

Отцу Александру для совершения богослужения власти Трактороза-

водского района выделили комнату в местном загсе. Сначала руководство 

этого учреждения было весьма довольно таким соседством, рассчитывая ис-

пользовать его для своей пользы : молодые расписались и сразу под венец, 

или наоборот,  тут тебе и государственная регистрация и церковный обряд-- 

не надо далеко ходить. Однако, скоро они глубоко разочаровались: оказыва-

ется, по православным канонам в субботу нельзя венчать, а как известно, мо-

лодожёнов расписывают в загсах, в основном, по субботам. Из отдельной 

комнаты отец Александр перешёл в фойе, этим вызвав ещё большее недо-

вольство руководства загса. 

И тогда несгибаемый отец Александр стал совершать богослужения на 

площади Спартановского парка (теперь это парк Памяти в честь волгоград-

цев, погибших в вооружённых конфликтах). Можно представить себе свя-



10 
 

щенника (не седобородого, правда, но всё равно, священника, проводящего 

службу и в дождь, и в зной -- и всё было ему нипочём). Вот только, когда на-

ступила осень, праздник Покрова Богородицы, когда, со слов Дмитрия Со-

снина, песок , приносимый осенним ветром , стал засыпать антиминс (чашу 

для богослужения), отец Александр пошёл опять в администрацию района, и 

ему  выделили помещение в здании райкомхоза на улице Менжинского.,и 

там храм просуществовал с1992 по 2001 годы. 

По словам прихожан, всё это время отец Александр и община (а у ие-

рея уже появились среди жителей помощники и прихожане) молились, чтобы 

у храма было своё законное место, чтобы он не ютился на задворках. Вероят-

но, помимо молитв были ещё многочисленные и настойчивые обращения в 

разные инстанции, которые привели, в конце концов, к тому, что в 1998 году 

для строительства храма Преображения Господня была выделена земля в ча-

стном секторе, на улице Кастерина. 

На праздник Преображения 1998 года владыка Герман, отслужив ли-

тургию в здании райкомхоза, с иереем Александром и со всей паствой при-

шёл на новое место и освятил его под строительство церкви. Храм был по-

строен к весне 2001 года, а 6 октября того же года владыка его освятил, с 

2002 года отец Александр стал проводить службу в нём. 

Вот краткая история его строительства, но всё, конечно, было не так 

просто. Во-первых, где взять деньги. Помогли добрые люди: прихожане 

церкви ( их тогда уже стало свыше 200 человек), кооператор Якунин и ,как 

ни странно, ликероводочный завод, а  райкомхоз дал бесплатно технику. Но 

тем не менее, собранных с миру по нитке средств хватило только на проект 

пензенских архитекторов, который отец Александр, активно искавший под-

ходящий вариант, увидел на выставке в Туле. Это был деревянный храм и 

стоил он всего 1 миллион рублей – именно такую сумму смог усердными мо-

литвами собрать отец Александр . 

Таким образом, на Спартановке, на Улице Кастерина, 3, между рынком 

и автостоянкой, появилось деревянное чудо, построенное по образцу русских 

храмов 17-го века. Кстати, по словам прихожан  храма Преображения, сами 

мы не проверяли  эту информацию, в городе Волгограде только два деревян-

ных храма. 

Храм производит неизгладимое впечатление как снаружи, так и изнут-

ри, так же впечатляет прихрамовая территория. Дело в том, что жена настоя-

теля, матушка Ольга, по своей профессии – ландшафтный дизайнер, поэтому 

внутренний дворик храма представляет прекрасный образец ландшафтного 

искусства. Во- первых, там посажены необычные для наших мест растения: 

рододендроны,  пихты, ливанский кедр и другие. Во-вторых, в дворике много 
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ландшафтных украшений  (кое-что из них можно увидеть на фотографиях в 

приложениях к нашей работе). 

То есть, как нам кажется, вся обстановка располагает к обращению к 

Богу, который, в конечном счёте, и создал всю эту красоту. Поэтому, число 

людей, посещающих храм, постоянно растёт: по словам Соснина, на Рожде-

ство приходит до 300, на Пасху – до 400 человек.  Неслучайно, в 2004 году на 

помощь отцу Александру был прислан иерей Олег Иващенко, который , 

правда, в 2007 году был переведён в приход Святой Троицы на улицу Дегтя-

рёва, в том же Тракторозаводском районе. Но  протоиерей Александр один не 

остался, теперь ему помогает отец Александр Жилин. А будучи на пасхаль-

ной службе, мы видели нескольких человек, одетых в церковные одежды, 

помогавших священнику. А как красиво пели женщины на клиросе! 

У протоиерея и прихожан есть планы строительства каменного храма, 

но более реально пока возведение придела к уже существующему зданию. 

Кстати, есть план постройки церковной лавки, где будет продажа церковных 

принадлежностей и библиотека. А вот улучшение условий для воскресной 

школы, в которой занимаются сейчас 7 взрослых и 10 детей, и которая ютит-

ся в подвальчике,  по словам, её руководителя, в мирской жизни врача Дмит-

рия Соснина, не предусмотрено. Нет таких денег: наши 200 рублей, пожерт-

вованные на храм, вряд ли решат проблему. 
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Заключение. 

Вот и закончен наш месячный труд. Что можно сказать в заключение. 

Изменилось ли наше мировоззрение? Поняли ли мы верующих людей? Стали 

ли ближе к Богу сами? 

Что ответить на эти вопросы? Конечно, полного обращения в веру не 

произошло, да мы и не ставили перед собой такой цели. У нас была цель 

прикоснуться к церкви, мы это и сделали. Выяснили историю происхождения 

праздника Преображения, нашли сведения о судьбе храма с названием Спа-

со- Преображенский в нашем городе, узнали о возрождении прихода Преоб-

ражения Господня на Спартановке. 

В ходе этой работы мы заходили в храм, разговаривали с его настояте-

лем, отцом Александром Гудковым, с его прихожанами и даже (иначе непри-

лично) крестились. Какой след оставят эти впечатления в наших душах, по-

кажет время. Может, скоро всё забудется, а, может, и нет. Но никуда уже не 

деть самого факта прикосновения к чему-то высокому, доброму и светлому, к 

тому, что называют Божественным. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 

.   

  

 



13 
 

Литература 

 

Бондаренко Э. О. Праздники христианской Руси: Русский народный 

православный календарь. – ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004. 

Иванов С. М., Супрун В. И. Храмы Царицына, Сталинграда, Волгогра-

да. Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2003..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



14 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1: Это храм Преображения Господня, расположенный в  

Тракторозаводском районе г. Волгограда 

 

 

 
Приложение 2: Начало пути к храму. Мы у здания ЗАГСа на Спартановке, 

где в 1992 году началось воскрешение Преображенской церкви 
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Приложение 3: Продолжение пути к храму. Мы в парке Памяти, неподалёку 

от которого проводилась отцом Александром Гудковым, настоятелем храма, 

церковная служба. У памятной плиты в честь погибших в Афганистане в 

1983-ем году. 

 

 

 

 
Приложение 4: Дальнейшее продолжение пути к храму. Мы у бывшего  

здания райкомхоза, в котором размещалась Преображенская церковь с  

1992 по 2001 годы. 
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Приложение 5: Мы перед воротами храма Преображения Господня. Улица 

Кастерина, 3 

 

 

 

 

 
Приложение 6: Мы на территории храма. Райский уголок 
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Приложение 7: Храмовая колокольня. Мы слышали этот благовест! 

 

 



18 
 

 
Приложение 8: Настоящее храма. Здание, где расположена  

воскресная школа. 

 

 

 

 

 
Приложение 9: Будущее храма. Строящееся здание церковной лавки и  

библиотеки 

 

 



19 
 

 
Приложение 10: Завершение пути. Мы входим в храм. 


