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Введение. В России в ХХ веке исторические события складывались 

очень сложно для верующих. Гонения на религиозные учения, работников 

культа, разрушение религиозных учреждений приняли в начале ХХ века 

беспрецедентные масштабы. Во всех регионах страны были разорены, 

уничтожены, перепрофилированы многие религиозные здания. И если в 

городах их могли спасти, причислив к памятникам культуры, то в сельской 

местности эти здания очень часто превращали в складские помещения, 

зернохранилища. С 1990-х годов ХХ века и по сегодняшний день можно 

наблюдать возвращение религиозных зданий той или иной конфессии и 

строительство новых. В сельской местности опять возникли трудности. За 

ХХ век сельское расселение очень изменилось. Миграция из сел в города 

достигла значительных размеров, сельская местность обезлюдила, поселения 

измельчали. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что религия является частью жизни большого количества людей, 

которым важно посещать храмы, а для этого необходимо понимать хватает 

ли религиозных учреждение и нужно ли строить новые. 

Целью работы является анализ размещения религиозных учреждений 

по муниципальным районам Саратовской области и районам Саратова. 

Рассматриваются только православные и мусульманские религиозные 

учреждения. Исторические данные о храмах и мечетях Саратова и 

Саратовкой области не рассматривались. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:  

- рассмотреть историю развития конфессий в области за XIX – XX 

века; 

- проанализировать размещение православных и мусульманских 

учреждений по территории г. Саратова; 

- изучить историю Саратовской епархии и историю ислама в области; 

- провести анализ размещения православных и мусульманских 

учреждений по муниципальным районам Саратовской области. 
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Для изучения размещения религиозных учреждений Саратовской 

области и городе Саратове использовались в качестве материалов 

исследования следующие основные источники: Петрова Е. А. «Конфессии в 

Саратовском Поволжье, их положение и влияние на население к 1917 году»; 

Уставщикова С.В. «Этнический состав населения Саратовской области, 

расселение народов Саратов»; Л.В. Макарцева «Территориальные 

особенности размещения населения Саратовской области по национальному 

составу и религиозному образу жизни»; «Энциклопедия Саратовского края: в 

очерках, событиях, фактах, именах»; В.В. Семенов «Ислам в Саратовской 

области». А также для анализа размещения религиозных учреждений 

использовались следующие основные сайты: «Православие и современность. 

Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии»; 

«Народный каталог православной архитектуры. Церкви и монастыри России 

и мира.». 

Структура работы состоит из 3 глав: 

1. Конфессии Саратовской области 

2. Религиозное учение в православном христианстве и 

мусульманстве 

3. Размещение православных и мусульманских учреждений по 

Саратовской области 

При написании работы использовались следующие методы: 

описательный, метод анализа и синтеза, статистический, картографический. 

В первой главе рассматривается история развития конфессий 

Саратовской области XIX – XX веков. Так как на территории Саратовской 

губернии согласно переписи 1897 году проживало 46 этносов [1], то 

получится что здесь проживали тысячи верующих и действовали почти все 

известные на тот момент религиозные исповедания. Поэтому в данной главе 

кратко рассказывается история наиболее крупных религиозных течений.  

Так при рассмотрении история Православной Саратовской епархии, 

уделяется внимание ее миссионерской деятельности и открытию духовной 
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семинарии, гонениям в послереволюционный период, существованию в 

период великой отечественной войны, а также возрождению церковной 

жизни в конце XX века.  

История ислама территории Саратовской области рассматривается 

начиная с конца ХVIII в., когда на территории Глебучего оврага появилась 

Татарская слобода и затрагивает в основном отношение между властью в 

регионе и мусульманами в до революционного периода и гонениями, 

происходившими в послереволюционный период. 

На территории Саратовской губернии помимо православия и ислама, 

которых придерживалось большое количество населения, было 

распространено старообрядчество, протестантизм, баптизм, иудаизм, а также 

Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви история которых 

к кратко рассматривается в работе. 

Таким образом, к 1917 г. на территории Саратовского Поволжья были 

представители почти всех вероисповеданий и различных религиозных 

течений. Главенствующее положение в регионе было закреплено за 

Православной церковью, но она была вынуждена конкурировать и мириться 

с другими конфессиями. Несмотря на существовавшие ограничения и 

пристальный контроль правительства за определенными конфессиями, 

такими как ислам и иудаизм, положение в Саратовском регионе в 

религиозном плане по сравнению с другими губерниями и областями 

империи с многонациональным населением (в частности, Поволжья и 

Приуралья) было вполне благоприятным и спокойным [2]. 

Так же в первой главе рассматривается этнический и религиозный 

состав населения Саратовской области. Исследовались основные 

географические различия в национальном составе населения городов и 

районов области [3]. Учитывались такие национальности, как русские, 

казахи, татары, украинцы, белорусы, мордва, чуваши, башкиры, армяне, 

азербайджанцы, ненцы, чеченцы и лезгины. 
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Помимо этого, стоит отметить, что, зная этнический состав 

Саратовской области, можно заметить прямую связь между национальным и 

религиозным составом населения. Так, например, известно, что русские 

традиционно исповедуют православие, а татары и казахи в свою очередь 

являются представителями ислама, в работе также рассматривается данная 

связь и на примерах других религий. По этой причине при изучении 

религиозного состава населения уделяется особое внимание анализу данных 

по национальному составу.  

Еще в первой главе помимо истории развития конфессий и этнического 

и религиозного состава население уделяется внимание современным 

конфессиям Саратовской области. Так на данный момент на территории 

области зарегистрировано 432 организации, представляющие 21 конфессию 

[4]. Самыми крупными из них являются Русская православная церковь, к 

которой относится Саратовская митрополия, включающая в себя 

Балашовскую, Покровскую и Саратовскую епархии, Духовное управление 

мусульман Саратовской области, Саратовское областное еврейское 

религиозное общество. Помимо этого, в Саратовской области есть 87 

протестантских религиозных организаций [5], центр (кафедра) католической 

Епархии Святого Климента, 6 старообрядческих организаций, Армянской 

Апостольской Церкви [6] и другие малочисленные религиозные течения. 

Вторая глава посвящена рассмотрению религиозных учреждений в 

православном христианстве и мусульманстве. Вначале этого раздела работы 

дается определение таким религиозным учреждениям в православном 

христианстве как лавра, монастырь, приход, пустынь, скит, собор, храм, 

часовня, подворье, домовая церковь, семинария и церковь, а также таких 

религиозным учреждениям в мусульманстве как намазгох (или мусалла), 

мечеть ал–Джами (джума–мечеть), квартальная (гузарные) мечеть, 

придорожная мечеть, мечеть при учреждении. А потом рассматривается 

методика расчёта сети учреждений и их вместимость как для православных 

храмов, так и для мусульманских мечетей. При этом стоит заметить, что при 
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проектирование городских храмов учитывается процентное соотношение 

жителей, относящихся к группе православного вероисповедания, согласно 

статистическим данным по рассматриваемому району, расположение уже 

существующих храмов относительно друг друга с учетом пешеходной 

доступности, а для храмов в сельских поселениях рекомендуется размещать 

исходя из национального и возрастного состава населения, из расчета 

пешеходной доступности в пределах 0,5 ч. Для этого используют Свод 

правил по проектированию и строительству задания, сооружения и 

комплексы православных храмов и других документов. 

В третей главе рассматривается размещение православных и 

мусульманских учреждений по Саратовской области. И для создания более 

полной картины размещения учреждений отдельно изучается Саратовская 

область и город Саратов как административный центр. 

При рассмотрении Саратова учитывается рассматривается этнический 

и религиозный состав населения Саратова, так же было проведено 

анкетирование студентов географического факультета чтобы 

проанализировать современное отношение к религии и посещению храмов и 

мечетей молодежью. Помимо этого, был проведен анализа размещения 

религиозных учреждений по районам Саратова и составлены выводы.  

Так же отдельно рассматривается расположение православных и 

мусульманских учреждений по районам Правобережья и Левобережья 

Саратовской области без учета Саратова. При анализе учитывается 

численность на селения района, количество храмов и мечетей, их год 

постройки, а также местоположение. 

Стоит отметить, что в этой главе так же уделяется внимание 

религиозной жизни в Саратовской области. Рассматриваются как 

опубликованные результаты опроса жителей на эту тему, так и 

анализируются итоги проведенного опроса среди студентов географического 

факультета, живущих в районах области. 
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Заключение. Россия является светским государством. В стране 

разработаны правовые основы, утверждающие, что никакая религия не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Они 

гарантируют равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

отношения к религии и убеждений и запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан по признакам религиозной принадлежности. А 

также каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 

любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии 

с ними. А самое главное, никто не обязан сообщать о своем отношении к 

религии 

Большинство верующих в стране причисляют себя к православным 

христианам. В Саратовской области и Саратове православие так же является 

религией большинства. Для исполнения религиозных обрядов православные 

посещают церковные учреждения.  

В настоящее время в Саратове 65 учреждений культа: 

- 63 православных (49 храмов, 6 церквей, 3 монастыря, из которых 2 

мужских и 1 женский, 4 часовни и 1 собор), 

- 2 мечети. 

По времени постройки (освящения) они распределены следующим 

образом: 

- 8 построенных до 1899 года, 

- 8 возведены с 1900 по 1999 годы, 

- 17 воздвигнутых в промежутке между 2000 и 2010 годом,  

- 30 храмов, построенных после 2010 года,  

- 3 строятся. 

Анализ размещения церковных учреждений по районам области 

позволил сделать следующие выводы. 
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В Правобережных районах области размещено 145 учреждений культа: 

137 православных (54 храмов, 68 церквей, 10 часовни, 4 собора и 1 

монастырь), 8 мечетей. Из них 43 учреждений XIX века, 27 - XX века: 

(построенных до 1917 – большинство, и построенные после 1992 года – их 

меньше, кризисные годы), 73 - XXI века и 2 мечети год постройки которых 

не указывается в отличие от православных храмов у которых известен и год 

постройки и год освящения. Большинство зданий находятся в районных 

центрах. Районные центры представлены городами, рабочими поселками, 

селами. 

Сельская местность Правобережья мелкоселенная. Людность 

большинства сельских поселений до 200 человек, редко 200-500. В селах 

старые храмы, XIX года постройки, они отремонтированы, часть из них 

являются региональными памятниками. Большинство разрушенных церквей 

также находятся в селах Правобережья. Новые храмы построены только в 

районных центрах. 

В Правобережье насчитывается 3 храма, церковь и собор входящие в 

список объектов культурного наследия Саратовской области Регионального 

уровня. 

В Левобережье 91 учреждений культа: 72 православных (31 храмов, 29 

церквей, 2 собора, 9 часовня, 1 монастырь), 29 мечетей. Из них 13 

учреждений XIX века, 23- XX века, 50 - XXI века и 5 мечетей 

неустановленных годов постройки. 

Сельская местность Левобережья – средне- и крупноселенная. 

Поселения формировались во время совхозного строительства и работ по 

сооружению оросительных систем.  Большинство сельских поселений 

насчитывает по 200-500 жителей. Крупные села – районные центры. Много 

хуторов с числом жителей менее 50 человек. Храмов, церквей, мечетей XIX 

века мало. В 11 районах до ХХI века не было религиозных учреждений. 

Новые постройки, в том числе и мечети все равно находятся в основном в 

районных центрах. 
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В Левобережье насчитывается 2 церкви и 2 собора входящие в список 

объектов культурного наследия Саратовской области Регионального уровня 

и один храм, включенный в список объектов культурного наследия 

Саратовской области Федерального уровня. 

В настоящее время строительство религиозных учреждений не связано 

с равномерным размещением по территории, не рассчитываются по 

численности населения в районах. В настоящее время Церковь рассматривает 

сельский приход как местность (район), за которую священник несет в 

духовном смысле ответственность. Как выяснилось из опросов, 32 % 

относящих себя к православным, не посещают церковь вообще. Мусульман, 

не посещающих мечеть - 40,8%. Рост автомобилизации населения, выделение 

автобусов для верующих в дни больших религиозных праздников для 

посещения церквей, по всей видимости, решают религиозные проблемы. 
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