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ПРАВОСЛАВИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР
В ИСТОРИИ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО СТАВРОПОЛЯ-ТОЛЬЯТТИ

Аннотация: Анализируется история православной жизни в г. Ставрополе  
в 1737–1917 гг., в том числе строительство храмов, просветительская и миссионер-
ская деятельность духовенства, а также его доходы. Утверждается, что в истории 
Ставрополя православие сыграло особую роль, больше столетия с момента своего 
основания он был центром крещеных калмыков. Для ставропольчан, не знавших 
величественных монументов, музеев, домов и дворцов культуры, создающихся 
в наше время, собор был и местом для молитв, и местом для общения, и город-
ским центром духовности и культуры. Исследуется роль духовенства в распро-
странении христианства среди калмыцкого населения, переселившегося в Став-
рополь и его окрестности в 30–40-е гг. XVIII в. Рассматривается деятельность 
выдающихся священников-миссионеров: архимандрита Никодима (Ленкевича) 
и протоиерея Андрея Чубовского. Доказывается, несмотря на факты формально-
го принятия христианства калмыками и их двоеверия, положительное влияние 
русской культуры на жизненный уклад, просвещение, быт. Особое место уделено 
церковному храмостроительству, просветительской деятельности духовенства, 
а также деятельности церковных благотворителей XIX в. В работе анализируют-
ся посещения Ставрополя императором Александром I и святым праведным Ио-
анном Кронштадтским как неординарные события для провинциального города, 
легенды о которых живут среди коренных ставропольчан и по сей день.
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 В 1737 г. был основан г. Ставрополь как центр принявших православие калмы-
ков. В то время Русская православная церковь, религия играла исключительно боль-
шую роль в жизни населения, в формировании духовно-нравственного потенциала, 
просветительской и культурной деятельности региона. До революции 1917 г. церкви 
были центрами образования и культуры, архитектурными памятниками, символизи-
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руя собой идеи территориального и духовного единения. Изучение истории родного 
края немыслимо без изучения его духовной составляющей, традиционной культуры, 
особенно в дореволюционное время, когда религия оказывала определяющее влияние 
на мировоззрение человека. С самого начала своего основания духовная составляющая 
стала неотъемлемой частью истории нового города. Между тем комплексных научных 
исследований, посвященных церковной истории г. Ставрополя-Тольятти, пока не созда-
но. 
 Исключением является книга протоиерея Дмитрия Орлова «Ставрополь и его 
храмы», вышедшая в 1882 г. [17]. Проблемы истории крещеных калмыков изучались 
и в дореволюционной [3, с. 233–238; 14; 15; 20; 21; 24, с. 171–173; 25, с. 979–981], и со-
ветской исторической литературе [10; 11; 12; 13]. В советское время церковная история 
преподносилась крайне тенденциозно. Возможность объективного изучения пробле-
мы наступила только после 1990 г., когда коммунистическая идеология перестала быть 
господствующей в обществе. Начиная с 1991 г. стали публиковаться статьи и книги 
В. А. Овсянникова [16]. Н. Г. Лобанова подготовила и выпустила архивный указатель 
«Церкви г. Ставрополя и Ставропольского уезда в XVIII–ХХ вв.», а также осуществила 
ряд публикаций в местной прессе, в частности, о ставропольских юродивых1. Л. М. Ар-
тамонова изучила школу для крещеных ставропольских калмыков в контексте этнокон-
фессиональной и образовательной политики XVIII в. [9, с. 575–581]. Она также каса-
лась вопросов религиозной составляющей обучения в русских школах Поволжья [2, 
с. 55–64], помощи им со стороны священнослужителей, в том числе из г. Ставрополя [1, 
с. 76–81].
 В 1737 г. на протоке Куньей Воложке была заложена крепость, позднее, вместе 
с приписанным к ней старинным посадом, получившая статус города. Он стал центром 
Ставропольской провинции, включенной в состав Оренбургской губернии [20, с. 76]. 
Поскольку одной из целей основания города было упрочение и распространение хри-
стианства среди калмыков, ему решили дать название Ставрополь, в переводе с древ-
негреческого Город Святого Креста. Это название осталось за городом до 1964 г. [26, 
с. 331–336]. 
 Основателем Ставрополя стал В. Н. Татищев, руководивший Оренбургской экс-
педицией (комиссией) в 1737–1739 гг. [10, с. 979–981]. Он осуществил закладку города, 
руководствуясь необходимостью защиты России от набегов башкир. Сама Оренбург-
ская экспедиция «преследовала на континентальном азиатском направлении, кроме по-
литических, торгово-экономические интересы России и российского купечества» [22, 
с. 948]. Кроме того, она пополнила российскую науку новыми знаниями [4, с. 55–58].
 Возглавлявшие ставропольское духовенство архимандрит Никодим (Ленкевич), 
затем протоиерей Андрей Чубовской в совершенстве знали калмыцкий язык и были 
блестяще образованы для ведения миссионерской деятельности. Обращение калмыков 
в православие было скорее формальным: крещеные калмыки продолжали исповедовать 
буддизм, налицо было двоеверие. Вместе с калмыками на новые земли стали пересе-
ляться и русские, власти надеялись, что совместное проживание позволит приучить 
калмыков к оседлому образу жизни, земледелию. 
 Из Астрахани в Ставрополь была доставлена походная церковь во имя Воскре-
сения Христова [14, с. 114–115; 17, с. 1–35]. По распоряжению Святейшего Синода 
в Ставрополь переехали архимандрит Никодим (Ленкевич) и протоиерей Андрей Чу-

1  Церкви г. Ставрополя и Ставропольского уезда XVIII–XX вв. Архивный указатель. Тольятти, 
1996.
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бовской. К концу лета 1738 г. в Ставрополь прибыли переселенцы из крещеных кал-
мыков и раскинули свои 700 кибиток в лесу, близ берега Волги, за несколько верст 
от города [17, с. 1–35].
 Когда весной 1738 г. приступили к постройке нового города, в первую очередь 
заложили церковь во имя Святой Троицы. В середине октября 1738 г. Ставрополь посе-
тил В. Н. Татищев и нашел там все «изрядно» отстроенным, согласно чертежу. Однако 
Троицкая церковь, доведенная до главы, показалась ему маловатой. В нем поместили 
походную Воскресенскую церковь со всеми ее принадлежностями. И хотя первый ко-
мендант Ставрополя А. И. Змеев «рассуждением в это время представлял, чтобы по-
строить три средственных, чем иметь одну великую», В. Н. Татищев предложил по-
строить одну большую церковь [18, с. 261–263]. 
 В 1739 г. начали строить новый пятиглавый Троицкий храм. Он был освящен 
в 1743 г. протоиереем Андреем Чубовским, ставшим первым его настоятелем. Жители 
Ставрополя сразу же за красоту нового храма прозвали его “красным”, т. е. красивым. 
В него перенесли все иконы и утварь из малого храма. Простоял Троицкий храм недол-
го: то ли из-за спешки, то ли из-за низкой квалификации строителей углы храма стали 
расходиться, бревна выпадать, «во время дождя бывает в ней такая теча, что св. литур-
гия с трудом совершается». Расследование показало, что он был построен без связи 
бревен друг с другом. И. И. Неплюев в 1745 г., после своего посещения Ставрополя, об-
ратился к правительству с просьбой построить новый каменный храм [14, с. 114–115]. 
Проектирование Троицкого храма было поручено Петру Трезини. Он сделал два про-
екта, один из которых был утвержден. Новый каменный собор, названный Троицким, 
был построен и освящен в 1750 г. Но служба в нем шла только летом, поскольку он 
не отапливался. В зимнее время служили в зимнем приделе, называемом Андреевской 
церковью, в честь апостола Андрея Первозванного. 
 Особо почитаемой иконой Троицкого собора была икона Казанской Божией Ма-
тери. Эту икону написали для собора в 1750 г. братья Кособрюховы, солдаты Ставро-
польского гарнизона. 
 По Императорскому указу Троицкая церковь состояла на высшем окладе со-
держания, все ее клирики были наделены пахотной и сенокосной землей. Каждому 
священнослужителю дали по 100 руб. подъемных, церковнослужителям — по 50 руб. 
По указу 1737 г. в штате ставропольской церкви состояли 1 архимандрит, 3 священника, 
7 церковнослужителей (дьячки, пономари, звонарь). Несколько позже в штате появился 
диакон. Святейший Синод распорядился выдавать жалование: архимандриту Никоди-
му — 300 руб. в год (эта сумма была оставлена его преемнику протоиерею Андрею Чу-
бовскому), священникам — по 200 руб. в год, церковнослужителям и причетникам — 
по 100 руб. в год [14, с. 114–115]. 
 Штатное расписание было составлено таким образом, что определяло тут же 
и служебные обязанности, и поощрительные меры. «Протопоп, он же и правитель ду-
ховных лиц» — эта наставническая деятельность финансировалась дополнительными 
пятьюдесятью рублями, а также «ему хлеба 24 четверти, ржи и овса пополам. Этот 
оклад полагается по особенному нынешнего протопопа Андрея Чубовского достоин-
ству и по довольному его в калмыцком языке искусству». И далее оговаривалось, что 
в случае, если эту должность займет другой священнослужитель, то такой оклад смо-
жет получать только тогда, когда будет иметь «такое же достоинство и труды изъявить 
и так калмыцкий язык будет знать» [28, с. 49].
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 В. Н. Татищев распорядился построить для переселенцев необходимые жилые 
и хозяйственные помещения, открыть больницы и школы, а у правительства просил 
калмыкам лекаря, подлекаря и необходимые медикаменты. Обосновывая необходи-
мость открытия школы для калмыцких детей, он писал, что «знание ими русского языка 
много способствует к усвоению русской национальности между ними и в самом семей-
ном быту».
 27 января 1739 г. Правительствующий Сенат препроводил в Коллегию иностран-
ных дел указ Ее Императорского Величества об устройстве быта калмыков, в котором 
были учтены почти все предложения В. Н. Татищева. Кроме того, Коллегия иностран-
ных дел распорядилась назначить несколько священников в открытые улусы, изгото-
вить для калмыков несколько походных храмов и построить в Ставрополе и улусах 
школы для детей за казенный счет. Активность в устройстве подобных школ проявляли 
как российские государственные деятели, так и сами калмыки [5, с. 45].
 Перевод на калмыцкий язык Символа веры, Нового Завета, 10 заповедей и не-
обходимых молитв Коллегия иностранных дел поручила состоящему при княгине 
Анне Тайшиной переводчику Ивану Кондакову. Ему же было поручено в воскресные 
и праздничные дни говорить в городском соборе «вразумительные показания» (пропо-
веди и поучения) на калмыцком языке, чтобы калмыки «могли придти в лучшее позна-
ние православной веры». За эти труды Ивану Кондакову дали двойной оклад жалования 
[17, с. 1–35].
 На содержание ставропольского духовенства выделялось 1526 руб. в год. Для 
сравнения отметим, что на содержание городского правления (коменданта, канцелярии, 
лекаря, комиссара) выделялось 1100 руб., на содержание калмыцко-русской школы — 
476 руб.
 Когда архимандрит Никодим в 1739 г. скончался, возглавить духовное правле-
ние в Ставрополе было предписано протоиерею Андрею Чубовскому [17, с. 1–35, 88,  
106–110]. Первый комендант Ставрополя Андрей Иванович Змеев в 1739 г. сообщал 
Коллегии иностранных дел, что «протопоп Чубовский и школьники (Ляхов и Бесту-
жев) бывают непрестанно в степях по улусам при крещеных калмыках, и производит-
ся от них тем калмыкам через калмыцкий диалект наставление христианского закона  
и обучение молитвам и крестному знамению; оной же протопоп как княгиню, так и всех 
крещеных калмык чрез тот калмыцкий диалект исповедует и прочия духовные требы 
исправляет один, а прочие священники и диакон, також и церковники, присланные 
из Казани, за незнанием (калмыцкого языка), того не исправляют, и за тем в посылки 
по степям к калмыкам не употребляются и такой трудности не имеют, и отправляют 
только одну службу в крепости при церкви» [14, с. 114–115].
 6 июня 1741 г. Сенатом был издан Указ, в котором говорилось: «Для обучения 
калмыцких детей русскому и калмыцким языкам и грамоте школы в Ставропольской 
крепости завести и на содержание их денег определить, убавя из жалованья тамош-
них священников, у диакона, церковников, как во мнении полковника Змеева написано, 
и те школы поручить протопопу Чубовскому» [14, с. 114–115]. Сэкономленные 500 руб. 
пошли на содержание школы.
 Школа открылась, и на первых порах в ней обучалось всего 10 мальчиков, затем 
их число возросло до 50. Калмыкам переводились на их родной язык молитвы и кни-
ги, для них был издан Новый Завет. Было решено уменьшить жалованье священникам 
и диаконам, не знавшим калмыцкий язык. А на сэкономленные деньги не только по-
строить школу, но и, по возможности, содержать ее [17, с. 1–35, 106–110].
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 Одновременно с ходатайством об ассигновании 500 руб. на школу, А. И. Зме-
ев просил выделить 800 руб. на постройку церквей в четырех калмыцких слободах, 
«а к тем церквам колокола и книги, и ризы, и прочия церковные потребы». Прося опре-
делить в каждой церкви священника, диакона, дьячка и пономаря, А. И. Змеев полагал, 
что они смогут довольствоваться одними доходами и земельным наделом, без государ-
ственного жалования. Правительство утвердило и это предложение А. И. Змеева.
 По просьбе наместника Оренбургского края И. И. Неплюева Сенат постановил, 
чтобы в калмыцкие школы были определены, кроме калмыцких детей, дети священнос-
лужителей из Казанской губернии, которые, как предполагалось, выучат калмыцкий 
язык и займут священнические места в калмыцких слободах [14, с. 126, 153].
 Академик Иван Лепехин писал, что ставропольское духовенство «крайне ста-
рается соблюдать в них (калмыках) целостность нашего закона: почему находящийся 
в Ставрополе протопоп отец Дубовский, искусный в калмыцком языке, нередко объез-
жал все их усадьбы и смотрел, не имеют ли они каких развращенных книг. Если у кого 
такая книга найдется, то отец имеет власть не только отнимать их, но и по духовенству 
наказывать виновных плетьми, что калмыцкой подлости разуметь должно».
 Через 10 лет, в 1748 г., в Ставрополе и его окрестностях обитало уже 8698 кре-
щеных калмыков. Местные власти стали более внимательно относиться к мотивам, 
про которым прибывающие калмыки принимали православие. Желающих креститься 
калмыков спрашивали об искренности их поступка, и когда получали ответ, что они 
принимают христианскую веру не ради льгот и права ведения торговли на новых по-
селениях, то по совершении таинства крещения отправляли их на отведенные земли.
 Политика правительства в отношении перевода калмыков на оседлый образ 
жизни не удалась, слишком глубоки были традиции и привычки кочевников. Нередко 
случались факты бегства калмыков из Ставрополя. Ставропольские калмыки в рели-
гиозном отношении христианами были только по имени, а по сути оставались верны 
прежней вере. Как писал протоиерей Дмитрий Орлов, «ламайское духовенство, хотя 
разоряло калмыков своими поборами, но умело своим влиянием, раскрытием своего 
вероучения удерживать их в прежней вере, не стесняя внешней их свободы» [17, с. 52, 
56, 59–60]. 
 В Ставрополе продолжала функционировать и походная Воскресенская церковь, 
которую Петр Первый подарил калмыцкому хану Баксадаю-Доржи (Петру Петровичу 
Тайшину) в 1725 г. Иконостас этой церкви был расшит на атласе, Святейший Синод 
подарил для этой церкви облачение на престол, подризник, поручи и палицу с изобра-
жением Одигитрии. Церковь была снабжена необходимой церковной утварью, комо-
дами для хранения богослужебных книг и свечей, полотняным иконостасом, крестом, 
колоколами. Походная церковь состояла из комплекта деревянных брусьев, соединяю-
щихся шарнирами. Брусья при сборке образовывали подобие палатки, крытой тиковым 
пологом и брезентовым наметом. Церковь перемещалась в трех фургонах при десяти 
верблюдах. Походная Воскресенская церковь долгие годы продолжала нести миссию 
христианизации иноверцев Поволжья, в основном мордвы и чувашей. Она пробыла 
в ставропольском Троицком соборе до 1842 г., затем перебазировалась в Оренбург, в до-
мовую церковь Неплюевского кадетского корпуса [14, с. 105–107; 28, с. 186].
 Помимо Троицкого собора с придельной Андреевской церковью, в Ставрополе 
долгие годы функционировали еще 2 церкви: во имя Успения Божией Матери и во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы.
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 С момента основания у Ставрополя появились русские служилые люди, пре-
имущественно бывшие солдаты. Их привлекали предоставляемые правительством 
льготы переселенцам. Но если калмыки находились под опекой правительства, обе-
спечивающего их экономический и хозяйственный быт, то русские пришельцы просили 
у правительства лишь места для жительства да строительный материал. Они избра-
ли для своего поселения местность к востоку от крепости. Вскоре там возникла целая 
слобода, названная Солдатской. Едва только ставропольские слобожане устроили свой 
быт, они сразу же, в 1738 г. (по другим сведениям в 1742 г.), обратились к Казанскому 
епархиальному начальству с просьбой разрешить им построить храм во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы. Церковь была сооружена из дерева уже в следующем 1744 г. 
и тогда же освящена2 [17, с. 39–40]. Ее клир состоял из священника, диакона, дьячка 
и пономаря. Кроме жалования хлебом и овсом, клирики с 1744 г. получали следующие 
оклады: священник — 60 руб. в год, диакон — 40 руб., дьячок и пономарь — по 18 руб. 
в год [17, с. 40–41]..
 Кроме Солдатской, в городе была еще и Купеческая слобода. Купцов в Став-
рополь привлекала беспошлинная торговля, бесплатное предоставление жилья на вре-
мя торговли и другие льготы. Российское правительство поручило В. Н. Татищеву 
и А. И. Змееву по окончании основных строительных работ в крепости построить для 
торговли вне города 20 лавок на казенный счет. В 1741 г. купцы решили выстроить свой 
храм, тем более что правительство обещало им помощь строительным материалом 
и деньгами. В 1742 г. состоялась торжественная закладка храма во имя Успения Пре-
святой Богородицы, а в 1744 г. (по другим сведениям в 1742 г.) этот храм (с приделом 
Архангела Михаила) был построен и освящен3 [17, с. 38–39]. Причт этой церкви полу-
чал такое же жалование, как и Рождественской. На первом ярусе иконостаса Успенско-
го храма была примечательна своей красотой икона с изображением Креста Господ-
ня и страданий Христовых, написанная в 1750 г. братьями Кособрюховыми. В церкви 
находилось 3 старинных Евангелия 1745–1748 гг. и 1796 г. В церковной библиотеке 
насчитывалось более 170 томов книг духовного содержания и церковная периодика. 
Успенскую церковь посещали солдаты, мещане, купцы, проживающие неподалеку, 
и крестьяне из трех деревень. 
 Стараниями протоиерея Андрея Чубовского на городском кладбище были по-
строены еще одна церковь и часовня. Церковь сделали теплой и освятили во имя Вос-
кресения Христова [17, с. 41]. Это первое ставропольское кладбище (Воскресенское) 
и Воскресенская церковь находились в 200 саженях (420 м) от города [29]. 
 В 1750 г. Ставрополь имел следующий вид. Он состоял из укрепления, огоро-
женного палисадом, с тремя воротами. Вне укрепления находились две слободы: Сол-
датская и Купеческая. Домов в крепости и слободах насчитывалось до 500, а население 
города составляло 1160 человек. Из них купцов и мещан было 30 человек, казаков — 
100 человек, членов различных цехов — 250 человек. Главных улиц в городе было три: 
Соборная, Миллионная (Купеческая) и Посадская.
 Заметный след в истории Ставрополя оставил последний руководитель Орен-
бургской экспедиции и первый оренбургский военный губернатор И. И. Неплюев. Он 
постоянно заботился об укреплении христианства среди калмыков, просил, чтобы 
в Ставрополь присылали священников, знающих калмыцкий язык. Он настаивал на пе-
реводе Евангелия, создании калмыцкого букваря. 

2  Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32. Оп. 16. Д. 3. Л. 99.
3  ЦГАСО.  Ф. 32. Оп. 16. Д. 181. Л. 17.
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 Сохранилось свидетельство очевидца, рассказывающего о Ставрополе того вре-
мени: «Соборная церковь внутри города каменная о пяти главах во имя Живоначальной 
Троицы; другая деревянная на посаде, во имя Успения Пресвятой Богородицы с при-
делом Архангела Михаила, третья деревянная в солдатской слободе, во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы» [21, с. 306]. 
 Через несколько лет после основания Ставрополя протоиерей Андрей Чубов-
ской образовал в нем духовное правление, в состав которого, кроме него самого, вошли 
два соборных священника и два подьячих. В обязанности духовной и светской власти 
Ставрополя входило надзирать, чтобы народ добросовестно исповедовал христиан-
скую веру и жил в соответствии с ее заповедями. В своем донесении Сенату 8 ноября 
1744 г. И. И. Неплюев писал: «<…> тамошний градский командир, по согласию с ду-
ховным правлением, должен завсегда и сего наблюдать, чтобы все оные крещеные кал-
мыки по должности христианской пребывали и к церкви Божией прилежали и общения 
Святых Таинств не лишались, а особливо б того, что Православной христианской вере 
предосудительно между ими не было» (имелось в виду идолопоклонство). Если такой 
проступок обнаруживался, то исправление и суждение по этому вопросу было в ком-
петенции духовного правления, а «градскому командиру в те дела собой не вступать 
и не мешаться <...>. Но помогать духовному правлению, если ему такая помощь будет 
нужна, и <...> ничего не упущать» [14, с. 150–151]. 
 Духовные чины получали казенное жалованье и отчитывались в своей работе 
перед Синодом. Протоиерей Андрей Чубовской был благочинным Ставрополя и кал-
мыцких приходов. Он правил всеми духовными делами, к его голосу всегда прислуши-
вались городские власти. Вместе со священником Иваном Петровичем Ляховым и мис-
сионером Яковом Гавриловичем Бестужевым, хорошо знавшими калмыцкий язык, отец 
Андрей часто объезжал калмыцкие улусы, любил служить в походном храме. Этот храм 
находился на вершине холма, расположенного недалеко от села Раковка. Обращались 
к Андрею Чубовскому не только с духовными нуждами, он пользовался большим до-
верием простых «чернокостных» калмыков, которые просили его походатайствовать 
об освобождении на 5 лет от некоторых повинностей: нарядов на общественную рас-
пашку, «от поборов, подвод и работ на владельцев, зайсангов и ротных командиров». 
Протоиерей Андрей писал по этому поводу И. И. Неплюеву, заступаясь за бедных кал-
мыков. Умер протоиерей Андрей Чубовской 26 марта 1780 г.
 В конце XVIII в. Волга стала менять свое русло и весной все больше и больше 
устремлялась в Кунью Воложку, которая впадала в Волгу и на которой, собственно, 
и стоял город. Песчаный городской берег все больше подмывался весенними водами. 
Городские власти энергично укрепляли берег, забивая в него толстые сваи, но они не 
спасали положение. Берег вместе со сваями размывался, и это создавало угрозу городу. 
Было необходимо перенести часть городских строений на новое место, подальше от 
берега. 
 Зимнюю Андреевскую и Рождественскую церкви разобрали — в 1805 и 1809 гг. 
соответственно, как и кладбищенскую деревянную церковь. В 1805 г. Казанская ду-
ховная консистория разрешила разобрать Троицкий собор, а материал использовать 
для строительства одноименного собора на новом месте, что и начало осуществляться 
в 1807 г. Строительство нового Троицкого собора продолжалось с 1807 по 1815 гг., его 
внешняя отделка продолжалась до 1813 г., 18 сентября 1815 г. он был освящен. Собор 
имел форму креста, его высота с крестом составляла 31 м, длина (по внутренней сто-
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роне) — 28 м, ширина (по внутренней стороне) — 15 м. Иконостас в храме был одно-
ярусным. Собор вмещал свыше 800 человек.
 В градостроительном плане расположение собора было очень удачным. Его объ-
ем замыкал перспективу нескольких центральных улиц: с северной стороны — ул. Кор-
пусную; с южной — ул. Соборную; с восточной — ул. Казанскую. Это было большое 
и мощное здание, построенное из красного, хорошо обожженного кирпича, по размеру 
приблизительно в полтора раза большего, чем нынешний кирпич4 [17, с. 94, 106–109].
 7 сентября 1824 г. Ставрополь посетил Император Александр I. Архиепископ 
Казанский и Симбирский Амвросий прислал из Симбирска священника «для наставле-
ния духовенства, как встречать государя, что и как петь и даже как звонить». Из окрест-
ных сел собрали лучших священников и причетников. Все ставропольское население 
встречало Государя на берегу Волги. Впереди с хлебом-солью стоял городской голова 
купец Тимофей Пантелеев. Приняв от него хлеб-соль, Александр I направился в ставро-
польский Троицкий собор, где его с крестом встретил протоиерей Матвей Леонтьевич 
Вознесенский, много лет прослуживший полковым священником в Уфимском мушке-
терском полку. Протоиерей показал императору Троицкий собор. После собора Алек-
сандр I направился осмотреть калмыцкое казачье войско [17, с. 95–96]. Из Ставрополя 
император отплыл в Самару по Волге, изменив маршрут, благодаря хорошей погоде, 
на этом участке своего путешествия в Поволжье и на Урал, с сухопутного на водный 
[23, с. 91–94].
 Рядом с Троицким собором, на расстоянии 8,5 м, в 1842 г. построили колокольню 
высотой 55 метров по проекту симбирского архитектора Лизогуба. В ней устроили те-
плую церковь с приделом вместимостью до 1000 человек. Длина и ширина этой церкви 
составляли 17,5 м по внутренним сторонам. Главный престол этой церкви был освящен 
во имя святителя и чудотворца Николая епископом Симбирским и Сызранским Феодо-
тием в 1843 г.5 [17, с. 94, 106–109]. Иконостас в Никольском храме был трехъярусным, 
резным, покрытым сусальным золотом.
 В приделе установили иконостас из походной церкви, некогда подаренной Пе-
тром Первым калмыцкому войску, поэтому и престол в этом приделе первоначально 
был во имя Воскресения Христова, однако некоторое время спустя там установили но-
вый иконостас, а престол переосвятили во имя св. Митрофана. После пожара 1877 г. 
престол в приделе был освящен во имя Казанской иконы Божией Матери6 [19, с. 96].
 В 1905 г. в этой церкви освятили третий престол во имя преподобного Серафи-
ма Саровского7. Дважды Троицкий храм подвергался сильнейшим пожарам. Первый 
раз — 27 августа 1851 г., а вторично — 25 января 1877 г., когда практически все выго-
рело. Несмотря на последствия пожаров, храм при помощи прихожан систематически 
благоустраивался, приобретая все лучший вид. В 1902 г. Троицкий собор и Никольская 
церковь были расширены8.
 Колокола для Троицкого собора в Ставрополе были отлиты в Симбирске коло-
кольным мастером, купцом города Симбирска Гаврилой Афанасьевичем Шаминым, 
чье колокололитейное производство обеспечивало своей продукцией в XIX в. города 
Поволжья.

4  ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 16. Д. 181. Л. 1.
5  ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 16. Д. 181. Л. 1.
6  ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 16. Д. 5. Л. 2.
7  Церкви г. Ставрополя и Ставропольского уезда XVIII–XX вв. Архивный указатель. Тольятти, 

1996. С. 22–23.
8  ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 7. Д. 4400. Л. 1–9.
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 В 1881 г. отставной полковник А. Д. Сошальский подарил храму древнюю ико-
ну, которая, по преданию, хранилась в его семье около 300 лет. В иконостасе собора 
находился золотой крест, внутри которого заключалась часть древа Креста Господня 
и части святых мощей: святого апостола Андрея Первозванного, бессребреников Кос-
мы и Дамиана, мученика Мардария, Варсонофия Казанского и Георгия Победоносца. 
В соборе как реликвии хранили богослужебные сосуды: потир, дискос, звездицу, два 
блюдца и лжицу чеканки 1739 г., которые находились в самом первом Троицком храме 
[17, с. 109]. Библиотека Троицкого собора насчитывала свыше 200 томов книг духовно-
го содержания, среди которых были богослужебные издания XVIII в., а также церков-
ную периодику9.
 При Троицком соборе с 1897 г. действовала второклассная школа, на ее содержа-
ние казна ежегодно выделяла 3750 рублей. Школа размещалась в собственном здании, 
в ней училось 135 девочек, 45 из которых проживали в общежитии. Библиотека школы 
состояла из 1250 книг. Заведующим Ставропольской второклассной школой являлся 
священник Иоанн Дивногорский, он получал 460 руб. в год. Шесть учителей школы 
получали от 200 до 480 руб. в год. При второклассной школе действовала еще школа 
церковно-приходская, где обучали азам грамотности.
 При Троицком соборе было создано церковно-приходское попечительство под 
председательством настоятеля протоиерея Якова Филипповича Головцева. Членами по-
печительства являлись 5 прихожан10.
 Помимо метрических книг, фиксировавших акты гражданского состояния жи-
телей города и уезда, в Троицком соборе велась ежедневная летопись жизни города. 
Подобные церковные летописи составлялись в самых крупных храмах уезда. До нас 
исторические летописи Ставрополя не дошли, так как в 1918 г. архивы церквей города 
были изъяты, а впоследствии уничтожены.
 Приход Троицкого собора состоял как из городских жителей, так и из крестьян 
двух деревень: Васильевки и Тимофеевки. Общая численность прихожан в 1909 г. со-
ставляла 4725 человек11. Причт собора состоял из протоиерея, священника, диакона 
и двух псаломщиков. По указу Святейшего Синода, с 1896 года соборный причт полу-
чал в год: протоиерей — 392 руб., священник — 294 руб., диакон — 147 руб., псалом-
щик — 98 руб., просфорня — 2 руб. 50 коп. Кроме того, на церковные расходы выдава-
лось 210 руб. в год.
 В первой трети XX в. собор был обнесен высокой металлической изгородью, 
за которой находились захоронения священнослужителей и именитых людей Ставро-
поля. 
 Кроме жалования, содержание причта заключалось в добровольных приноше-
ниях прихожан за совершение различных треб. Они составляли от 2000 до 3400 руб. 
в год и делились на всех членов причта12 [17, с. 112].
 Духовенство Троицкого собора проживало в своих собственных домах, и только 
1 псаломщик жил на квартире. Причт собора за свои дома платил все городские, зем-
ские и государственные налоги.
 Авторитет храма, отношение к нему общества во многом определяли его клири-
ки. В дореволюционное время ставропольские священники заметно выделялись среди 

9  ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 16. Д. 188. Л. 2.
10  ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 16. Д. 181. Л. 1–16.
11  ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 16. Д. 188. Л. 24.
12  ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 16. Д. 181. Л. 1.
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жителей своей образованностью, воспитанием, подвижничеством. Это, прежде всего, 
настоятели Троицкого собора: Андрей Иванович Чубовской (?–1780) в 1739–1780 гг., 
Даниил Иванович Кандалинский (1742–1803) в 1780–1795 гг., Андрей Васильевич Пер-
вицкий (?–1806) в 1795–1806 гг., Михаил Иванович Усольский (?–1813) в 1806–1813 гг., 
Матвей Леонтьевич Вознесенский (?–1835 гг.) в 1813–1833 гг., Корнилий Алексеевич 
Ястребов (1798–1864) в 1833–1864 гг., Арсений Васильевич Жданов в 1864–1869 гг., 
Иоанн Стефанович Помряскинский в 69–80-е гг. XIX в., Яков Филиппович Головцев 
в конце XIX – начале ХХ вв., Николай Петрович Богоявленский и Михаил Гидаспов 
(1855–?) в начале ХХ в. Имена священнослужителей Троицкого собора до 1781 г. не со-
хранились. С 1781 по 1882 гг. в соборе служили священники: Иаков Иванов, Михаил 
Филиппов, Андрей Васильев, Дмитрий Яковлев, Иван Световидов, Дмитрий Соколов, 
Петр Ташлинский, Георгий Архангельский, Иван Беневольский, Александр Тернов-
ский, Василий Белгородский, Иван Алексеевич Дивногорский (1871–1919). В эти же 
годы в соборе служили диаконы: Захар Григорьев, Петр Данилов, Алексей Началов, 
Христофор Первицкий, Лаврентий Львов, Петр Востоков, Андрей Племянников, Мат-
вей Стрелков, Петр Кандалинский (Кандалинцев), Петр Юловский, Василий Соловьев, 
Николай Еланский. Примечательно, что священник Дмитрий Соколов прослужил в со-
боре почти 60 лет — с 1821 по 1879 гг. [17, с. 114–117].
 Из ставропольских священников Владимир Николаевич Троицкий (1913) и Вик-
тор Иванович Введенский (1914) были потомственными почетными гражданами, Алек-
сей Федорович Рождественский (1883), его сын Иван Алексеевич Рождественский 
(1906), а также Петр Благовещенский (1880) получили звание личных почетных граж-
дан.
 Протоиерей Троицкого собора с 1888 г. Иоанн Стефанович Помряскинский из-
бирался гласным Ставропольской Городской Думы.
 Протоиерей Яков Филиппович Головцев в конце XIX – начале ХХ вв. был благо-
чинным I округа Ставропольского уезда Самарской епархии и законоучителем в став-
ропольской женской гимназии, являлся членом комитета по народной трезвости, воз-
главлял ставропольский уездный попечительный о тюрьмах комитет и епархиальный 
училищный совет, который открыл и содержал в Ставрополе уездное епархиальное 
и два приходских училища.
 Боролось ставропольское духовенство с таким пороком, как пьянство. Актив-
ным членом ставропольского уездного комитета попечительства о народной трезвости 
был протоиерей Яков Филиппович Головцев. Святейший Синод неоднократно призы-
вал священнослужителей «живым примером собственной жизни и чистым проповедо-
ванием слова Божьего о пользе воздержания» содействовать борьбе с пьянством. Яков 
Филиппович был таким примером. 
 Деревянная Успенская церковь сгорела в 20-х гг. XIX в., на ее месте в 1827 г. 
на ул. Посадской, недалеко от набережной, на высоком и людном месте, был возведен 
новый каменный храм, тоже Успенский. Деньги на его сооружение собрали сами при-
хожане. Успенская церковь могла вместить 1500 человек13. Шириной она была 14 м, 
длиной 32 м, а высотой — вместе с куполом и крестом — 23,5 м. Было в ней три пре-
стола. В главном из них, холодном, был устроен престол во имя Успения Богоматери 
с шестиярусным иконостасом. В двух других, отапливаемых, с двухъярусными иконо-
стасами, престолы были освящены во имя Михаила Архангела и во имя святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла. В храм можно было попасть через три двери.

13  ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 16. Д. 181. Л. 17.
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 В 1909 г. численность прихожан Успенской церкви составляла 2708 человек. 
Молились в этом храме жители деревни Кунеевка, находившейся в семи километрах 
от прихода.
 Эта приходская церковь не считалась богатой. Земель от казны она не имела, ла-
вок торговых — тоже. Существовала же в основном за счет средств прихожан и на про-
центы от 1000 руб., хранившихся в банке. При церкви имелось 2 дома. Добровольные 
пожертвования за совершение треб составляли от 1800 до 2300 руб. в год14 [19, с. 97]. 
Как писал церковный староста церкви в 1888 г., «на многия же пожертвования местных 
прихожан рассчитывать также едва ли возможно ввиду бедности многих из них»15.
 Особым усердием в Успенском храме отличался церковный староста Василий 
Иванович Климушин, ставропольский купец и благотворитель. В 1862 г. Василий Ива-
нович Климушин и приходской строительный комитет заключили договор с крестья-
нином села Новодевичье Сенгилеевского уезда Прокопием Осиповичем Романовым 
на установку нового иконостаса в церкви. Иконостасный резчик Романов обязывался 
за одиннадцать месяцев изготовить из липы и орешника новый иконостас. К работе 
он должен был привлечь позолотчика из села Лыгреево Владимирской губернии Ива-
на Романовича Серебрякова. Иконы реставрировали и заказывали заново в мастерской 
иконописца Бочкарева в Сызрани.
 Мастер Романов обязывался при изготовлении иконостаса неукоснительно при-
держиваться составленного им рисунка, утвержденного в епархии. Сосновые доски для 
ставов четырех видов, общим числом 140 единиц, поставляло Ставропольское купе-
ческое общество, а липу и ольху для резьбы заготовлял сам мастер. Все необходимые 
металлические материалы (гвозди, крюки, скобы, костыльки) в строго определенном 
количестве обеспечивал приход. В соглашении кроме этого перечислялись «медные 
гвоздья и шпилки», которые Прокопий Романов должен был доставить сам. Иконостас 
после изготовления следовало покрасить лазурью, тем колером, «который глянется Ко-
митету». После чего произвести золочение на полимент золотом 94-й пробы. Краску, 
мел, клей, масло и золото поставлял мастер [28, с. 229]. В. И. Климушин обновил и ико-
ны, потратив на все 2833 руб. Спустя четыре года он обновил иконостас в Михайло-
Архангельском приделе, потратив на это 350 руб. Кроме того, Климушин пожертвовал 
на приобретение церковной утвари для этого храма 1362 руб. [17, с. 119]
 27 марта 1888 г. Ставропольская городская Дума рассматривала просьбу церков-
ного старосты Успенской церкви Михаила Павловича Лысковцева о строительстве но-
вой каменной ограды за счет средств городского бюджета «ввиду совершенной ветхо-
сти» прежней. Городская Дума постановила: «По примеру выдачи пособия в 1884 году 
на сооружение ограды местного Троицкого собора, выдать пособие и на сооружение 
ограды Успенской церкви в размере 150 рублей»16.
 В 1901 г. Успенская церковь была перестроена и расширена. Для погребения 
усопших при Успенской церкви в полуверсте от города имелось кладбище, просуще-
ствовавшее 100 лет, с 20-х гг. XIX в. по 20-е гг. ХХ в. В советское время на этом месте 
стали строить дома и прокладывать улицы. При рытье погребов старожилам встреча-
лись останки человеческих захоронений.
 Причт Успенской церкви состоял из священника, диакона и двух причетников. 
С 1780 по 1882 г. службу в ней в разное время справляли священники: Федот Ива-

14  Там же.
15  Управление по делам архивов администрации г.о. Тольятти. Ф. БК-3. Оп. 1. Д. 19. Л. 17–18.
16  Управление по делам архивов администрации г.о. Тольятти. Ф. БК-3. Оп. 1. Д. 19. Л. 17–18.
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нов с 1780 по 1817 гг., Спиридон Дмитриев с 1819 по 1822 гг., Ефрем Петров с 1822 
по 1847 гг., Алексей Ястребов (1820–1882) с 1847 по 1882 гг., Михаил Семенович Розов 
(1857–1921) с 1910 по 1917 гг., диаконами были Петр Иванов, Андрей Федотов, Гав-
риил Крылов, Павел Озерский, Максим Невский, Александр Органов, Александр Зла-
торуцкий, Матвей Стрелков [17, с. 118]. Фамилии священников и диаконов до 1780 г. 
не сохранились.
 В отличие от священнослужителей Троицкого собора причт Успенской церкви 
казенного жалования не получал, а жил только на средства прихожан. Кроме того, свя-
щенники этого храма преподавали Закон Божий в школах города [7, с. 43–49]. Правда, 
не всегда они это делали за жалованье, «жертвуя оным в пользу училища», как Корни-
лий Ястребов [8, с. 110–111]. Так, на деньги, сэкономленные в связи с его отказом от по-
лучения учительского жалованья в начале 1820-х гг. была куплена мебель в уездное 
училище [27, с. 21–25]. 
 В Кунеевке существовала церковная одноклассная школа, открытая в 1896 г. 
и приписанная к Успенской церкви. Она располагалась в собственном доме, построен-
ном на средства жертвователей, и имела 2 десятины земли. В школе обучалось 20 маль-
чиков и 20 девочек. Заведовал школой священник Успенской церкви Михаил Гидаспов, 
в ней преподавала 1 учительница.
 В 1901 г. в Тимофеевке открыли школу грамоты. Она была построена на сред-
ства верующих и казны. В школе училось 19 мальчиков и 21 девочка. Заведовал школой 
священник Успенской церкви Михаил Розов.
 Кроме этих двух школ, в приходе Успенской церкви находилось 2 приходских 
мужских училища, женское приходское училище и низшее ремесленное училище.
 В 1872 г. при Успенском храме было открыто церковно-приходское попечитель-
ство, куда вошло 20 человек. Попечительством только в 1906 г. было собрано 460 руб., 
из них 410 руб. пошло на благотворительные цели.
 При ставропольской больнице в конце 70-х гг. XIX в. была построена часовня 
для умерших. При ставропольской городской тюрьме существовал молитвенный дом, 
где по праздничным дням клириками Троицкого собора совершалось богослужение.
 Рядом с Успенской церковью находился сиропитательный дом на 33 призрева-
емых им. Венедикта Семеновича Розлача, в нем располагалась часовня во имя Рожде-
ства Пресвятой Богородицы17.
 В 1880 г. население Ставрополя составляло 4265 человек. Домов в городе было 
700, из них только 5 каменных. Училищ в Ставрополе было 3. В уездном обучалось 
63 мальчика. Оно появилось в 1816 г. Затем в него перевели учеников из закрытой 
в 1826 г. калмыцкой школы. Ставропольское училище было единственным на Сред-
ней Волге, где до 1840-х гг. преподавали не только русский, но и калмыцкий язык [6, 
с. 26–30]. В приходском мужском училище, преобразованном в 1867 г. из подготови-
тельного класса училища уездного, обучалось 115 мальчиков, оно содержалось на сред-
ства города. В приходском женском училище, открытом в 1859 г., училось 72 девочки. 
В 1843 г. в Ставрополе открыли духовное училище, просуществовавшее менее 10 лет. 
Оно было переведено из Самары после пожара 1842 г., когда почти весь город сгорел. 
Для училища сняли малоприспособленный для такого заведения дом на Соборной ули-
це. На должность смотрителя училища был назначен кандидат богословия иеромонах 
Иона (Лебедев), приглашенный из Киевской духовной академии. После пожара 1851 г. 
помещение училища сгорело, и оно было переведено опять в Самару.

17  ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 16. Д. 181. Л. 2, 18.
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 Были в Ставрополе и свои иконописцы, что дало основание в 1916 г. Петру Ни-
колаевичу Зимину открыть свою иконописную мастерскую.
 До середины XIX в. посещение Ставрополя епархиальными архиереями (казан-
скими, а затем симбирскими) были редки и нерегулярны. В 1829 г. Ставрополь посетил 
архиепископ Казанский и Симбирский Филарет. В 1832, 1834, 1836, 1838, 1840 гг. наш 
город посещал первый архиепископ Симбирский и Сызранский Анатолий. Кроме со-
вершения служб, архиереи внимательно изучали церковные документы: метрические 
книги, исповедные росписи, книги, куда вносились данные о требах. Архиепископ Ана-
толий, «при рассмотрении исповедных росписей, советовал вести особую запись испо-
ведующихся по порядку, кто за кем подходил к исповеди, <…> чтобы в случае уклоне-
ния кого-либо в раскол могли обличить подходящие с ним к исповеди как предыдущие, 
так и последующие прихожане, что они видели видели действительно его на исповеди» 
[17, с. 39–41, 53, 97–105]. 28 июня 1842 г. в Ставрополь прибыл епископ Симбирский 
и Сызранский Феодотий. В сослужении всего ставропольского духовенства он освятил 
придел, устроенный в колокольне Троицкого собора, а в 1843 г. и саму теплую церковь 
во имя святителя Николая в той же колокольне. Архиереи каждый раз напоминали цер-
ковным причтам о необходимости записывать все требы в особые книги, но по разным 
причинам далеко не все требы фиксировались документально.
 С 1851 г., когда была образована Самарская губерния, в ней учредили самостоя-
тельную архиерейскую кафедру. Она стала именоваться Самарской и Ставропольской. 
С этого времени визиты правящих архиереев в Ставрополь стали более частыми и ре-
гулярными.
 В июле 1894 г. Ставрополь посетил святой праведный Иоанн Кронштадтский 
(1829–1908). Существует легенда о том, что после отслуженного в соборе молебна отец 
Иоанн беседовал с прихожанами. В разговоре кто-то из слушателей поинтересовался 
его мнением о Ставрополе. Иоанн Кронштадтский ответил: «Городок ваш хороший, но 
он будет затоплен водой». Такое предсказание так удивило ставропольчан, что оно пере-
давалось из поколения в поколение до нашего времени. На заседании городской Думы 
настоятель Троицкого храма протоиерей Н. Богоявленский доложил, что отец Иоанн 
Кронштадтский «пожертвовал всю образовавшуюся сумму от добровольных пожертво-
ваний на постройку в городе здания для женской церковноприходской школы». От себя 
протоиерей предложил построенную школу назвать именем Иоанна Кронштадтского. 
Городская Дума с благодарностью приняла подобный дар, но в выполнении пожелания 
отца Иоанна пошла дальше. Она взяла кредит в пять тысяч рублей и 13 июля 1900 г. 
торжественно заложила двухэтажное каменное здание женской гимназии. Через год ее 
построили, но имя Иоанна Кронштадтского так и не присвоили. В советское время 
в здании бывшей женской гимназии располагалась школа № 1.
 Благодаря своей изначальной миссии — быть центром крещеных калмыков — 
г. Ставрополь не был похож на остальные провинциальные города Российской импе-
рии. В городе был высок уровень общей грамотности, в нем имелось 4 церкви, которые 
были не только духовными, но и культурно-просветительскими центрами. 
 В начале XIX в. большая часть Ставрополя была перенесена на новое место. 
Вместе с этим началась новая жизнь ставропольских церквей. В 1813 г. построили но-
вый Троицкий собор, рядом с ним возвели колокольню, в которой устроили Николь-
скую церковь. На месте сгоревшей в 20-х гг. XIX в. Успенской церкви был возведен 
одноименный каменный храм. При ставропольских церквах действовали церковно-
приходские школы, причем при Троицком соборе — второклассная школа и церков-
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но-приходское попечительство. Свидетельством уважения и признания деятельности 
ставропольского духовенства является то, что в конце XIX – начале ХХ вв. двое из них 
являлись потомственными почетными гражданами, трое — личными почетными граж-
данами.
 Церковь оказывала огромное влияние на сознание граждан, воспитывала их 
в духе сострадания, милосердия к ближнему. К ставропольским благотворителям, чьи 
имена вошли в летопись Ставрополя, относятся Венедикт Семенович Розлач, завещав-
ший все свое состояние на постройку и обустройство приюта для престарелых и бездо-
мных, и купец Василий Иванович Климушин, на свои средства обустроивший Успен-
скую церковь, где он был церковным старостой.
 Таким образом, церковная жизнь в дореволюционном Ставрополе была насы-
щенной, по-своему интересной, в ней принимали участие, за малым исключением, поч-
ти все городские жители. Активное церковное храмостроительство, просветительская 
деятельность духовенства и верующих в наше время — все это позволяет надеяться 
на то, что город Тольятти со временем будет достоин обрести свое прежнее имя города 
Святого Креста. Православная вера, как и столетия назад, начинает служить для боль-
шинства горожан тем нравственным ориентиром, по которому они стараются сверять 
свою жизнь.
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