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В свете новых данных появилась возможность внести уточнения и дополнения, касающиеся 

храма в честь Святителя и Чудотворца Николая в станице Грозненской. Поводом для 

возведения станичного храма послужило административное преобразование крепости 

Грозной в окружной город, происшедшее в 1871 г. и сделавшее грозненских казаков 

прихожанами городского собора. В истории храма выявлены следующие важные даты (по 

старому стилю): освящение места для закладки и начало строительства – 25 марта 1899 г., 

окончание строительства – 1 мая 1902 г., освящение – 9 июня 1902 г. В 1932-1933 гг. храм 

был разрушен до основания. Финансирование строительства производилось за счёт доходов 

от сдачи в аренду станичных земельных участков под заводы и паровые мельницы, займа из 

войсковых средств Терского казачьего войска и добровольных пожертвований юридических 

и физических лиц. Общие расходы станичного общества на постройку храма составили 

около 80 000 руб. Каменный пятиглавый храм был построен в древнерусском стиле, в виде 

креста, вмещал до 800 чел. и считался самым красивым станичным храмом Терской области. 

Строителем храма являлся инженер-архитектор В.И. Грозмани. Освящение храма 

осуществил епархиальный архиерей, преосвященный Владимир, епископ Владикавказский и 

Моздокский, в сослужении 6 священников и 4 дьяконов. На торжествах по случаю 

освящения храма присутствовали: начальник Терской области и наказной атаман Терского 

казачьего войска, генерал-лейтенант С.Е. Толстов, офицеры 1-го и 2-го Кизляро-Гребенских 

полков и 82-го пехотного Дагестанского полка, чины местной гражданской администрации и 

частные лица. 
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начальник Терской области и наказной атаман Терского казачьего войска С.Е. Толстов, 

грозненские казаки. 
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In the light of the new data, it became possible to make additions and clarifications to the church in 

honor of St. Nicholas the Wonderworker in the stanitsa (Cossack village) of Groznenskaya. The 

reason for the construction of the stanitsa temple was the administrative transformation of the for-

tress of Grozny into a district city that occurred in 1871 and made the Grozny Cossacks parishioners 

of the city council. In the history of the temple, the following important dates (according to the old 

style) were revealed: the consecration of the place for laying and the beginning of construction – 

March 25, 1899, the end of construction – May 1, 1902, consecration – June 9, 1902. In 1932-1933 

the temple was destroyed to the ground. Construction was financed through income from the leas-

ing of stanitsa land for plants and steam mills, a loan from the military funds of the Terek Cossack 

Host and voluntary donations of legal and physical persons. The total cost of the stanitsa company 

for the construction of the church was about 80 000 rubles. The stone five-domed temple was built 

in Old Russian style, in the form of a cross, accommodating up to 800 people and was considered 

the most beautiful stanitsa temple in the Terek region. The builder of the temple was the engineer-

architect V.I. Grozmani. The consecration of the church was carried out by the Diocesan Bishop, 

His Eminence Vladimir, Bishop of Vladikavkaz and Mozdok, together with six priests and four 

deacons. At the celebrations on the occasion of the consecration of the temple there were: the head 

of the Terek region and the ataman of the Terek Cossack Host, Lieutenant-General S.E. Tolstov, 

officers of the 1st and 2nd Kizlyar-Grebensky regiments and the 82nd Infantry Regiment of Dage-

stan, local civil administration officials and private individuals. 

Keywords: Groznenskaya stanitsa, fortress Groznaya, church in honor of St. Nicholas the Won-

derworker, consecration of the temple, Bishop of Vladikavkaz and Mozdok Vladimir, the head of 

the Terek region and the ataman of the Terek Cossack Host S.E. Tolstov, Grozny Cossacks. 

В мартовском номере электронного научно-практического журнала «Региональное 

развитие» за 2018 г. вышла статья о храме в честь Святителя и Чудотворца Николая в 

станице Грозненской Кизлярского отдела Терской области [4]. При подготовке этой статьи 

явственно ощущался дефицит фактического материала, поэтому по ряду позиций нами 

высказывались предположительные суждения. Зная, что храм в станице Грозненской был 

освящён в 1902 г., мы не без основания полагали, что в газетах «Владикавказские 

епархиальные ведомости» и «Терские ведомости» за 1902 г. должны содержаться данные о 

постройке и освящении храма в честь Святителя и Чудотворца Николая. Однако доступа к 

номерам этих газет за 1902 г. мы не имели. 

В середине апреля 2018 г. О.Л. Лазарев прислал нам ссылки на электронные копии двух 

статей, напечатанных во «Владикавказских епархиальных ведомостях» [5, 8] и посвящённых 

храму во имя Святителя и Чудотворца Николая в станице Грозненской. Как и 

предполагалось, статьи эти содержали богатый фактический материал, касающийся 

строительства станичного храма. Кроме того, статьи были интересны тем, что в них 

передавался дух той эпохи и той старой России, которую мы давно потеряли… 

Рассмотрим теперь всю ставшую известной нам информацию о храме в честь 

Святителя и Чудотворца Николая, которую сгруппируем в следующих разделах: мотивация 

строительства храма; сроки строительства и дата освящения храма; расходы на 

строительство и внутреннее обустройство храма, источники финансирования; внешний вид 

храма и его создатель; процедура освящения храма и торжества по этому случаю. 
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Мотивация строительства храма. Н.И. Никитин [7] сообщал о том, что грозненские 

казаки давно мечтали построить собственную церковь, поскольку городской Космо-

Дамиановский собор, в который ходили станичники, со временем стал маловместительным, 

и они не имели в нём своего места. 

Более обстоятельно мотивация возведения храма в станице Грозненской изложена в 

статье В.А. Паскевского [8]. Дело в том, что православное население крепости Грозной и 

станицы Грозненской до 1871 г. составляло один приход с одним храмом – Косьмо-

Дамиановским собором. Станичники считали этот храм своим на том основании, что они 

принимали живое участие в строительстве натурой и денежным пособием, и что церковный 

староста выбирался из их среды. С преобразованием в 1871 г. крепости Грозной в окружной 

город произошло размежевание городских и станичных земель. В результате Косьмо-

Дамиановский собор оказался в черте города, а грозненских станичников причислили к 

новоявленному городскому собору. Данное обстоятельство и побудило грозненских казаков 

к мысли о постройке в станице своей церкви. Однако средств на её строительство долгое 

время не было. 

Открытие в 1891 г. крупных месторождений нефти в окрестностях Грозного и станицы 

Грозненской и возникновение нефтяных промыслов изменило финансовую ситуацию. 

Обильные нефтяные доходы были употреблены на строительство каменного здания казачьей 

школы (за 14 000 руб.), первоначально одноклассной, а затем двухклассной. В станице был 

построен общественный хлебный магазин. Наступил черёд и строительства храма. 

Сроки строительства и дата освящения храма. По Н.И. Никитину [7], место для 

закладки храма в честь Святителя и Чудотворца Николая было освящено 25 марта 1899 г. 

протоиереем П.А. Бартеневым. К этому времени был выкопан фундамент и приготовлен 

камень для закладки храма. 

Теперь мы знаем, что при освящении места для закладки храма в сослужении у П.А. 

Бартенева был священник В.А. Паскевский [8]. После освящения места для закладки 

развернулось активное строительство храма, завершившееся через 3 года. По В.А. 

Паскевскому [8], храм был готов к 1 мая 1902 г., освящение планировалось совершить 9 мая. 

Но помешали непредвиденные обстоятельства, и освящение храма состоялось 9 июня 1902 г. 

Поскольку станичный храм был уничтожен по распоряжению советских властей в 

1932-1933 гг. [4], всего он простоял на грозненской земле чуть более 30 лет. Не случись 

погрома, сегодня храм отметил бы своё 85-летие. 

Расходы на строительство и внутреннее обустройство храма, источники 

финансирования. Н.И. Никитин [7] писал о том, что строительство храма в честь Святителя и 

Чудотворца Николая обойдётся примерно в 60 000-70 000 руб. В.А. Паскевский [8] 

обнародовал итоговые данные о расходах на строительство храма. Первоначально 

предполагалось возвести храм за 43 217 руб. Однако к этой сумме было прибавлено 2 114 

руб. за дополнительные работы, и затраты на сооружение храма без внутренней отделки 

возросли до 45 331 руб. С учётом денежных средств, потраченных на покупку 

вызолоченного иконостаса резной работы (за 12 500 руб.), церковной утвари, а также на 

роспись стен внутри храма и в куполе, возведение церковной ограды, общие расходы 

станичного общества составили около 80 000 руб. 

Для строительства храма были задействованы три источника финансирования. 

Основные средства были получены за счёт доходов от сдачи в аренду станичных земельных 

участков под керосиновые, кирпичные, мыловаренные заводы и паровые мельницы. Однако 

средства, вырученные от аренды земельных участков, оказались недостаточными. Поэтому 
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грозненское станичное общество прибегло к займу (около 15 000 руб.) из войсковых средств 

Терского казачьего войска. Дополнительным источником финансирования являлись 

добровольные денежные пожертвования на сооружение храма. 

Согласно В.А. Паскевскому [8], наибольшие пожертвования на строительство храма 

сделали: по 200 руб. – Акопов, нефтепромышленное общество «Русский стандарт», Яков 

Чемберс; 150 руб. – А.Р. Русановский; 133 руб. – Матвей Астахов; по 100 руб. – Жедырев, 

Шумахер, Трейстер, Варвара Велецкая, Николай Резник; 55 руб. – Бибилюров; по 50 руб. – 

Акимакин, Сергей Глоба, Гончаров, Дмитрий Демченко, Фёдор Зибров, Тимофей 

Ирихненко, Афанасий Ирхин, Лев Муравьёв, Наумов, Татьяна Птицина, Ольга Сакина, 

полковник Суровецкий; 40 руб. 50 коп. – Харланов; 35 руб. – Маржанов; 31 руб. – Иосиф 

Зибров; по 25 руб. – Ветренко и Райкин, Иван Глушков, Дмитрий Демченко, Акулина 

Кабаленкова, Евстафий Маржанов, Григорий Саприкин, Андрей Тюрькин, Яков Цапанов, 

Евдокия Черкашина, Фёдор Шипилявцев, Семён Юрьев; по 20 руб. – Максим Даватура, Иван 

Кандабаров; по 15 руб. – Беличков, Пантелеймон Иванченко, Мирон Карабатчев; по 10 руб. – 

Тимофей Гориченко, Иван Кандабаров, Никифор Питюнов, Ромкевич, коллежский советник 

Сулин, Павел Шепелёв; по 5 руб. – Анна Григорьева, классный чиновник Жидков, Дарья 

Клесова, Константин Коровин, Филимон Крылик, Константин Михайлов. В возведении 

казачьего храма участвовали всем миром: как состоятельные лица и фирмы, так и простые 

граждане. 

Приведём сведения о некоторых известных нам жертвователях. Вышеупомянутый 

Акопов – скорее всего, это Багдасар Иванович Акопов, владелец торговой фирмы (с годовым 

оборотом свыше 20 000 руб.), продававшей технические товары [3]. Принадлежавшее 

парижскому банкирскому дому Ротшильдов общество «Русский стандарт» имело на 

юртовых землях станицы Грозненской нефтеперегонный завод. Подданный Великобритании 

горный инженер Джемс Стивенс Чемберс (известный в России как Яков Чемберс) арендовал 

нефтеносные участки Терского казачьего войска (в том числе участки, расположенные на 

землях Грозненской станицы). 

В числе крупных жертвователей на строительство станичного храма был отставной 

подполковник императорской армии, один из учредителей «Грозненского 

нефтепромышленного товарищества» Александр Руфович Русановский, арендовавший для 

поиска и добычи нефти земельные участки станицы Алхан-Юртовской [12]. Полагаем, что 

жертвователь Жедырев – совладелец фирмы «Товарищество И.Ф. Жедырев и И.Л. Фреу», 

имевшей котельный завод, построенный на земле Грозненской станицы. С нефтяной 

промышленностью связано имя ещё одного жертвователя – Шумахер. В книге А.Ф. Притулы 

[9] сообщается, что в 1901 г. торговый дом «И.М. Левит с сыновьями» построил завод 

«Надежда» для нефтепромышленного акционерного общества «Русский грозненский 

стандарт», на имя М.М. Шумахер. 

В списке жертвователей упоминается Бибилюров. Согласно Д.И. Аракчиеву [2], 

Бибилюровы – грузины-казаки, проживавшие в станице Александро-Невской2. Скорее всего, 

жертвователем на храм являлся выходец из этой станицы, казначей Грозненской городской 

управы и гласный Грозненской городской думы, мещанин Николай Михайлович Бибилюров 

[6, 10]. Пожертвовал на строительство грозненского станичного храма полковник Терского 

казачьего войска Николай Степанович Суровецкий, бывший в 1901 г. командиром 1-го 

Кизляро-Гребенского полка [10]. 

                                                
2 Автор этой книги – Димитрий Игнатьевич Аракчиев (Аракишвили) родился в 1873 г. в г. Владикавказе, умер в 

1953 г. в г. Тбилиси. Стал известным композитором, музыковедом-этнографом, публицистом и общественным 

деятелем, народным артистом Грузинской ССР, академиком АН Грузинской ССР [1]. 
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Скромную денежную сумму выделил на постройку храма Филимон Иванович Крылик 

(известный также как Филимон Иванович Крыликов) – грозненский лесоторговец, хозяин 

парового лесопильного завода, гласный Грозненской городской думы [3, 6]. Будучи женатым 

на грозненской казачке, он на станичной стороне Граничной улицы построил роскошный 

особняк (известный среди жителей города и станицы как «Крыликовский дом»). 

Наконец, деньги на сооружение храма жертвовали простые люди – грозненские 

станичники и иногородние. Последние жили в станице и работали на заводах и 

Владикавказской железной дороге, которые находились на казачьей земле. К грозненским 

казакам относятся Дмитрий Демченко3, Фёдор и Иосиф Зибровы, Евдокия Черкашина, Павел 

Шепелёв и, вероятно, Иван Кандабаров (Кандыбаров), имевший в Грозненской станице дом 

(в нём помещалась мастерская дамского портного Н.И. Кантора) [3]. 

Внешний вид храма и его создатель. В «Епархиальной хронике» сообщается о том, что 

преосвященнейший Владимир, епископ Владикавказский и Моздокский, в сослужении с 6 

священниками и 4 дьяконами, 9 июня 1902 г. освятил в станице Грозненской церковь во имя 

св. Николая Чудотворца, построенную в память священного коронования их императорских 

величеств. И далее говорится: «Восторгу казаков не было конца, да и действительно есть чем 

восхищаться: церковь эта – единственная из всех станичных церквей Терской области по 

красоте внутренней и наружной» [5. С. 297]. 

В.А. Паскевский [8] назвал возведённый каменный пятиглавый храм св. Николая 

Чудотворца великолепным, производящим наилучшее впечатление не только внешним 

видом, но и внутренней отделкой. Построенный из жжёного кирпича, в древнерусском стиле 

в виде креста, казачий храм вмещал до 800 чел. В нём имелось 5 ярусов хор4, внутренние 

стены были разделаны под мрамор и вверху разрисованы узорами клеевой краской. 

В статье В.А. Паскевского [8] указано имя строителя церкви в честь Святителя и 

Чудотворца Николая: областной инженер Грозмани. 

Статский советник Владимир Иосифович (Осипович) Грозмани (1840-1910) – 

известный в Терской области инженер-архитектор, строитель, общественный деятель. Он 

был гласным Владикавказского общественного городского управления, председателем 

Владикавказского Свято-Троицкого братства, председателем попечительного совета 

Владикавказского графа Лорис-Меликова ремесленного училища, членом совета 

Владикавказской Ольгинской женской гимназии, членом правления и казначеем 

Владикавказского попечительного общества о трудовой помощи и членом правления 

Владикавказского благотворительного общества. В конце 1902 г. В.И. Грозмани числился 

отставным инженером [6, 10, 13]. Надо полагать, что грозненский станичный храм стал 

последним крупным архитектурным проектом, воплощённым Владимиром Иосифовичем. 

Процедура освящения храма и торжества по этому случаю. Из статьи В.А. 

Паскевского [8] мы узнаём, что ко дню освящения храма 9 июня 1902 г. жители 

близлежащих станиц явились к храму в очень большом количестве. 

Накануне, 8 июня 1902 г., дневным поездом на железнодорожный вокзал станицы 

Грозненской прибыли Владикавказский и Моздокский епископ Владимир, начальник 

Терской области и наказной атаман Терского казачьего войска, генерал-лейтенант Сергей 

Евлампиевич Толстов и другие высокие гости. На вокзале, при большом стечении народа, 

                                                
3 Можно полагать, что из рода грозненских казаков происходил Герой Советского Союза, лейтенант Георгий 

Александрович Демченко, погибший в Афганистане. 
4 Хóры – открытые галереи или балконы внутри церкви. 
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гостей встречали представители станичного общества, поднёсшие хлеб-соль. С вокзала 

епископ Владимир проехал в Косьмо-Дамиановский собор – главный храм Грозного. 

Возле церковной ограды Косьмо-Дамиановского собора епископа Владимира ждали 

два хора музыки и части войск грозненского гарнизона, а в самом храме – соборное 

духовенство с крестом и святой водой. 

После встречи и краткой литии5, архипастырь обратился к пастве с кратким, но 

содержательным поучением. Преподав архипастырское благословление, владыка Владимир 

направился в дом священника станицы Грозненской В.А. Паскевского, а затем посетил 

Пушкинское городское училище (в советское время здание бывшего училища занимала 

средняя школа № 13). 

В 5 часов вечера, до звона к всенощной, храм во имя Святителя и Чудотворца Николая 

переполнился народом, ожидавшим духовное торжество. В 6 часов начался благовест к 

всенощному бдению, которое совершил епископ Владимир в сослужении протоиерея 

Александра Касимова и священников Петра Обновленского, Виктора Паскевского, 

Димитрия Гончарюка. 

В 9 часов утра 9 июня 1902 г. начался благовест к освящению грозненского станичного 

храма. Храм и ограда заполнились народом с первым ударом колокола. Через некоторое 

время после начала благовеста, в сослужении протоиерея А. Касимова, священников П. 

Обновленского, В. Паскевского, Д. Гончарюка, Р. Сибирцева и С. Быстрова, произошло 

торжественное освящение храма. Затем состоялось главное богослужение – литургия. 

В «Епархиальной хронике» [5] сообщается, что по окончанию литургии был проведён 

парад войск Грозненского гарнизона, при участии хора музыки от 1-го Кизляро-Гребенского 

полка. 

Освящение храма во имя Святителя и Чудотворца Николая совершалось с подобающей 

торжественностью. Храм был роскошно убран зеленью и флагами. Чин освящения престола, 

молитвы, помазание святым муром6 стен храма, кропление святой водой, крестный ход 

вокруг церкви, торжественный вход в церковь со святыми мощами – всё это приковывало 

внимание народа к чину освящения. После освящения храма и провозглашения многолетия 

царствующему дому, святейшему синоду, начальствующим, строителям и благотворителям, 

владыка Владимир произнёс глубоко-содержательное слово. По завершении литургии 

владыка, в ограде церкви, на открытом воздухе, совершил молебен Святителю Николаю, 

благословлял народ, оделяя каждого крестиком или религиозно-нравственным листком [8]. 

Преподав архипастырское благословение, владыка Владимир отбыл из храма к 

приготовленной для гостей трапезе в великолепно убранном здании станичного училища. В 

здании училища для лиц, приглашённых на освящение храма, грозненское станичное 

общество устроило роскошный обед, сервированный почти на 200 персон [5]. На 

торжественном обеде присутствовали: епископ Владимир, начальник Терской области и 

наказной атаман Терского казачьего войска генерал-лейтенант С.Е. Толстов, командир 82-го 

пехотного Дагестанского полка [полковник Фридрих Иванович Эллиот. – А.Г.], командир 1-

го Кизляро-Гребенского полка и командир (заведующий) 2-м Кизляро-Гребенским полком, 

офицеры указанных полков, временно исправляющий обязанности начальника Грозненского 

округа, многие чиновники и частные лица г. Грозного. 

                                                
5 Православное богослужение, совершаемое в притворе храма. 
6 Святое муро (святое миро) – освящённый состав из елея (оливкового масла, бальзама) и душистых трав. 
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На Станичной площади рядом с храмом в честь Святителя и Чудотворца Николая 

казаки установили 4 большие палатки с 6 столами (каждый длиной в 8 аршин, или около 5,7 

м) для обеда пришедших к освящению храма людей. Народное угощение было рассчитано на 

1 000 чел. [5, 8]. 

С окончанием трапезы закончились торжества, посвящённые освящению храма в 

станице Грозненской. Епископ Владимир отбыл на железнодорожный вокзал, где его 

провожали чины местной гражданской администрации и военные, и вечерним поездом 

отбыл во Владикавказ. 

Приведём сведения о некоторых участниках освящения станичного храма. Главное 

действующее лицо – епархиальный архиерей, преосвященный Владимир, епископ 

Владикавказский и Моздокский, в миру Филарет Алексеевич Сеньковский (1845-1917) – 

крупный церковный и общественный деятель Терской области. Председателем Грозненского 

отделения Владикавказского епархиального училищного совета являлся протоиерей А. 

Касимов, а членом этого училищного совета являлся священник В.А. Паскевский. Он же был 

законоучителем Грозненского городского двухклассного женского училища. Священник П. 

Обновленский состоял членом Владикавказской духовной консистории [10, 11]. 
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