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TJ
X  Хедалеко от Тифлис
ских ворот расположено 
старое городское клад
бище. Там есть неболь
шая церковь во имя Ус
пения Божией Матери, 
которая по-особенному 
дорога ставропольцам.
Когда почти все храмы в 
Ставрополе были вар
варски уничтожены, 
здесь продолжались 
службы.

4 марта 1829 года к 
Ставропольскому ок 
ружному предводителю 
дворянства Никите 
Плотникову, исправ
лявшему должность го
родничего, обратилась 
вдовствующая полков
ница Александра 
Бражникова с просьбой 
принять от нее пожерт
вование в размере двух 
с половиной тысяч руб
лей серебром на пост
ройку кладбищенской 
церкви в память ее по
чившего мужа.

Денег таких, конечно, не хватило бы на 
новый храм, но архиепископу Астраханско
му и Кавказскому Павлу все же была направ
лена записка за подписью областного началь
ника Г.А.Емануеля с ходатайством о разре
шении строить церковь.

В начале 1830 года продолжался сбор де
нег с «доброхотных дателей», заготавливали 
камень, был заказан план и рисунок фасада 
церкви. 28 декабря 1830 года был подписан 
указ Николая I об исполнении просьбы Ново
черкасской духовной консистории о строи
тельстве нового храма. Известно, что были 
разработаны три проекта. Два из них были 
направлены для рассмотрения в Санкт-Пе
тербург, в департамент путей сообщения и 
публичных зданий, в ноябре 1833 года.

Через два года департамент путей сообще
ния препровождает городской думе Ставро
поля копии чертежей кладбищенской церк
ви и рекомендацию — «наблюдение за произ

водством построения 
поручить архитектору 
Мейснеру». К письму 
приложены были черте
жи архитектора Вис- 
конти-второго. Но в свя
зи с утверждением в 
1833 году нового плана 
развития города, в кото
ром для кладбища отво
дилось место «за Геор
гиевской заставой», и 
этот проект не был осу
ществлен.

22 июня 1835 года го
родская дума просит гу
бернатора разрешить 
построить церковь на 
старом кладбище «с на
именованием оной при
ходскою». Это предло
жение не было принято, 
и было рекомендовано 
кладбищенскую цер
ковь строить на новом 
месте, которое назначе
но было по плану города 
(25 октября 1835 года).

Заготовленный ар
шинный камень (15 ты

сяч штук) уже годы лежал на площади. По
ступали сообщения в думу, что камень разво
ровывается на строительство находящейся 
рядом солдатской слободки. К тому же офи
циально дума разрешила брать взаимообраз
но камень на постройку придела Николая Чу
дотворца Троицкого собора — 2072 штуки, 
городскому голове на тротуары и церковную 
площадь — 1280 штук, одалживали камень 
на починку мостов, на строительство лавок...

4 марта 1843 года городничий Симферопо
ля, где проживала полковница Бражникова, 
запрашивает ставропольского полицмейсте
ра о строительстве Успенской церкви. И ког
да полковница узнает, что на кладбище стро
ить церковь так и не разрешено, то просит 
вернуть ей деньги, пожертвованные 14 лет 
назад, так как она давала на храм при клад
бище, где похоронен ее муж...

Вопрос о строительстве затягивался. 27 
марта 1845 года ставропольский городской
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голова купец первой 
гильдии Иван Гани- 
ловский вновь пред
ложил построить 
церковь на кладби
ще. При этом он 
представил епархи
альному начальству 
план с фасадом хра
ма, с оградой, присо
вокупив в прошении 
желание, чтобы доз
волено было ему при
готовить в стене хра
ма склеп для погре
бения его с семейст
вом. Владыка отве
тил, что постройка 
должна быть произ
ведена по плану, ка
кой одобрит лично 
он. Избрав место, 
владыка жезлом 
очертил на земле 
«пространство зда
ния» и благословил 
строить. 1 мая 1845 
года Иеремия пред
ставил нужные доку
менты в Святейший 
Синод, который рассмотрел их 11 июня того 
же года. 10 мая 1846 года проект получил 
высочайшее утверждение.

Средства на строительство снова жертво
вали в основном местные купцы: первой 
гильдии — по 15 рублей, второй гильдии по 
10, третьей — по 5 рублей серебром.

По первоначальной подписке в 1846-1847 
годах было собрано 1405 рублей. Купец Петр 
Пахомов внес 1500 рублей серебром. Гани- 
ловский вновь пожертвовал почти 500 руб
лей. Церковь заложили 1 июня 1847 года. 
Подрядчик купец Григорий Маслов согла
сился с Ганиловским о каменных и деревян
ных работах по очень малой цене (7 копеек за 
один камень на храм и 4 копейки за камень 
на ограду). Все работы он выполнял в долг, 
на общую сумму 2695 рублей серебром. Ма
териалы на строительство храма употребля
лись местные — известняк-ракушечник Ста
вропольской горы, лес кубанский и с гор, 
«татарский» песок из Орловской балки, из
весть из Пятигорска.

Строили два года. В 1848 году здание бы
ло возведено по окна. Когда постройка была 
доведена до половины, Ганиловский скон
чался.

Храм с одним престолом во имя Успения 
Божией Матери был освящен 15 августа 1849 
года при многочисленном стечении народа.

Имя автора проекта построенного Успен
ского храма неизвестно. Несомненно, что 
здесь мы видим проявление русско-визан

тийского стиля. Фор
мы здания перекли
каются с Казанским 
кафедральным собо
ром Ставрополя и с 
храмом Христа Спа
сителя в Москве. Ус
пенская церковь неве
лика — площадь не
многим более 100 ква
дратных метров, — но 
достаточно высока и 
поэтому смотрится ве
личественно, господ
ствует над окружаю
щей местностью.

В 1873 году с юж
ной стороны был при
строен придел во имя 
Вознесения Господня, 
освященный 26 сентя
бря в праздник Иоан
на Богослова. Алтарь 
придела сделан полу
круглым, и, чтобы не 
нарушить симметрии 
южного фасада, за
падная стена придела 
тоже полукруглая. 
Разобранные на ос

новном здании тройные окна возобновлены 
были на южной стене придела.

А 125 лет спустя, в 1998 году, началось 
строительство придела с северной стороны. 
При рытье котлована был неожиданно обна
ружен готовый фундамент, выложенный из 
камня-ракушечника, очевидно, еще во вре
мя закладки храма. По каким-то причинам 
старый фундамент был законсервирован и 
строительство придела остановлено. Новый 
придел во имя Иверской иконы Божией Ма
тери возведен на старом фундаменте. Свои
ми формами он повторяет южный придел и 
уравновешивает общую композицию храма, 
делая его симметричным и более вмести
тельным.

Освященная в 1849 году кладбищенская 
церковь была приписана к находившемуся 
невдалеке Троицкому собору, причта в ней 
не было, богослужения в субботу, воскресе
нье и в праздники отправляли поочередно 
церковнослужители собора. И только в 1873 
году, когда был освящен придел Вознесения 
Господня, был утвержден причт Успенской 
церкви. Храм, расположенный на окраине 
города, стал приходским. В нем крестили, 
венчали, отпевали усопших.

Утварь храма частично была заимствова
на из Троицкого собора. Но многое покупали 
и заказывали. Так, медное трехъярусное па
никадило было сделано «усердием купца Ни
киты Башмакова», оно стоило 150 рублей. 
Надворная советница Попова заказала для

Фрагмент иконостаса в храме Успения 
Ему около 160 лет
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церкви образ Христа Спасителя в серебряном 
окладе, с таковою же лампадою.

Ефим Дмитриев внес 1000 рублей сереб
ром «на построение приличного иконоста
са». Первоначальный большой иконостас с 
набором икон, свидетельствующим о назна
чении храма как кладбищенского, сохранил
ся неизменным до наших дней. Много по
жертвований было от купцов по подписке. 
Были пожертвованы редкие дорогие иконы, 
в том числе обетные.

Когда имущество закрытого Троицкого 
собора передавалось другим храмам, много 
икон попало в Успенскую церковь, в том 
числе, очевидно, и икона Иверской Божи
ей Матери. В первые годы Советской влас
ти ценности из храмов изымались специ
альными отрядами Укомголода с объяв
ленной целью помогать голодающим По
волжья. 9 апреля 1922 года в Успенском 
храме были изъяты — серебряная обложка 
Евангелия, два позолоченных серебряных 
креста, серебряная дароносица, серебря
ный позолоченный дискос, звездица, кади
ло, тарелки, лампады, лжица и другие 
предметы. В Троицком соборе был снят се
ребряный оклад весом 18 фунтов с Ивер
ской иконы Божией Матери и лампады к 
ней. По Ставропольскому уезду всего изъя
ли 194 предмета весом 4 пуда и 3 фунта...

В период немецкой оккупации резко по
высился религиозный настрой населения. В 
Ставрополе открывались храмы, молитвен
ные дома. Немцы отдавали под храмы клу
бы, кинотеатры, библиотеки, школы. 42 
прихода открылись и работали в городе. Ус
пенская церковь была также одной из дейст
вующих.

В 1962 году в храме появились трещины в 
стенах. В 1965 году комиссия архитектурно- 
строительного отдела сделала заключение, 
что здание не подлежит ремонту и требует 
разборки до основания. Однако, по ходатай
ству прихожан здание храма на следующий 
год было капитально отремонтировано, а 
позже взято на учет как памятник архитек
туры местного значения.

В наше время, к 150-летию храма, насто
ятель протоиерей Павел Васильевич Рожков 
с благословения владыки Гедеона осущест
вил пристройку второго северного придела 
во имя Иверской Божией Матери. Сам храм 
претерпел реконструкцию. Была убрана печь 
и проведено паровое отопление. Сделаны хо
ры, на пол постелен линолеум, реставрирова
ны иконы и иконостасы, сделаны новые две
ри. На старую звонницу подняты колокола, 
отлитые в 1990 году кооператорами Вороне
жа. Самый большой колокол весит 250 кило
граммов.

Отремонтирована и бывшая сторожка, в 
ней размещаются приемная настоятеля, 
комнаты для священников, крестильня.

Строится двухэтажное здание воскресной 
школы. Преобразился внешний вид храма — 
засеребрились купола, засверкали кресты, 
голубизна стен сливается с небесной лазурью.

Выросло число прихожан. В праздники 
храм не вмещает всех, пришедших на бого
служение. Бывает, что весь двор и подходы 
к храму заполнены верующими, и часто мо
лебны совершаются во дворе. Храм обрел 
многих помощников, друзей из числа руко
водителей предприятий, учреждений, 
предпринимателей. Создан попечитель
ский Совет, поддерживающий строительст
во воскресной школы, благоустройство 
кладбища.

В Успенском храме находится главная 
святыня края — чудотворная икона Ивер
ской Божией Матери, написанная на горе 
Афон в Греции и присланная 9 октября 
1867 года на имя настоятеля Троицкого со
бора в Ставрополе Василия Розалиева. Ико
на с самого начала особо почиталась во всех 
слоях населения и прославилась многими 
чудотворениями.

А в 1914 году специальным циркуляром 
Министерства внутренних дел было разре
шено формирующейся в Ставрополе дружи
не Кавказского военного округа иметь на 
знамени икону Иверской Божией Матери.

В настоящее время по благословению ми
трополита Гедеона протоиерей Павел Рож
ков каждый четверг проводит моление о 
здравии прихожан около этой иконы.

На кладбище, осененном крестами Ус
пенского храма, покоятся потомственные 
почетные граждане Ставрополя, купечес
кие династии Ганиловских, Леонидовых, 
Рудневых, Ртищевых, Алафузовых, Мес- 
нянкиных, Венециановых и других. На 
кладбище похоронены прославленные гене
ралы и герои Кавказской войны: Н.Н.Роки- 
та, М.М.Анин, генерал-лейтенант Попандо- 
пуло — друг М.Ю.Лермонтова, Л.А.Мачка- 
нин, известные архитекторы Г.П.Кусков, 
П.К.Никифоров, общественные деятели: 
краевед И.В.Бентковский, основатели крае
вого краеведческого музея Г.Н.Прозрите- 
лев, Г.К.Праве; родители и родственники 
известного писателя И.Д.Сургучева...

В годы революции и гражданской войны 
здесь хоронили как красноармейцев, так и 
участников белого движения. Есть братские 
могилы воинов, погибших в боях за осво
бождение Ставрополя во время Великой 
Отечественной войны.

В начале 60-х годов кладбище было за
крыто, а в 1970 году принимается решение о 
разбивке здесь городского парка. Но эта 
идея, к счастью, не была реализована. В 
1990-е годы сооружена новая чугунная ог
рада, вымощены дорожки старых аллей. 
Некрополь поставлен на учет как памятник 
истории и культуры.
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