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После восстановительных работ
1615 года храм Иоанна Предтечи
возвели из дерева, а в 1664 ее
перестроили в каменную. Храм стал
первым каменным строением в
Царицыне. Как полагают известные
краеведы, именно в церкви Иоанна
Предтечи был крещен Степан Разин.

В одной из грамот государю,
датируемой 1653 годом, казаки
упоминают
Богородичный
монастырь, который они посещают
на Богомолье. До 60-х годов 17
столетия монастырь упразднили, а на
его
основе
создали
женский
монастырь Иоанна Предтечи, первым
настоятелем которого до 1658 года
был его строитель отец Макарий.

Летом 1589 года на берегу Волги был
заложен храм Иоанна Предтечи (Волгоград),
строительством которой была заложена крепость
Царицын. В строительстве церкви приняли
участие по одной из версий астраханские, по
другой – донские казаки. Но церковь простояла
чуть больше 10 лет, после чего была уничтожена
пожаром. Спустя некоторое время церковь
Иоанна Предтечи в Волгограде восстановили.
Сохранились имена некоторых строителей:
Дружина Иванов, Богдан Кузьмин, Василий
Агафонов, Иван Сеченов, Фома Степанов,
Обросим Клементьев.
Судьба церкви Иоанна Предтечи тесно
переплелась с монастырской жизнью в
Царицыне.
Храм продолжал действовать и после его захвата
разинцами, а монахи и духовники поддержали
восставших.
В 18 столетии храм Иоанна Предтечи
(Волгоград) неоднократно посещал царь Петр. По его
приказу в конце 1722 года к церкви пристроили придел
во имя апостолов Петра и Павла. Астраханский епископ
Платон освятил для него антиминс (четырехугольная
материя со вшитой в нее частицей мощей православного
святого) в 1799 году, а епископ астраханский Никифор
еще в 1689 году освятил для храма антиминс на престоле
алтарного предела в честь Корсунской иконы Божией
Матери.
При императрице Екатерине II женский монастырь
Иоанна Предтечи упразднили, а церковь стала
приходской. Только в 1755 году монастырь закрыли
окончательно, а часть монахинь переехала из Волгограда
в Благовещенский монастырь Астрахини, пожилые
монахини доживали свои последние дни при храме.
С приход большевиков положение волгоградского
Иоанно Предтеченского храма изменилось. В 1922 году
вся богослужебная утварь попала под указ специально
уполномоченной комиссии по изъятию церковных
ценностей. Первым делом изъяли богослужебную
утварь, а затем вынесли серебряные оклады икон, в 1932
– колокола и оставшиеся иконы.
В конце февраля 1932 года церковь Иоанна
Предтечи в Волгограде закрыли по причине опасных оползней. В апреле 1932 года церковь пустили
под слом.
Во время Сталинградской битвы немцы укрепили сохранившийся фундамент, превратив остатки
церкви в укрепленный дот, долго сдерживавший
контрнаступление Красной армии на этом участке.
Первые шаги по восстановлению храма были
предприняты в Волгограде в 1995 году, когда состоялась закладка и освещение площадки под строительство нового храма и открытие вблизи его часовни возведенной в честь Иверской иконы Божией
Матери. В 1996 году, на Пасху, состоялось освящение часовни. Её закрепили за Волгоградским СвятоДуховым мужским монастырем. Настоятелем храма
стал Высокопреосвященный архиепископ Камышинский и Волгоградский Герман.
Строительство церкви Иоанна Предтечи в
Волгограде началось только весной 1998. Храм возвели в стороне от его первоначального месторасположения, удаленность от остатков старого фундамента (где сейчас построен ресторан «Маяк») не
превышает 100 метров. Самая первая и самая старая церковь Царицына, расположенная на Центральной набережной реки Волги, – храм Иоанна
Предтечи (Волгоград), после восстановления принял первых прихожан в 2000 году..
По материалам: http://vetert.ru.

