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Изъ исторіи заселенія нынѣшней Харьковской гу-
берніи извѣстно, что пространство занимаемое ею и 
•смежными уѣздами Курской и Воронежской губерній 
до половины XI I I столѣтія частію входило въ составъ 
древнихъ русскихъ княжествъ, Черниговскаго и Пе-
реяславскаго, частію занимаемо было кочевыми наро-
дами Печенегами и Половцами, a послѣ опустошенія 
монголами представляло пустынный, почти необита-
емый, степной край до самаго начала X V I I столѣтія. 
В ъ первой половинѣ сего столѣтія край этотъ мало-
по-малу сталъ заселяться преимущественно русскими 
выходцами изъ-за-Днѣпра, изъ предѣловъ Польши. 
Православные казаки и крестьяне, тѣснимые поляками 
в ъ политическомъ и религіознымъ отношеніи (Унія) , 
цѣлыми массами стали переселяться сюда въ предѣлы 
царства Московскаго, занимая отдѣльными селами или, 
какъ сами переселенцы называли ихъ «слободами» 
(свобода) привольныя мѣста по берегамъ рѣкъ. Т а к ъ 
образовалась Слободская Украйна, преобразованная 
впослѣдствіи ( в ъ 1763 г . ) въ Харьковскую губернію. 

В ъ 1640—45 годахъ такіе переселенцы (черкассы) 
явились в ъ Слободскую Украйну в ъ количеств^ око-
ло ю,ооо человѣкъ, значительная часть изъ нихъ, 
какъ можно думать, поселилась на рѣкѣ Харьковѣ , 
при сліяніи ея съ р. Лопаныо, положивъ, такимъ об-
разомъ, основаніе городу Харькову Это наше пред-

Первоначально эта была, конечно, слобода „ Х а р ь к о в ъ " (правильнѣе 
„ Х а р ь к о в а " , т а к ъ к а к ъ и рѣка раньше н а з ы в а л а с ь „Харькова" ) ; в ъ городъ 
преобразована она в ъ 1 6 5 0 — 6 6 г . съ устройствомъ в ъ ней „города" (крѣ -
пость) и обращеніеі іъ в ъ военно-сторожевой п о с т ь с ъ ыѣстопребываніемъ 
полковника. 



и. 
положеніе подтверждается народнымъ преданіемъ по 
которому первая въ г . Харьковѣ церковь, во имя 
Успенія Божіей Матери, (нынѣ каѳедральный Соборъ) 
была построена именно въ 1646 году '). 

Въ скоромъ времени, не позже 1655 года, жи-
тели за-Харьковской (Нетечинской ) части, испытывая 
затрудненіе въ сообщеніи черезъ рѣку съ Успенскою 
церковію и другія неудобства, устроили у себя новую 
церковь, образовавъ отдельный приходъ. іТакъ нача-
ла существовать одна изъ древнихъ въ г. Харьковѣ 
церковь во имя Воскресенія Христова... 

Настоящее „описаніе" составлено по случаю исте-
кающаго въ семъ году столѣтія (1797 — 1897 г .г . ) суще-
ствованія настоящаго зданія Воскресенской церкви; 
при написаніи его составитель пользовался документаль-
ными свѣдѣніями (очень скудными), находящимися въ 
архивахъ: церковномъ и консисторскомъ. Въ немъ 
сообщаются читателямъ-прихожанамъ краткія (спра-
вочныя) свѣдѣнія—а) изъ исторіи храма, б) благо-
лѣпія его въ настоящее время, в ) о причтѣ и г ) 
приходѣ. 

1) „Нстор. -стат . описаніѳ Х а р ь к . Каѳедр. Успен . Соб." стр. 2 . 

Историческія свѣдѣнія о Харьковской Воскре-
сенской церкви. 

Достроеніѳ въ г. Харысовѣ, въ Нетечинской части, 
первой церкви во имя Воскресенія Христова относится 
ко времени близкому основанію сам.чго города Харько-
ва. Первоначальная деревянная церковь сего имени на-
ходилась не на томъ мѣстѣ, гдѣ стоить настоящая, а 
саженей на сто къ востоку отъ нея, именно занимала 
съ церковнымь погостомъ площадь нынѣшняго Престоль-
наго переулка съ прилегающими къниму дворами. Близь 
церкви на погостѣ находилось приходское кладбище, 
которое существовало до 1772 года, когда, въ силу ука-
за объ отводѣ въ городахъ мѣстъ подъ кладбища внѣ 
черты городской осѣдлости, было закрыто, какъ нахо-
дившееся уже среди жилыхь строеній1). Просгоявъ 
около ста лѣтъ, церковь эта пришла въ совершенную 
ветхость, такъ что въ ней „службы Божіей слу-
жить не можно" было, и вмѣсто нея съ разрѣшенія 
епархіальнаго начальства была построена въ 1742—43 г. 
усѳрдіемъ нрихожанъ на томъ же мѣстѣ новая де-
ревянная церковь. Изъ сохранившейся до нашего вре-
мени описи (за 1789 г.) сего второго храма] видно, ' 
что онъ былъ трех-главый и имѣлъ крестообразную 
форму. При алтарѣ съ правой стороны была придѣла-
на ризница, а съ лѣвой -пономарка. Отдѣдьно отъ хра-

1) Т о г д а для приходовъ ; іа -Харьковскнхь : Воаиесѳнскаго, Мичаиловсва-
го и Воскрееенсиаго было отведено мѣсто црдъ кладбище аа М и х а и л о в с м м ъ 
приходом* (Конное); в ъ 1 8 8 6 году закрытое . 



ма, съ западной стороны, стояла деревянная рубленная 
крытая гонтою, колокольня; на ней висѣло 6 колоко-
ловъ, изъ коихъ самый болыпій вѣсилъ 25 пудовъ, а 
самый меныпій 1 пудъ. Храмъ съ церковнымъ погостомъ 
былъ обнесенъ частоколомъ. 

В ъ 1786 году къ Воскресенской церкви былъ оп-
редѣленъ священникъ Іоаннъ Любачинскій, человѣкъ 
умный, дѣятельный и при томъ большой любитель цер-
ковнаго благолѣпія. Небольшая деревянная церковь, 
начинавшая въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ: въкрышѣ, 
углахъ и подвалинахъ, требовать ремонта, казалась ему 
слишкомъ не приглядною, и онъ предложилъ прихожа-
намъ построить каменный храмъ и на другомъ мѣстѣ. 
Прихожане съ готовностію приняли это предложеніе 
тѣмъ болѣе, что оно совпадало съ давнимъ ихъ жела-
ніемь—перенести церковь на болѣе удобное мѣсто, и 
начали производить сборъ пожертвованій на постройку 
каменной церкви. Къ началу 1789 года у нихъ было 
въ сборѣ около двухъ тысячъ рублей; былъ исходатай-
ствованъ планъ и фасадъ на постройку; а правитель-
ствомъ отведено было по ихъ просьбѣ мѣсто подъ церковь 
на казенной землѣ. 

Января 26 дня 1789 года прихожане приговоромъ 
своимъ постановили: постройку церкви отдать тульскому 
купцу Ѳедору Яковлевичу Медвѣдеву, бравшемуся за 
пять тысячъ девятьсотъ рублей произвесть всѣ работы 
(кромѣ иконостаса и утвари) „на собственномъ его" 

. Медвѣдева, коштѣ" (матеріалѣ); а „о договоренной съ 
нимъ суммѣ имѣть общее стараніе" '). Старую деревян-

1) І Іриговоръ и друг ія , относящіяся къ дѣлу о постройкѣ церкви, бу-
маги подписали слѣдующіе прихожане: Ктиторъ Ѳ. Наяаренко, Я к . Мизерный, 
О. Гавришенко, Ив. Кушинниковъ, Г а в р , и M o v e . Ващенки, Ѳ. Олистратенко, 
Г р . Хроленко, Ѳ. Пономаренко, О. Лелюкъ, Д. Хроленко, Ив. Андрущенво, А . 
Журавка , Ив. и Ром. Витчинкины, Ѳ. Лелюкъ, Т . М а г . и Т р . Ващенки, Г р . 
Я в о в е н к о , Я к . Г р е к о в ъ , Б . Гуевск ій , С. Липка, Я к . Піюкъ, С. Маелянникъ, 
К . Устиченко, Ив. Лелюкъ, П. К л ю ч в а , И в . Пономаренко, 

ную церковь по устроенію н о в о й они предполагали „про-
дать охочимъ людямъ, ежели сыщутся". Въ февралѣ 
мѣсяцѣ прихожане заключили съ Медвѣдевымъ формаль-
ный контрактъ, въ которомъ подробио были изложены 
всѣ условія по производству работъ и уплатѣ денегъ. 
Между прочимъ Медвѣдевъ обязывался совершенно окон-
чить постройку въ три года, начавъ ее съ мая того же 
года, и производить ее „самою лучшею и прочною ра-
ботою". Чтобы обѳзпечить себя отъ возможныхъ зло-
употребленій со стороны подрядчика какъ въ достоин-
ствѣ работы, такъ и въ качествѣ матеріала, прихожане внес-
ли въ контрактъ условіе, по которому подрядчикъ обя-
зывался въ теченіи десяти лѣтъ по окончанш построим, 
„какая окажется порча или разсѣлина (въ зданш храма) 
что слѣдовать будетъ къ починкѣ, передѣлать всѣмъ 
своимъ коштомъ" 

Іюня 7 дня того же года по благословенію пре-
освященнаго Ѳеоктиста, епископа Бѣлгородскаго и Кур-
скаго1), совершена была закладка каменной церкви на 
новомъ мѣстѣ, т. е., на которомъ она стоить и въ на-
стоящее время. Отведенная подъ церковь земля имѣла въ 
длину отъ востока къ западу-двадцать шесть саженей, 
а въ ширину—отъ юга къ сѣверу двадцать четыре саже-
ни 'Восточною стороною она выходила на большую 
„проѣзжую улицу въ разныя мѣста", а прочими сторо-
нами примыкала къ жилымъ дворамъ. 

Начатая постройка церкви затянулась на долгое 
время: священникъ Іоаннъ Любачинскій еще въ началѣ 
работъ былъ переведенъ изъ прихода, и постройка ли-
шилась ревностнаго и умѣлаго руководителя; въ сред-
ствахъ постоянно ощущался недостаток^ дѣло велось 

1) До 1800 года в с я нынѣшняя Х а р ь к о в с к а я епархія входила в ъ со-

с т а в ъ Бѣлгородсвой епархіи. 



вяло и безпорядочно: къ концу 1792 года церковь бы-
ла выстроена лишь немного выше нижнихъ оконъ. Не-
извѣстно, какъ долго-бы еще тянулась постройка, если-
бы ктиторомъ храма не былъ выбранъ обыватель Тро-
фимъ Леонтіевъ Вищепко. Онъ такъ ревностно и умѣло 
повелъ дѣло, что въ слѣдуюіцемъ 1793 году церкоь бы-
ла окончена въ чернѣ... 

Но 1794-й годъ совершенно разрушилъ всѣ 
предположенія и ожиданія касательно церкви. Въ ночь 
на 10-е мая сего года сгорѣла старая деревянная цер-
ковь. Огонь въ ночное время начавшись изъ-внутри, къ 
3-мъ часамъ утра охватилъ все зданіе и уничтожилъ 
его до-тла со всмѣмъ имуществомъ: съ ризницею, утварью 
и книгами. Огонь былъ на столько сильный, что мно-
гія металлическія вещи совершенно расплавились, и пос-
лѣ на пепелищѣ были находимы слитки серебра и мѣди. 
Что-же было причиною пожара? Такъ какъ съ вечера, 9 
мая, было совершено всенощное бдѣиіе (по случаю 
предстоявшаго табельнаго дня), то естественно у всѣхъ 
явилось нредположеніе, что былъ оставленъ по не до-
смотру огонь въ церкви. Въ духовное правленіѳ были 
вызваны къ допросу: священникъ Григорій Малиновскій, 
дьячокъ Іаковъ Поповъ п ктиторъ Трофимъ Ващенко. 
Данныя ими показанія сводятся къ слѣдующему: свя-
щенникъ Григорій Малиновскій, какъ седмпчный, вече-
ромъ 9 мая совершалъ въ церкви всенощное бдѣніе, во 
время котораго во всемъ храмѣ горѣло шесть свѣчей, 
которыя ктиторъ по окончаніи службы потушилъ и огонь 
въ печкѣ водою залилъ; дьячокъ при выходѣ изъ цер-
кви осмотрѣлъ алтарь и весь храмъ, и нигдѣ огня не 
оказалось; „а отъ чего случился пожаръ церкви, они 
не извѣстны". Такъ причина пожара и осталась не вы-

ясненною. Пожаръ церкви поставилъ причтъ и прихо-
жанъ въ весьма затруднительное положеніе. „ Въ дере-

вянной церкви былъ новый иконостасъ, который предпо-
лагался къ установкѣ въ новой каменной; было въ доета-
точномъ количествѣ предметовъ ризничныхъ и утвари; 
и все это было уничтожено. Каменная церковь о п -
лывалась и въ томъ же году предполагалось совершен-
но ее окончить. И вотъ для причта и прихожанъ яви-
лась новая забота: устроить новый иконостасъ и пріоб-
рѣсть утварь и все необходимое для церкви; а на все 
это нужно было изыскать средства... 

Но скоро дѣло это приняло совершенно неожи-
данный оборота. Въ томъ-же году октября 21 дня но-
вая церковь, строившаяся 6 лѣ-гъ и почти совсѣмъ за-
конченная, совершенно развалилась „по непрочному 
строенію". Этотъ новый ударъ, причинилъ прихожанамъ 
еще большую скорбь; но они не пали духомъ, а при-
няли это какъ Вожіе испытаніе ихъ.усердія ко храму 
и съ особенною ревностію вновь принялись за постройку 
каменной церкви. Правда, съ ихъ стороны те-
перь не требовалось денежныхъ затрата: подрядчикъ 
Медвѣдевъ получилъ уже не только договоренную сум-
му, но и сверхъ оной еще болѣе семисотъ рублей, а 
въ силу условія контракта онъ обязанъ былъ возобно-
вить развалившееся зданіе на свой счета. Но этимъ 
случаемъ прихожане воспользовались, чтобы сдѣлать 
въ планѣ церкви нѣкоторыя измѣненія къ лучшему, 
именно: расширить церковь противъ плана на пять 
аршинъ въ обѣ стороны, а колокольню, предположен-
ную по плану отдѣльно, построить въ одной связи съ 
церковью. Немедленно, въ томъ-же октябрѣ мѣсяцѣ, 
они заключили дополнительное условіе съ Медвѣдевымъ 
на постройку вновь каменной церкви, на мѣстѣ разва-
лившейся, безъ всякой ему за это платы. Въ воябрѣ 
мѣсяцѣ прихожане представили преосвященному Ѳеок-
тисту на утвержденіе вновь составленный, въ виду 



указанныхъ измѣнѳній, планъ церкви и просили дозво-
лить имъ начать постройку съ весны будущаго 1795 
года. „До того-же, писали они въ томъ-же прошеніи, 
пока оная (церковь) строеніемъ окончится; дабы мы 
по правиламъ святыхъ отецъ не могли оставаться въ 
собственномъ приходѣ безъ должнаго Богу служенія..^ 
(просимъ) повелѣть на мѣстѣ погорѣлой деревянной 
нашей церкви къ отправленію по церковному ноложе-
нію, кромѣ литургіи, сдѣлать часовню"; что имъ и бы-
ло разрѣшено. Начатая раннею весною 1795 года по-
стройка церкви, благодаря распорядительности того-же 
ктитора Трофима Ващенка, производилась весьма ус-
пѣшно, такъ что въ первое лѣто двѣ трети ея было 
отстроено. Къ осени 1796 года церковь была уже го-
това вчернѣ и, въ виду тѣсноты часовни, по нѣкото-
роаъ приспособлен^ (были подѣланы окна и двери), 
съ декабря мѣсяца въ ней совершалось богослуженіе 
вмѣсто часовни '). Въ 1797 году церковь была совер-
шенно отдѣлана; она имѣла форму креста, съ удли-
неніемъ къ западу, и съ куполомъ на средней части; 
иконостасъ былъ устроенъ небольшой, но изящный, 
столярной работы, выкрашенъ синею краскою и по 
мѣстамъ украшенъ рѣзьбою съ позолотою. Ризница, 
утварь, книги и прочее церковное имущество были 
доставлены „въ довольномъ количествѣ" прихожанами 
и сторонними благотворителями. Колокольня была въ 
2 яруса, и на ней висѣло пять колоколовъ, вѣсомъ 
наибольшій — 25 пуд. 33 фун., a наименыпій—1 пудъ 
8 фун., очевидно прежніе. 

Въ воскресенье 18 октября того-же 1797 года, 
по благословенію преосвяоіеннаго Ѳеоктиста, епископа 

i ) Посдѣ часовни была разобрана и н а м ѣ с т ѣ , г д ѣ былъ прѳсто.іъ 
сгорѣвшей церкви, устроена изъ кирпича туиба с ъ желѣзною крышею и 
престоыъ, с у щ е с т в у ю щ а я и въ н а с т о я щ е е в р е и я — в ъ Престольиояъ переул. 

Вѣлгородскаго и Курскаго новая церковь била освя-
щена префектомъ Коллегіума протоіереемъ Андреемъ 
Прокоповичемъ соборнѣ съ приходскимъ причтомъ. 

Новоустроенная церковь была обнесена вокругъ 
частоколомъ изъ сосновыхъ пластинъ; въ сѣверо-за-
падномъ углу находилась деревянная „сторожевская 
изба". Простоявъ около 30 лѣтъ, эта ограда пришла 
въ ветхость и прихожанамъ было „понуждеиіе" отъ 
преосвященнаго Павла, епископа Слободскаго-Украии-
скаго и Харьковскаго '), устроить болѣе благообраз-
ную ограду. Священникъ Іоаннъ Малиновскій съ цер-
ковнымъ старостою купцомъ Леонтіемъ Піюкомъ со-
брали отъ прихожанъ нужную сумму денегъ, и въ 1Й2» 
году съ разрѣшенія епархіальнаго начальства устроили 
каменную съ желѣзною рѣшеткою ограду; въ сѣверо-
западномъ углу ея была построена каменная сторожка, 
а въ юго-за падномъ—лавоч ка, сдававшаяся въ аренду 
за 40—50 руб. въ годъ. Постройка ограды и указан-
ныхъ зданій стоила прихожанамъ около 10-ти тысячъ 

рублей серебромъ. 
Со времени построенія церкви и до 1S4U года въ 

зданіи ея не было производимо никакихъ измѣненій, 
кромѣ, конечно, обычныхъ поправокъ: побѣлки, покраски, 
требовавшихся теченіемъ времени. Въ это время за-
боты въ отношеніи къ храму священно-служителей и 
старостъ были направлены на внутреннее благоукра-
шеніе храма, на его благолѣпіе. И, нужно сказать 
правду, они много потрудились для храма Божія. До-
статочно сказать уже одно то, что самыя цѣнныя пред-
меты утвари церковной, нынѣ имѣющіеся въ храмѣ, 
пріобрѣтены именно въ то время. 

Прошло болѣе 40 лѣтъ со времени построены 
церкви, населеніѳ прихода увеличилось почти въ три 

1) Т а к ъ называлась Х а р ь к о в с к а я епарх іа съ 1 8 0 0 по 1886 годъ. 



раза, a вмѣстѣ съ тѣмъ начала сказываться тѣснота 
и невмѣстительность храма. Для всѣхъ была очевидна 
необходимость увеличенія размѣровъ храма. И вотъ, 
священникъ Гавріилъ Пономарѳвъ и церковный ста-
роста крестьянинъ Григорій Ѳеодоровичъ Иономаренко, 
въ сознаніи своего долга, въ надеждѣ на помощь Бо-
жію и усердіе прихожанъ, рѣшились распространить 
церковь, съ устроеніемъ двухъ првдѣловъ. Для сего 
они пригласили архитектора Подьякова, осмотрѣть 
зданіе церкви и дать свое заключеніе. ІТодьяковъ со-
ставилъ имъ планъ на перестройку церкви, по кото-
рому предполагалось сломать всю церковь, кромѣ од-
нихъ среднихъ контрфорсовъ съ куполомъ и малой 
части алтарныхъ стѣнъ, раздвинуть наружный стѣны, 
и устроить новую колокольню. Прихожане высказали 
полное свое одобрѣніѳ по поводу составленная плана, 
и выразили желаніе, чтобы перестройка храма была 
начата какъ можно въ скоромъ времени. Февраля 26 
дня 1840 года обіцимъ своимъ приговоромъ они из-
брали попечителей по перестройкѣ церкви: извѣстнаго 
въ то время въ Харьковѣ купца Дим. Дан. Ковалева 
и въ помощь ему изъ среды себя трехъ человѣкъ: 
купеческаго сына Петра Андр. Гребенщикова, мѣщ. 
Александра Прохор. Морозова и церковнаго старосту 
крестьянина государственныхъ имуществъ Григорія 
Ѳеод. Иономаренко, „ какъ поведенія хорошаго и до-
вѣрія заслужи вающихъ". 

Въ мартѣ мѣсяцѣ того жо года священно-служители 
и прихожане обратились къ епархіальному начальству 
съ просьбою о разрѣшеніи имъ распространить приход-
скій свой храмъ каменною постройкою съ устроеніемъ 
двухъ придѣловъ; а для сбора пожертвованій*выдать на 
имя попечителей просительную книгу въ 3-хъ экземп-
лярахъ. Представленный просителями планъ и фасадъ 

на перестройку Духовная Консисторія отослала въ „Ко-
митета объ устройствѣ губернскаго города Харькова , 
для раземотрѣнія въ архитектурномъ отношенш. Коми-
тета проэкта перестройки въ архитектурномъ отношенш 
не одобрилъ, и Консисторія возвратила его состави-
телю, Подьякову, съ тѣмъ, чтобы онъ, сообразясь съ 
заключеніями Комитета, составилъ на оную перестройку 
новые планъ и фасадъ, если признаетъ еіе нужнымъ. 
Подьяковъ увѣдомилъ Консисторію, что разсмотрѣвъ 
снова планъ и фасадъ на перестройку Воскресенской 
церкви, нашелъ чертежъ правильнымъ и изящнымъ и 
никакихъ припятствій къ передѣлкѣ по нему церкви не 
находитъ. Въ виду возникшая спора о достоинствѣ 
проэкта на перестройку храма между мѣстныии архитек-
торами, Консисторія по распоряженію преосвященнаго 
Смарагда, архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго, 
отправила (21 января 1841 года, дѣло это со всѣми 
нужными чертежами и объясненіямивъ „Коммисспо про-
эктовъ и смѣтъ" (главное управл. путей сообщенія и 
публичныхъ зданій-второй департамента) и просила ея 
разрѣшенія относительно произшедшихъ между архи-
текторами недоумѣній. 10 апрѣля того-же года Консисто-
рія получила отъ Коммиссіи отвѣтъ слѣдующаго содер-
жанія: „Разсмотрѣвъ доставленный (Консисторіею)про-
эктъ на перестройку въ г. Харьков* каменной Воскре-
сенской церкви, о доетоинствѣ котораго возникъ споръ 
между составителем!, того проэкта и Комитетомъ для 
устройства города Харькова, (Коммиссія) признала не-
обходим ыхъ фасадъ этой|церкви(попроэкту)передѣлатьдля 
большей правильности и благовидности въархитектурѣ . 
При этомъ Коммиссія препроводила въ Консисторію въ 
подлинникѣ составленный ею фасадъ на перестройку 
церкви и возвратила чертежи г. Подьякова. Послѣ сего 
уже преосвященый Смарагдъ вошелъ въ св. Синодъ съ 



рапортомъ, отъ 30 апр. 1841 года, въ коемъ, изложивъ 
ходъ дѣла и приложивъ чертежи, просьбу прихожанъ 
о разрѣшеніи имъ перестройки церкви, поддержалъ съ 
своей стороны слѣдуюіцимъ ходатайствомъ: „Усматривая 
лично, что вышеупомянутая церковь находясь въ мно-
голюдномъ городѣ Харьковѣ очень недостаточна къ по-
помѣщенію 2182 душъ прихожанъ своихъ, a тѣмъ бо-
лѣе не можетъ вмѣщать въ себѣ множество временно-
квартирующихъ въ семъ приходѣ разнаго сословія лю-
дей приходяіцихъ въ оную на Богослуженія, признаю 
я съ моей стороны необходимо нужнымъ распростра-
ненія оной и имѣя въ виду состоятельность къ произ-
водству преднамереннаго распространена церкви при-
хожанъ весьма попечительныхъ о благолѣпіи приход-
ской своей церкви, долгомъ поставляю представить объ 
ономъ Св. Синоду". В ъ іюнѣ того-же года Св. Синодомъ 
была разрѣгаена перестройка церкви по плану Ііодья-
кова и фасаду, составленому коммиссіѳю проэктовъ и 
смѣтъ ') и немедленно затѣмъ были начаты работы; 
наблюденіе за ходомъ ихъ имѣлъ, по приглашенію 
строителей, архитекторъ Подьяковъ. Перестройка про-
должалась около шести лѣтъ, 'но не была вполнѣ (по 
проэкту) окончена, именно: куполъ храма осгавленъ 
{до времени) безъ передѣлки, „по неимѣнію въ налич-
ности суммъ". Въ 1846 году западная половина храма со-
всѣмъ была отдѣлана, и въ ней устроенъ, между стол-
бами и южною наружною стѣною и освященъ 1-й при-
дѣльный алтарь—въ честь Божіей Матери иконы Ея 
Донскія "'). Въ слѣдующемъ 1847 году устроенъ между 

' ) В ъ а р х і г г е к т у р ѣ х р а м а в ы д е р ж а н ъ в и з а н т і й с к і й с т и л ь , а КОЛОКОЛЬНЯ 

( в ъ д в а я р у с а ) — о б ы ч н о й в ъ 4 0 - х ъ г о д а х ъ а р х и т е к т у р ы — ч е т ы р ѳ х ъ - г р а н н ы й а р о ч -
н ы й с т о л п ъ . 

' ) И к о н а н а х о д и т с я в ъ М о с к в ѣ , в ъ Д о н с к о м ъ м о н а с т ы р ѣ , н в е с ь м а 
ч т и т с я М о с к в и ч а м и , П р е с т о л ъ о с в я щ е н ъ в ъ ч е с т ь с е я и к о н ы по ж е л а н і ю Мо-
« к о в с к и х ъ к у п ц о в ъ ж е р т в о в а т е л е й , по т о р г о в ы м ъ д ѣ л а м ъ в ы н у ж д е н н ы х ъ д е н ь 
и р а я д п о в а н і я ой ( 1 9 а в г у с т а ) проводить в ъ г . Х а р ь к о в ѣ ( У с п е н с к а я я р м а р к а ) . 

столбами и сѣверною наружною стѣною, и освященъ (13 
декабря) 2-й придѣльный алтарь-во имя св. славного 
пророка, Предтечи и Крестителя Іоанна (7 января). 
Съ усгройствомъ придѣльныхъ алтарей эта часть храма 
на зиму отдѣлялась отъ восточной или главнаго алтаря 
деревянного перегородкою (между средними устоями) 
и отоплялась, представляя такимъ образомъ какъ-бы 
отдѣльный теплый храмъ. Отдѣлка восточной части или 
холодного храма, по недостатку средствъ, закончилась 
тешь въ 1857 году, когда былъ освященъ главный ал-
тарь во имя Воскресенія Христова и два придѣльныхъ 
алтаря: съ сѣверной стороны въ честь святителя Нико-
лая Чудотворца, а съ южной-въ честь св. первовер-
ховныхъапостоловъ Петра и Павла (не былъ освященъ) ). 

Въ 1858 году была ремонтирована ограда церков-
ная, а южная сторона ея, разобранная вмѣстѣ съ лавоч-
кою еще въ 1841 году въ виду расширены церкви, была 
построена вновь; т о г д а - ж е къ сторожкѣ со стороны улицы 
была пристроена каменная часовня, и въ веиустанов-
ленъ небольшой иконостасъ. 

Между тѣмъ, куполъ церкви оставался безъ пере-
дѣлки; въ такомъ видѣ онъ, будучи несоразмѣренъ съ 
прочими частями зданія храма, казался какъ-бы осѣв-
шимъ и тѣмъ портилъ видъ всего зданія. Священникъ 
Іоаннъ Чижевскій, церковный староста Петръ Андрее-
вичъ Гребенщиковъ и помощникъ старосты купецъ 
Кириллъ Ивановичъ Велитченко, (являющійся съ этого 
временъ и виднымъ дѣятелемъ въ приходѣ) обратили на 
это вниманіе и приложили все стараніе, чтобы передѣ-
лать куполъ согласно проэкту и тѣмъ уничтожить недо-
статокъ. Многимъ въ то время эта передѣлка казалась 
невозможною въ техническомъ отношеніи и опасною 

1) К ъ с о ж а л ѣ н і ю , н е с о х р а н и л о с ь с в ѣ д ѣ н і й , во ч т о обошлись в с ѣ эти 

р а б о т ы ( 1 8 4 1 по 1 8 6 7 г о д а ) по и е р е с т р о й к ѣ и б л а г о у к р а ш е н ш х р а м а . 



для прочности всего зданія. Но епархіальный архи-
текторъ г. Краевскій призналъ передѣлку вполнѣ воз-
можною, и въ 1859 году подъ его наблюденіемъ куполъ 
былъ разобранъ пониже арокъ (алтарная арка оставле-
на нетронутою) изатѣмъ благополучно вновь былъ постро-
енъ согласно проэкту, т. е. былъ поднять выше. Въ томъ 
же 1859 году съ сѣверо-восточной стороны церкви была 
пристроена пономарка. 

Придѣльные алтари, устроеные въ западной части 
храма чтобы не прекращать богослуженія,въ виду производ-
ства работъ въ восточной части, въ настоящее время, съ 
окончаніемъ перестройки церкви по проэкту 1841 года, ока-
зались не нужными и только стѣсняли размѣры церкви. По 
этому въ I 8 6 0 году они были уничтожены, или правиль-
нѣе, перенесены на мѣста боковыхъ алтарей восточной 
части и были освящены: лѣвый (сѣверный) во имя св. 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Іоанна 1В 
ноября на ранней литургіи, а правый (южный) въ честь 
св. иконы Вожіей Матери, „Донской" въ тотъ же день 
на поздней литургіи преосвященнымъ Макаріемъ архіе-
пископомъ Харьковскимъ. Въ тоже вермя вся церковь 
внутри была росписана альфреско, а панель сдѣлана 
изъ краснаго сукна. Все это было произведено 
стараніемъ священника Іоанна Чижевскаго, старосты 
П. А. Гребенщикова и помощника старосты К. И. Ве-
литченко на счетъ добровольныхъ пожергвованій усер-
дныхъ прихожанъ. На всѣ работы по церкви за время 
съ 1859 по 1861 годъ употреблено 22,160 рублей-

Въ 186В году Воскресенская церковь, епархіаль-
нымъ начальствомъ была переименована въ Харьковскііі 
градскій соборъ. Поводомъ къ сему послужило слѣдую-
щее обстоятельство, изложенное въ предложеніи, дан-
номъ преосвященнымъ Макаріемъ Харьковской Духов-
ной Консисторіи 13 декабря 1863 года: „Такъ какъ 

Харьковскій градскій Успенскій соборъ указомъ Св. 
Синода 3 іюля 1846 года переименованъ въ Каѳедраль-
ный, a Бляговѣщенская церковь, бывшимъ тогда пре-
освященнымъ Иннокентіемъ, переименова въ соборъ град-
скій, каковымъ и считалась она до августа 1862 _ года, 
когда, по возникшей перепискѣ объ опредѣленіи къ 
этой церкви третьяго священника, какъ къ городскому 
собору, прихожане онаго просили не только не опредѣ-
лять къ нимъ третьяго священника, по малому числу 
ихъ, но даже и не именовать ихъ церкви соборомъ. 
что епархіальнымъ начальствомъ и сдѣлано 27 августа 
1862 года, и съ того времени въ Харьковѣ градскаго 
собора нѣтъ; а, съ другой стороны, такъ какъ изъ всѣхъ 
церквей города Харькова одна только Воскресенская 
имѣетъ въ штатѣ трехъ свяіцениковъ, по значительному 
количеству прихожанъ, и при томъ сама по себѣ очень 
благолѣпна и достаточна богата: то предлагаю X . Д. 
Консисторіи именовать впредь Харьковскую Вос-
кресенскую церковь — Харьковскимъ градскимъ собо 
ромъ". Но въ 1865 году Св. Синодъ, указомъ отъ 5 
іюля, на имя преосвященнаго Макарія, поставивъ на 
видъ, что по существующему порядку опредѣленіе штатовъ 
и разрядовъ церквей зависитъ отъ Св. Синода, а не 
отъ епарх. начальства, и что, по сему Харьк. епарх. 
начальство „не имѣло права переименовывать Воскресен-
скую церковь въ соборную, тѣмъ болѣѳ, что въ учреж-
деніи городскаго собора въ Харьковѣ при существо-
ваніи въ немъ каѳедральнаго собора не было никакой 
надобности", предписалъ Харьковскую Воскресенскую 
церковь именовать, по прежнему, приходскою. 

Въ 1864 году церковь внутри приняла еще болѣе 
благолѣпный видъ. Стараніемъ протоіерея I. Чижевскаго, 
старосты П. А. Гребенщикова и К. И. Велитченко и 

I усердіемь прихожанъ иконостасъ предъ главнымъ алта-



ремъ устроѳнъ новый деревянный, трехъ-ярусный, пред-
ставлявший ту особенность, что поле его покрыто хру-
сталемъ (стеклянными плитками)'). Доколь, рѣзьба и рамы 
позолочены. Иконы въ немъ написаны вновь прихожаниномъ 
Макаріемъ Алексѣевичемъ Баско, апятьиконъ именно: въ 
первомъ ярусѣ иконы Спасителя и Божіей матери, престоль-
ный образъ „ВоскресеніеХристово"и„Св. Тройца",а такъ-
же надъ царскими вратами „Тайная Вечеря" (копіясъ из-
вѣстной картины итальянскаго художника Ліонардо-да-
Винчи), написаны академикомъ Н. Лавровымъ. Въ алта-
рѣ устроено горнее мѣсто и жертвенникъ, представляющіе 
собою сплошной иконостасъ, закрывающій всю восточ-
ную стѣну, поле его было покрашено, a рѣзьба и рамы 
позолочены; надъ горнимъ мѣстомъ устроена „сѣнь", под-
держиваемая съ одной стороны колоннами, съ другой— 
иконостасомъ горняго мѣста, ІІолъ въ алтарѣ поднятъ на 
аршинъ отъ церковнаго пола. Вмѣстѣ съ этимъ вся 
церковь, бывшая доселѣ холодною, сдѣлана теплою, черезъ 
устройство печей и диойныхъ рамъ въ окнахъ и дверяхъ. 
На все это издержано 17,500 руб., испрошенныхъ отъ 
прихожанъ. 

Еще въ 1863 году разрѣшено было прихожанамъ 
Воскресенской церкви, вслѣдствіе ихъ ходатайства, на 
собственный ихъ счетъ надстроить на колокольнѣ тре-
тій ярусъ, чтобы „придать болѣе благолѣпія св. храму". 
Но такъ какъ' въ тотъ и слѣдующій годъ произво-
дился ремонтъ внутри церкви, потребовавшій значитель-
ныхъ суммъ со стороны прихожанъ, то надстройка коло-
кольни была произведена лишь въ 1872 году, когда 
церковнымъ старостою состоялъ уже купецъ Кириллъ 
Ивановичъ Велитченко, которому собственно и принад-

' ) Способъ этотъ по его зиаченію для благолѣпія храма и практической 
выгодѣ далеко превосходить обычную покраску и поволотку (особепо соврѳ-
мевую) иконостасовъ; въ виду чего желательно было-бы большего его распро 
страненіи. 

лежала мысль о надстройкѣ. Причемъ по его желанно, 
^ыли сдѣланы нѣкоторыя измѣненія противъ плана, 
напр. вверху колокольни утвержденъ гапицъ. Эта над-
стройка стоила 3,600 рублей пожертвованныхъ приход-
скимъ попечительствомъ, предсѣдателемъ коего былъ 
Кириллъ Ивановичъ Велитченко. 

В ъ 1881 году старостою К. И. Велитченко въ 
церкви устроено амосовское отопленіе; въ придѣльныхъ 
алтаряхъ полы подняты до уровня съ поломъ глав-
наго алтаря и позолоченъ въ придѣлѣ св. Іоанна 
Предтечи предалтарый иконостасъ, а въ слѣдующемъ 
году позолоченъ иконостасъ и въ Донскомъ придѣлѣ. 

Въ 1885 'году церковнымъ старостою Иваномъ 
Кирилловичемъ Велитченко возобновленъ иконостасъ 
главнаго алтаря: передѣлана хрустальная облицовка его, 
и въ приличныхъ мѣстахъ позолоченъ, въ тоже время 
облицованы хрусталемъ смежные съ главнымъ иконоста-
сомъ кіоты: Донской иконы Божіей Матери и иконы 
св. Николая Чудотворца. На это употреблено 7,800 р., 
изъ нихъ 2,990 рублей даны прихожанами. 

Въ 1887 году онъ же, И. К. Велитченко, на соб-
ственный средства въ церкви наслалъ новые деревянные 
полы; предъ главнымъ алтаремъ устроилъ мѣдную 
рѣшетку. 

Въ 1889 году онъ-же на личныя средства устроилъ 
клиросы съ желѣзными рѣшетками. 

Въ 1893 стараніемъ И. К Велитченко и священ-
ника Николая Соколовскаго иконостасъ на горнемъ 
мѣстѣ главнаго алтаря облицованъ хрусталемъ, а цоколь, 
карнизы и рамы позолочены; живопись иконная понов-
лена. Это стоило около 3000 рублей, испрошенныхъ отъ 
прихожанъ. 

Стараніемъ тѣхъ-жѳ лицъ въ 1896—97 г. подѣланы 
въ куполѣ новыя деревянныя оконныя рамы, а въ ниж-



нихъ 13-ти окнахъ желѣзныя рамы, (оконныя рѣшетки, 
какъ лишвія, вынуты); благодаря этому храмъ внутри 
сталъ далеко свѣтлѣе. На подѣлку рамъ употреблено 
1950руб. изъ нихъ 1413 руб. пожертвовано прихожанами. 

Въ 1894 году старостою И. К. Велитченко, возоб-
новлена каменная кладка церковной ограды, начинавшая 
приходить въ разрушеніе. 

Помимо всего этого заботами старосты И. К. Велит-
ченко зданіе храма, чрезъ своевременную побѣлку стѣнъ 
внутри и снаружи и покраску половъ и крыши, поддер-
живается въ должномъ порядкѣ. '). 

' ) І Іобѣлка шіутри производиться ежегодно, покраска половъ —рааъ 
въ 2 — 8 года; крыша посдѣдвііі разъ покрашена въ 1887 году н а собствешіыя 
средства И. К . Велитченко. 

Внутреннее благолѣпіе храма. Утварь и ризница. 

Внутри Воскресенская церковь представляетъ собою 
удливенвый отъ востока къ западу четыреуголышкъ 
раздѣленный двумя рядами устоевъ (6), идущихъ отъ 
востока къ западу, на три храма: средній, южный и 
сѣверный, въ восточной части которыхъ устроены алтари 
На четырехъ болыпихъ устояхъ и перекинутыхъ между 
ними аркахъ опирается куполъ, меньшіе (западные) 
устои поддерживаютъ своды и арки трапезной части 
церкви. Западная часть трапезы дѣлится на три части: 
средняя, подъ колокольнею, составляетъ притворъ; сѣвер-
ная занята кладовою и ризницею; южная назначена 
для народа, какъ продолженіе трапезы. 

Вся церковь внутри оштукатурена и побѣлена, па-
нель—деревянная, филенчатая, а въ алтаряхъ изъ крас-
наго сукна. Длина церкви отъ восточной стѣны до за-
падной 54 арш., ширина 28 арш., высота въ куполѣ 
80 арш. 

Алтари. Восточная часть храма между стѣнами 
и парою болыпихъ устоевъ занята алтарями, располо-
женными въ одну линію и раздѣляюіцимися указанными 
устоями и арками.—Главный алтарь (средній)—во имя 
Воскресенія Христова; въ немъ въ запрестольномъ окнѣ 
помѣщенъ написанный на стеклѣ об разъ Воскресшаго 
Спасителя, изображеннаго стоящимъ у гроба и распро-
стерными руками благослявляющимъ міръ; вся восточная 
стѣна закрыта иконостасомъ, поле и колонны котораго 



покрыты хрусталемъ, а карнизы, рамы и цоколь, а также 
и еѣнь (балдахинъ) надъ горнимъ мѣстомъ позолочены. 
Въ семъ иконостасѣ находятся слѣдующія изображенія: 
надъ жертвенникомъ—Моленіе о чагиѣ. (Молитва Спа-
сителя въ саду Геѳсиманскомъ), слѣва, подъ аркою,— 
Врииесеніе Авраамомъ сына своего Исаака въ жертву 
Богу, вправо отъ горняго мѣста, въ соотвѣтствіе жертвен-
нику,—Вожіл Матерь, a далѣе, подъ аркою,—Мелхи-
седекъ, царь Салимскій. Въ южномъ придѣльномъ 
алтарѣ—въ честь Донской иконы Божіей Матери— 
восточная стѣна закрыта иконостасомъ, поле и колонны 
коего облицованы хрусталемъ, a прочія части позолочены; 
въ немъ надъ жертвенникомъ помѣщается— Распятіе 
Спасителя, а въ юго-восточномъ углу, Се. Іоаннъ 
Златоустъ. Въ сѣверномъ придѣльномъ алтарѣ— 
въ честь св. пророка предтечи и крестителя Іоанна 
(7 янв.)—такой же иконостасъ; въ немъ надъ жертвен-
никомъ находится св. изображеніе Страждугцій Спа-
ситель, въ юго-восточномъ углу—св. Василій Вели-
кій. Оба эти иконостасы возобновлены въ 1897 году 
старостою И. К. Велитченко на собственный его средства. 

Иконостасы. Въ предалтарномъ иконостасѣ (о немъ 
см. выше) главнаго алтаря,—царскія врата, въ нишѣ* 
устроены въ видѣ креста съ сіяніемъ вокругъ; на 
нихъ помѣщается — Неру котворепный Образъ. По 
обѣимъ сторонамъ царскихъ вратъ находятся намѣстныя 
шопы Спасителя и Божіей Матери съ йредвіьчпымъ 
Младенцем въ серебряныхъ вызлащенныхъ ризахъ. 
Риза на иконѣ Спасителя сдѣлана въ 1872 году прихожа-
ниномъ купцомъ Артеміѳмъ Ив. Велитченко собствен-
нымъ его иждивеніемъ; цѣна ей 1593 руб., вѣсу—25 ф. 
15 зол. Риза на иконѣ Богоматери сдѣлана усердіемъ 
двухъ братьевъ—Константина и Николая Петровичей 

Гребенщиковыхъ въ 1872 г., вѣсу въ ризѣ 27 ф. 16 зол., 
цѣна—1,675 р. 

За намѣстными иконами справа и слѣва боковыя 
двери, съ изображеніями: на сѣверныхъ—архистратигъ 
Михаилъ, а на южныхъ архангелъ Гавріилъ. За южны-
ми дверями помѣіцается престольный обр&зъ—Воскре-
сенье Христово, на немъ серебряная вызлоіценная риза, 
сдѣланная въ 1874 году старостою К. И. Велитченко 
на собственный средства, вѣсу—357а ф., цѣна erç— 
1856 р. На томъ же мѣстѣ за сѣверными дверями— 
образъ: Св. Троица, сребро-вызлощенная риза на немъ 
сдѣлана въ 1881 году стараніемъ К. И. Велитченко 
на пожертвованный прихожанами деньги— 2,200 р., вѣсу 
въ ризѣ 34 ф- 86 золот. 

Къ иконостасу главнаго алтаря съ южной стороны 
примыкаетъ, составляя кабъ-бы продолженіе его, обли-
цованной хрусталемъ кіотъ, въ немъ помѣіцается пре-
стольный образъ южнаго алтаря—«кома Вожіеп Матери 
именуемая .Донская", на ней сребро-вызлощенная риза, 
вѣсомъ въ 10 фунт. 35 зол., сдѣланная въ 1848 году 
стараніемъ купц<)въ: П. Гребенщикова и Михаила Веп-
рицкаго,—цѣна ей 445 руб. Въ 1888 году на эту икону 
сдѣланъ купеческою женою Наталіей Васильевной Григ-
чиною вѣнецъ сребро-вызлоіценный съ двумя брилліан-
тами и 30 стразами, цѣною 200 руб. 

Такой-же кіогъ съ сѣверной стороны иконостаса 
въ немъ большая \икона се. Николая Мѵрликійскаго 
Чудотворца, на ней серебряная вызлоіценная риза, сдѣ-
ланная въ 1866 году церковнымъ старостою П. А. 
Гребенщиковымъ на испрошенныя имъ отъ разныхъ 
лицъ деньги; вѣсу въ ней Зб'/з фунт., цѣна—1,957 р. 

Надъ этими иконами, въ томъ же ярусѣ, размѣщены 
неболыпія, круглой формы, иконы: Срѣтеніе Господне, 
Входъ Господень въ Іерусалимъ и Преображеніе Гос-



подне—вправо отъ царскихъ вратъ, влѣво—Рождество 
Христово, Крещеніе Господне и Воздвиженіе Честна-
го и животворлщаго Креста Господня. 

Надъ царскими вратами, во второмъ ярусѣ, нахо-
дится— Тайная Вечеря, а по бокамъ ея расположены 
четыре иконы съ изображеніями св. апостоловъ (по два). 

Въ третьемъ ярусѣ находится изображеніе,] такъ 
называемое, „Деисусъ", на коемъ написаны: Господь 
Іисусъ Христосъ въ царскомъ одѣяніи, по правую Его 
сторону—Божія Матерь, а по лѣвую—Іоаннъ Предтеча. 
Двѣ иконы съ изображеніями св. апостоловъ (по два). 
Вверху иконостаса, въ видѣ чѳтвертаго яруса, иконы: 
Вознесете Господне, Рождество Богородицы и Благо-
вѣщеніе. 

Иконостасъ южнаго алтаря—отличной столярной 
работы украшенъ рѣзьбою и весь позолоченъ; въ немъ 
царскія врота рѣзныя сь шестью изображеніями: Бла-
говѣщенія (двѣ иконы на двухъ половинахъ царскихъ 
вратъ Пресвятая Дѣва и Архангелъ Гавріилъ) и чете-
рехъ евангелистовъ. Намѣстныя иконы Спасителя и 
Богоматери въ сребро-вызлощенныхъ ризахъ; цѣна 
симъ двумъ ризамъ 900 руб.; пожертвованы онѣ въ 
1852 году прихожаниномъ Андр. Ив. Ващенковымъ. 
На боковыхъ дверяхъ написаны: арх. Гавріилъ—на 
южной, и се. Іосифъ Обручить—ш сѣверной двери. 
За южной дверыо, у стѣны, об разъев- Митрофана,еа. 
Воронежскаго въ серебряной ризѣ, сдѣланной въ 1859 
году стараніемъ старосты П. Гребенщикова; цѣна ей 
865 руб. За сѣверною дверью—образъ св. Андрея 
Стратилата (пам. 19 авг.) въ сребро-вызлощенной 
ризѣ, сдѣланной въ 1882 году прихожаниномъ купцомъ 
Андр. Ив. Топчіемъ, вѣсомъ 14 ф., цѣною—900 руб. 
Надъ царскими вратами находится небольшая икона 
Успенія Вожіей Матери въ сребро-вызлощенной ризѣ. 

Эту икону пожертвовала въ 1861 году неизвѣстная бла-
готворительница. Надъ южными боковыми дверями на-
ходится икона Рождества Христова, а выше—явленіе 
ангела св. праведной Аннѣ. Надъ (^ѣверными дверями 
находится икона Срѣтенія Господня, а выше—Посѣ-
щенге св. Дѣвою Маргею праведной Елисаветы- Вверху 
иконостаса находятся три иконы: Покровъ Пресвятой 
Богородицы—m срединѣ, вправо—Рождество Богоро-
дицы и влѣво — Введете во храмъ св. Дѣвы Маріи. 

Такое-же устройство и размѣщеніе иконъ имѣетъ 
и иконостасъ сѣвернаго алтаря. По сторонамъ цар-
скихъ вратъ намѣстныя иконы Спасителя и Бого-
матери безъ ризъ, но съ сребро-вызлищенными 
вѣнцами, сдѣланпыми въ 1861 году стараніемъ цер-
ковнаго старосты П. Гребенщикова. На южныхъ бо-
ковыхъ дверяхъ —изображеніе—св. царь и пророкъ Да-
видъ, на еѣверныхъ—первосвященникъ Ааронъ. По пра-
вую сторону за южными дверьми—икона св. пророка 
предтечи и крестителя Господня Іоанна въ серебря-
ной ризѣ (вѣнецъ позлащенный), вѣсомъ около 10 фун. 
цѣною 367 руб.; пожертвована она въ 1836 году при-
хожаниномъ купцомъ Леонтіемъ Піюкомъ. Влѣво за 
сѣверными дверями у стѣны находится образъ св• вели-
комученика Димитргя Солунскаго (пам. 26 окт.) Надъ 
царскими вратами изображеніе: проповѣдь ce- Іоанна 
Предтечи въ пустынѣ Іорданскои. Надъ сѣверными 
дверями икона св. апостола Андрея Первозванного; 
выше—явленіе Іисуса Христа міру. Надъ южными 
дверями—ce- an. Петръ и Павелъ, а выше—Крещеніе 
Господне. Вверху иконостаса три неболыпихъ иконы: 
Глава Іоанна Предтечи— посредивѣ, вправо—обрѣте-
ніе главы Іоанна Предтечи (24 февр.), a влѣво Рож-
дество Іоанна Предтечи. 



Иконостасы придѣльныхъ алтарей устроены въ 1860 
года стараніемъ сьящ. I. Чижѳвскаго, старосты П. Гребен-
щикова и К. И. Велитченко на пожертвованія прихо-
жанъ. Живопись иконъ въ нихъ относится ко времени 
перваго устроенія сихъ придѣловъ, въ 184.6 году. 

Ійоты съ св. иконами. Въ средней части храма 
у праваго болыпаго устоя съ западной стороны, подъ 
аркою, стоить кіотъ искусной столярной работы, съ 
колонами и рѣзьбою, весь позолоченный; въ немъ по-
мѣщается большой образъ св. Митрофана, еп. Воро-
нежскаго (пам. 23 ноября) въ мѣдной позолоченной ризѣ. 
Въ соотвѣтствіи съ этимъ у лѣваго (сѣвернаго) устоя стоить 
такой-же точно кіотъ съ образомъ св. Тихона, еп. Во-
ронежскаго, всея Россіи Чудотворца, (пам 13 авг.), въ мѣд-
ной-жепозолоченнойризѣ. Кіоты эти съ образами устроены 
въ 1869 году, усердіемъ прихожанъ, цѣною 800 руб-
каждый, металлическія ризы на образа сдѣланы въ 
1872 году Кир. Ив. Велитченко на собственный сред-
ства, по 420 руб. каждая. 

Вправо отъ кіота св. Митрофана, у того-же устоя 
находится большой съ колоннами позолоченный кіотъ; 
въ немъ номѣіцается икона съ изображеніями: вверху— 
Ііокровъ Богоматери, а ниже—св. an. и евапгелистъ 
Іоаннъ Богословъ, св. прав. Анна, преп. Іоаннъ Лѣ-
ствичникъ, преп- Матрона, преп. Евдокіл и Марія 
Магдалина; на иконѣ сребро-позолоченная риза съ 
вѣнцомъ на Богоматери изъ французскихъ камней; вѣсъ 
ризы —17 фѵн. 33 золот., цѣна—980 руб. Пожертво-
вана эта икона въ 1875 году купеческою вдовою Ма-
троною Никит. Степановою. 

Въ еоотвѣтствіи съ нимъ у лѣваго болыпаго устоя 
находится такой-же кіотъ; въ немъ помѣіцается образъ 
св. великомученика Пантелеймона (пам. 27 іюля) въ 
серебряной позолоченной ризѣ, вѣсомъ 9 фунт., цѣною 

5 2 9 рублей. Это—жертва прихожанина купца Николы 
Петровича Евдокимова въ 1885 году. 

На сѣверной сторонѣ праваго болыпаго устоя на-
ходится образъ св• священно-мученика Антипы (пам. 
11 апр.), въ металлической золоченной ризѣ. Икона по-
жертвована въ 1882 году старостою купцомъ Кир. Ив. 
Велитченко; стоить съ ризою 400 руб. 

Напротивъ сего на лѣвомъ устоѣ—образъ св. вели-
комученика Георгія Побѣдоносца и муч. царицы Алек-
сандры (пам. 23 аир.) въ сребро-вызлащенной ризѣ съ 
вѣнцомъ, украшенномъ французскими камнями, вѣсомъ 
20 ф. 84 зол., цѣною 1,000 руб. Этотъ образъ пожер-
твованъ вдовою Матроною Никит. Степановою въ 1875 г. 

У лѣваго (отъ входа) малаго устоя въ изяіцномъ, 
съ колоннами, позолоченномъ кіотѣ помѣіцается икона 
Покрова Божіей Матери въ сребро-вызлащенной ризѣ, 
съ короною изъ стразъ и бирюзы, вѣсомъ б ф. 14 зол., 
цѣною 338 руб. Риза эта передѣлана въ 1871 году изъ 
прежней, сдѣланной въ 1830 году. Вокругъ иконы 
сребряная рама съ изображеніемъ вверху Бога Отца; 
вѣсу въ ней 9 ф. 60 зол. Эта икона сооружена прихо-
жанами въ благодарственную память избавленія отъ 
холеры въ 1830 году. Съ 1871 года ежегодво въ нразд-
никъ Успенія Божіей Матери послѣ ранней литургіи 
передъ сею иконою совершается молебствіе на площади 
возлѣ церкви, куда она выносится въ крестномъ ходѣ. 

У праваго малаго устоя въ такомъ-же точно кіотѣ 
помѣщается Козельщанская икона Божіей матери 
(праздн. 21 февр.) въ серебряной позолоченной ризѣ 
украшенной эмалью и двумя звѣздами изъ брилліантовъ, 
цѣною около 400 руб. Сдѣлана она въ 1889 году цер-
ковнымъ старостою Ив. Кир. Велитченко на собствен-
ныя средства. Съ февраля 1890 года еженедельно по 
четвергамъ въ 9 часовъ утра, послѣ литургіи, предъ 



сею иконою читается акаѳистъ »Утоли моя печали", 
причемъ она на это время переносится изъ кіота на 
аналой посреди церкви. 

У южной стѣны храма находятся: 
а) въ деревянномъ позолоченномъ кіотѣ—икона св. 

великомученицы Варвары (пам. 4 дек.) съ меленькими 
вокругъ изображеніями событій изъ ея жизни, какъ они 
изложены въ акаѳистѣ. Икона древне-русскаго письма; по-
жертвована купчихою Матроною Степановою въ 1875 г.; 
въ 1882 г. усердіемъ старосты и прихожанъ на ее сдѣ-
лана серебряная позолоченная риза цѣною 450 руб. 

б) въ деревянной рамѣ икона Божіей Матери, 
ѵ Нерушимая Стѣна*. 

в) въ кіотѣ образъ св• великомученика Пантелей-
мона съ маленькими вокругъ изображеніями событій 
изъ его жизни и страданій; образъ въ сребро-позолочен-
ной ризѣ, пожертвованъ тою-же Степановою. 

У сѣверной стѣны храма находятся: 
а) въ деревянномъ позолоченномъ кіотѣ образъ св-

Николая Чудотворца въ сребро-вызлошенной ризѣ, 
вѣсомъ 2 ф. 10 зол., цѣною 243 руб. Это даръ прихо-
жанина купца Іакова Никит. Новикова въ 1858 г. 

б) въ деревянной рамѣ образъ св. Меѳодія и Ки-
рилла, учителей славянскихъ (паи. 11 мая). 

в) въ кіотѣ образъ св. Іоанна Воина (пам. 30 іюля) въ 
металлической позолоченной ризѣ, пожертвована въ 1882 
году церковымъ старостою К. Ив. Велитченко; цѣна иконѣ 
съ ризою 355 руб. У этого кіота на аналоѣ лежитъ 
образъ того-же святаго въ сребро-позолоченной ризѣ, 
вѣсомъ 3 ф. 85 зол., цѣною 300 руб.; пожертвованъ въ 
1866 году купчихою Агрипиною Матвѣевою Заикиною. 

Въ трапезѣ, вправо отъ притвора, въ рамахъ и 
кіотахъ находятся слѣдующія иконы: Распятіе Спаси-
теля, списки прославленныхъ икот Вожіей Матери, 

икона Богоматери „Всѣхъ скорбяіцихъ радостѳ", 
лицевые святцы всего года, икона преп.-муч. Евдокіи, 
и два образа св. Николая Чудотворца. Эти кіоты 
устроены и иконы написаны въ 1884 году усердіемъ 
старосты и прихожанъ; стоимость всѣхъ около 1000 р. 

У солеи сѣвернаго придѣльнаго алторя на аналоѣ 
находится въ металлической рамѣ икона Божіей Ма-
тери „Млекоііитатетельница" (празд. 26 декабря) въ 
сребро-вызлощенной ризѣ, осыпанной жемчугомъ, бирю-
зою и другими недорогими разноцвѣтными камнями, 
цѣною 800 руб. Икона эта пожертвована въ 1868 году 
купцомъ И. О. Деревянкинымъ.г). 

У солеи южнаго придѣла на аналоѣ въ металличе-
ской рамѣ—Тихвинская икона Вожгей Матери (празд. 
26 іюня) въ сребро-вызлощенной художественной работы 
ризѣ съ звѣздою изъ стразъ, цѣною около 400 руб. 
Риза сдѣлана, взамѣнъ бывшей на иконѣ съ 1860 года, 
и живопись поновлена въ 1892 году усердіемъ прихо-
жанина купца Іакова Кирил. Трофименко. 

У солеи главнаго алтаря стоять двѣ бронзовыя по-
золоченный хоругви съ изображеніями: на одной—Спа-
сителя и св. Николая Чудотворца, на другой Воскресе-
нія Христова и Богоматери; пѣна обѣимъ 200 рублей. 
Пожертвованы онѣ въ 1882 году церковнымъ старостою 
Кир. Ив. Велитченко. 

Въ ризницѣ церковной находится семьдесять шесть 
малыхъ выносныхъ иконъ, изъ нихъ тридцать пять въ 
серебряныхъ ризахъ; скажемъ только о двухъ прине-
сенныхъ въ даръ купцомъ Андреемъ Аникѣевымъ 
въ 1803 году: икона свят. Живоначальной Троицы 
въ серебряно-позолоченной ризѣ; вокругъ на чеканныхъ 

1) Икона эта ( грѳческаго письма) точное иодобіе чудотворной иконы „Мле-
копитательница", находящейся въ русскомъ Илышскомъ скитѣ на Аѳонѣ . 
Деревянкипу опа подарена с е г о скита ионахояъ Игнатіемъ. 



выпуклостяхъ изображены десять чиновъ ангельскихъ; 
внизу подъ чернь написаны слова: „Отца Безначальнаго, 
Сына Собезначальнаго и Духа Соприсносуіцнаго, Боже-
ство Едино", и далѣе: „сдѣлана 1801 годаапрѣля 19 дня". 
Вѣсу въ ризѣ 3 ф. Щ зол., цѣна 128 р. Икона Воскре-
сенія Христова и Его сошествія во адъ въ сребро-вы-
злащенной ризѣ; вверху подъ чернь надпись: „образъ 
Воскресенія Госиода нашего Іисуса Христа", а внизу: 
„1801 г. апрѣля 19 дня". Это самыя давнія иконы по вре-
мени своего нахожденія въ храмѣ и древнія по живописи. 

Утварь и ризница. Воскресенская церковь въ настоя-
ящее время достаточно снабжена утварью, ризницею и 
прочими предметами церковно-богослужебнаго обихода. 

Изъ вещей этого рода заслуживают вниманія по 
своей цѣнности. 

а) Чаша сребро-вызлошеная съ четырьмя финифтя-
ными осыпанными стразами изображеніями въ верхней 
части: Спасителя, Богоматери, Іоанна Предтечи и Рас-
п я т Спасителя; на нижней части четыре финифти: 
Спаситель молящійся въ вертоградѣ, несуіцій крестъ, въ 
терновомъ вѣнцѣ и положеніе во гробъ тѣла Спасителя; 
вѣсу въ ней 6 фун. 37 зол., цѣна 275 руб.; пріобрѣ-
тена въ 1833 году стараніемъ священника Іоанна Ма-
линовскаго и усердіемъ прихожанъ. 

б) Чаша сребро-вызлощенная, въ серебряной чекан-
ной сѣткѣ, съ восемью финифтяными обычными изобра-
женіями осыпанными стразами, вѣсомъ 3 фун. 70'/г зол., 
цѣною 160 рублей. 

в) Напрестольный крестъ съ подставкою среб-
ровызлащенный съ десятью финифтяными, осыпанными 
стразами и бирюзою, на нихъ изображены: Богъ Саваоѳъ, 
Распятіе, и пр.; вѣсомъ 4 фун. 591/« зол., цѣною 285 р. 
Пріобрѣтенъ въ 1825 году стараніемъ священ. Іоанна 
Малиновскаго и усердіемъ прихожанъ. 

г) Крестъ съ подставкою серебряный, на немъ подъ 
чернь обычныя священный изображения; вѣсомъ 3 фун. 
39 зол., цѣною 125 руб. Пріобрѣтенъ въ 1819 году 
усердіемъ старосты купца Ивана Ващенка и прихожанъ. 

д) Крестъ съ подставкою сребро-вызлащениый съ 
литымъ распятіемъ Спасителя; вѣсомъ 2 фун. 88 зол. 
пѣною 100 руб., пріобрѣтенъ въ 1861 году стараніемъ 
П. Гребенщикова. 

е) Дарохранительница (гробница, ковчегъ) сребро-
вызлаіценная съ пятью колоннами, полукруглая съ 
выдвижнымъ ягцикомъ въ нижней части; внизу на лице-
вой сторонѣ ковчега финифтяное въ стразахъ изобра-
женіе погребенія Спасителя, надъ ковчегомъ чеканной 
работы „Голгоѳа" съ пещерою Геооиманскою, внутри 
которой находится дарохранительница, а на поверхно-
сти водруженъ крестъ и предстоя іціе; Богоматерь и 
Іоаннъ Богословъ. Верхъ дарохранительницы увѣнчи-
вается финифтянымъ изобр. Воскресенія съ сіяніемъ съ 
стразами; вѣсу въ ней 7 ф. 34 зол., цѣна 400 руб. Это 
даръ купца К. И. Велитченко въ память открытія при-
ходскаго попечительства 4 марта 1866 г.; стоить она 
на главномъ престолѣ. 

ж) Дарохранительница, въ видѣ церкви, сребро-
вызлащевная, вѣсомъ 7 фун. 53 зол., цѣною 400 руб., 
пріобрѣтена въ 1845 году стараніемъ старосты Григорія 
Пономаренко. Стоитъ на южномъ престолѣ. 

з) Дарохранительница, сѣвернаго престола сребро-
вызлащенная съ колоннами, на верху финифтяное изоб-
раженіе Воскресенія Христова съ сіяніемъ, украшеннымъ 
стразами, вѣсомъ 4 фун. 26 зол., цѣною 186 руб. пріобрѣ-
тена тогда-же. 

и) Евангеліе, въ листъ окованной серебряной, опра-
вѣ; на верхней доскѣ пять финифтяныхъ изображеній, 
осыпанныхъ стразами и бирюзою. Пріобрѣтено оно въ 



1823 году стара ніемъ священника Іоанна Малиновскаго, 

цѣною 900 рублей. 
і) Ветошное блюдо серебряное, вѣсомъ b ф. &У зол., 

пріобрѣтено въ 1 8 2 4 г о д у стараніемъ священника Іоанна 

Малиновскаго и старосты купца Михаила« Соляникова 

за 250 рублей. 
к) Брачные вѣнцы сребро-вызлащенные съ финиф-

тяными изображѳніями, Досыпанными стразами, вѣсомъ 
В фун. 8 4 зол., цѣною 200 руб.И прюбрѣтены въ 1830 

Г0ДУЛ) Цодсвѣчникъ-тргтирііі, для пасхальныхъ бого-
служеній, сребро-вызлощенный, вѣсомъ 1 фун. 58 зол., 
цѣною 75 руб., пріобрѣтенъ свящ. I. Малиновскимъ въ 
въ 1835 году. „ 

м) Крестильница серебряная-даръ купца Иван. 
Кирил. Велитченко въ 1883 году. 

н) Паникадило мѣдное посеребр. все украшенное 
хрустальными подвѣсками; пріобрѣтено въ 1864 г. за ÖUU 
р. усердіемъ прихожанъ; виситъ предъ главнымъ алтаремъ. 

о) Плащаница иконописная, бархатное поле шито 
золотомъ; слѣлана въ 1878 году усердіемъ старосты 
Кир. Ив. Велитченко и прихожанъ, ц ѣ н о ю - < Ш руо., 
50 к. Хранится въ алтарѣ въ футлярѣ орѣховаго дере-
ва съ стекляною крышкою; футляръ сдѣланъ тогда-же 
на церковныя деньги (111 руб.). 

п) Двѣ ризы и два стихаря, съ приборами, золо-
той по шелковой малиновой ткани парчи, съ шитыми 
золотомъ свящ. изображеніями на оплечьяхъ; цѣна имъ 
2,000 руб., сдѣланы въ 1886 году старостою Ив. Кир. 

Велитченко на собственныя его средства. 
ь. Риза и стихарь малиноваго бархата, с ъ с в . изоб-

ражениями на оплечьяхъ и съ золотымъ шитьемъ; цѣна 
Гмъ 550 руб, пожертвованы въ 1872 ^ ш ш ш 
Евдокіею Лаврентіевою Моисеенко съ дѣтьми-Нико 

дадмъ Андреевичемъ Моисеенко и Евдокіею Андреевною 
Губенко. 

с) Риза и стихарь чернаго бархата съ серебря-
яымъ шитьемъ, цѣною около 800 руб.; пожертвованы въ 
1872 году братьями Николою и Константиномъ Гребен-
щиковыми. 

О ризницѣ вообще нужно сказать, что она очень 
достаточна, и пополняется исключительно пожертвова-
ніями. 

Колокола. На колокольнѣ находится 12 колоколовъ. 
€амый болыпій изъ нихъ, праздничный, вѣситъ 401 п. 
17 фун. Сооруженъ онъ 1879 году старостою К. И. 
Велитченко на собственныя его средства—7,249 р., 
виситъ онъ во второмъ ярусѣ колокольни. Второй 
колоколъ, буденный, вѣсомъ 152 п. 20 ф., соруженъ въ 
1820 году стараніемъ свящ. Іоанна Малиновскаго и 
усердіемъ прихожанъ за 2,265 р. Слѣдующіе колокола 

1) Колоколъ этотъ съ наружной стороны украшенъ литыми пиображѳ-
піямп и надписями, такъ : 1) въ верхней линіи вонругъ колокола надписано: 
„Вечеръ и ііаутра и полудче повѣиъ и возвѣщу, н услышатъ гласъ мой". М е ж -
ду кажднмъ изъ с и х ъ словъ вы.іитъ х е р у в и м ъ . 2 ) Во второй линіи изобра-
жены: а ) Восвресѳніе Христово, б ) Спаситель благос.тавляющій, в ) Богоматерь 
с ъ иредвѣчнымъ Младенцеиъ на р у в а х ъ , г) Крещеніе Господне, и д ) Св. Ни-
колай Мѵрлнкійскііі . Подлѣ каждаго иаъ енхъ и з о б р а ж е н « вылиты въ гораздо 
меныиихъ размѣрахъ: а ) к р е с т ъ , агпецъ и лѣстница, б) х а р т і я со словами: 
„пріидите ко Мнѣ вси труждающіися и обременеинін и и х ъ Азъ упокою 
в ы " , в ) Предтеча Господень, г) чаша, еваигеліе и к р е с т ъ и д) символический 
змій, скрижали и кидарь. В ъ третей линіи надпись въ т р е х ъ строкахъ : „ 1 8 7 9 
года февр. 5 дня отлить сей колоколъ въ благополучное царствоиаиіе Госу-
царя Императора Александра Николаевича I I , по благословлонію преоспящеп-
нѣйшаго Саввы, епископа Харьвоисваго и А х т ы р с к а г о города Х а р ь к о в а во 
храму В о с к р е с е н і я Х р и с т о в а , при настоятелѣ иротоіереѣ отцѣ Гавріилѣ Ѳео-
доровскомъ, пожертвован!емъ церковнаго с т а р о с т ы , Х а р ь к о в с к а г о 1 гильдіи 
купца Кирилла Ивановича Велитченко. Л и т ъ в ъ М о с к в ѣ на заводѣ почетнаго 
гражданина Андрея Димитріевича Самгина. В ѣ с у въ немъ 4 0 1 пуд. 17 ф . " — 
В ь немъ язывъ желішвый 13 пуд. 6 ф. Колоколъ иоднятъ былъ н а колокольню 
а ь воскресенье 18 мярта 1879 года, послѣ ранней литургіи. Звонъ его силь-
ный и пріятный. 3 



вѣсомъ: 60 п. 20 ф.; 10 п. 26 ф., 4 п. 7 ф.; 2 п. 17 ф.; 
1 п. 8 ф.; 88 ф.; 37 ф.; 36 ф., и 12 ф., всѣ они висятъ 
въ третьемъ ярусѣ. 

Церковный хорь. До 1860 года при Воскресенской 
церкви не было правильно организованная хора пѣв-
чихъ: пѣли всегда причетники—дьячки и пономарица 
по праздникамъ принимали участіе въ клиросномъ чтеніи 
и пѣніи и любители изъ прихожанъ. Съ указаннаго же 
года, благодаря старанію Кир. Ив. Велитченко, усерд-
н а я ревнителя церковная благолѣпія, при церкви началъ 
существовать постоянный хоръ. Условія содержанія его 
въ прежнее время были различны и часто мѣнялись. 
Въ настоящее время, съ 1889 года, съ разрѣшенія 
епархіальнаго начальства на содержаніе хора ежемѣсячно 
расходуется до 250 рублей изъ цѳрковныхъ суммъ. Хоръ 
поетъ службы въ воскресные и праздничные дни, по 
четвергамъ литургіго и акаѳистъ и всѣ требы по пригла-
шение прихожанъ, причемъ, плата получаемая въ послѣд-
немъ случаѣ поступаетъ въ пользу церкви. Хоръ обыкно-
венно состоитъ изъ 18—20 человѣкъ. ') . 

Съ 1876 года съ разрѣшенія епархіальнаго началь-
ства въ помощь псаломщикамъ въ клиросномъ чтеніи и 
пѣніи участвуютъ два наемныхъ церковника. 

П В ъ 1889 году церковный староста И . К . Велитченко сдѣлалъ н * 

с ,ой с ч е т . ( 4 0 0 р . ) для п ѣ в ч н х ъ мальчиков* однообразные кунтуши изъ с н н я г о 

с у к н а съ позументами. 

П р и ч т ъ. 

Составь причта Воскресенской церкви по штату 
въ разное время измѣнялся, что находилось въ зави-
симости отъ количества прихожанъ въ то или другое 
время. Каковъ составь былъ до 1722 года неизвѣство; 
но съ этого времени и до 1820 года при Воскресен-
ской церкви по штату полагалось быть священнику, 
діакону, дьячку и пономарю. Впрочемъ, діаконскую ва-
кансію занимали обыкновенно священники (вторые), 
которые по приходу во всемъ были сравнены съ штат-
ными священниками: богоолуженіе и требы исправляли 
по седьмично, и изъ кружечная дохода получали но 
ровной части. 

Въ 1820 году причтъ и прихожане Воскресенской 
церкви, „ревнуя пользѣ церкви въ сообразность подоб-
ных!. (городскихъ) приходовъ", приговоромъ своимъ 
просили епархіальное начальство открыть у нихъ вто-
рой причтъ въ составѣ: священника, дьячка и поно-
маря. Резолюціею преосв. Павла, отъ 27 октября того-
же года, прошеніе ихъ было удовлетворено, и, такимъ 
образомъ, съ того времени въ составѣ причта Воскре-
сенской церкви было: два священника, діаконъ, два 
дьячка и два пономаря. 

Съ 1852 по 1858 годъ при Воскресенской церкви 
по опредѣленію епархіальнаго начальства состоялъ 
третій священникъ, протоіерей Іоаннъ Зиминъ, съ зва-
ніемъ настоятеля. 

Въ 1859 году указомъ Св. Сѵнода при Воскре-
сенской церкви открыто было третье священническое 



мѣсто. Поводом* къ сему послужило слѣдующее об-
стоятельство. Свяіценникъ Гавріилъ Пономареву уволен-
ный въ 1858 году преосв. Филаретомъ за штатъ по 
болѣзненному состоянію, обратился въ Св. Сѵнодъ съ 
прошеніемъ—возвратить ему мѣсто для пршсканія на 
оное къ дочери жениха. Св. Сѵнодъ потребовал от» 
Харьковскаго епархіальнаго начальства свѣдѣній съ 
заключеніемъ по сему дѣлу. Епархіальное начальство 
признало просьбу свящ. Пономарева заслуживающею 
удовлетворения, но какъ мѣсто его было уже предостав-
лено другому, то принявъ во вниманіе, что Воскресен-
и й приходъ по количеству постоянныхъ прихожанъ 
есть „первый изъ наибольшихъ приходовъ г. Харькова, 
имѣющихъ по два священника при количествѣ дупгь 
меньшемъ до третьей части противъ прихода Воскре-
сенской церкви, (почему и было открыто при сей церк-
ви въ 1852 году третье священническое мѣсто для 
помѣщенія на оное протоіерея Іоанна Зимина, кото-
рый состоялъ на ономъ до своей смерти, а съ того 
времени оное мѣсто закрыто), постановило открыть 
при Воскресенской церкви третье священническое мѣ-
сто, съ дозволеніемъ священнику Пономареву, для 
поддержанія семейства его, искать на оное зятя къ 
дочери изъ достойныхъ сего мѣста воспитанниковъ се-
минаріи". Св. Сѵнодъ согласился съ этимъ заключеніемъ 
епархіальнаго начальства и указомъ, отъ 25 ноября 
1859. года, предішсалъ открыть при Харьковской Во-
скресенской церкви третье священническое мѣсто. 

Въ 1869 году значительная часть Воскресенскаго 
прихода, такъ называемая, Москалевка, съ построе-
ніемъ тамъ церкви во имя Преображенія Господня, 
выдѣлилась въ особый приходъ, причемъ одинъ изъ 
священниковъ Воскресенской церкви былъ переведенъ 
въ тотъ приходъ; съ уменыпеніемъ же, такимъ образомъ 

количества прихожанъ Воскресенской церкви при ней 
осталось опять два священника. 

Въ 1873 году, когда было произведено сокраще-
ніѳ приходовъ и штатовъ причтовъ согласно постанов-
ленію главнаго присутствія по дѣламъ православнаго 
духовенства, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденному 7-го апрѣля 
того-же года, въ причтѣ Воскресенской церкви остав-
лены: два священника (настоятель и помощникъ) и 
два псаломщика. 

Съ 1885 года, согласно новымъ правиламъ каса-
тельно устройства церковныхъ приходовъ и состава 
причтовъ, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнымъ 16-го февраля 
сего года, причтъ Воскресенской церкви состоитъ: изъ 
двухъ священниковъ, діакона и двухъ псаломіциковъ. 

Главный источпикъ содержаніл причта Воскре-
сенской церкви съ оамаго начала ея существованія и 
до настояіцаго времени составляли и составляютъ до-
брохотныя даянія прихожанъ за требоисправленія у нихъ. 

Кромѣ этого причтъ получаетъ проценты со вкла-
довъ, сдѣланныхъ разными лицами для вѣчнаго поми-
новенія сродниковъ ихъ въ церковныхъ молитвахъ. 
Такіе вклады сдѣланы: Харьковскою купчихою Пара-
скевою Тамбовцевой (290 руб.), Харьковскимъ мѣща-
ниномъ Севастіаномъ Пахоменковымъ и крестьянкою 
Екатериною Лелюковою (100 руб.), мѣщанкою Елиса-
ветою Набокиною (100 руб.), крестьянином?. Семеномъ 
Гончаренко (200 руб.), цеховымъ Саввою Муравьевым* 
(800 руб.), вдовою діакона Анною Захарьевою (100 
руб.), купчихою Епистиміей Ив. Кононенко (100 р.), 
купчихою Елисаветою Петр. Деревянкиною (200 руб.), 
врачемъ Александромъ Димитр. Максимовымъ (100 р.), 
мѣщанкою Агриппиною Заикиною (260 р.), купцомъ 
Артеміемъ Ив. Велитченко (650 руб.), мѣщанкою Ан-
ною Александр. Деревянкиною (150 руб.), цеховою 



Евдокіею Андреев. Губенко (400 руб.), купцомъ Ки-
рилломъ Ивановичемъ Велитченко (400 руб.), купцомъ 
Ильею Осиповичемъ Деревянкинымъ (400 руб.), мѣ-
щанкою Екатериною Павл. Крапиввною (100 руб.), 
купчихою Екатериною Адріановою Гребенщикового 
(200 руб.), купчихою Матроною Никигиною Степано-
вою (1000 руб.), дочерью коллежскаго ассесора Алек-
сандрою Павловой) Крохмалевою (200 руб.), кромѣ сихъ 
капиталъ въ пользу причта въ 800 рублей. Всего капи-
тала, проценты съ котораго поступаютъ въ пользу 
причта, 6,050 руб., а процентовъ получается 265 руб. 
60 коп. 

Весьма важнымъ подспорьемъ въ содержанш и бла-
гопріятнымъ условіемъ жизни Воскресенскаго причта 
являются устроенныя въ 1896 году церковная квартиры. 
Равыпе члевы причта жили либо въ собственныхъ до-
махъ, либо въ ваемвыхъ квартирахъ на собственвый 
свой счетъ. К. Ив. Велитченко, какъ попечительный 
староста, задумалъ устроить церковные дома для помѣ-
щенія причта и началъ (съ 1878 г.) собирать нужный 
для сего капиталъ. Имъ и его преемникомъ по должности 
церковная сторосты, Ив. Кир. Велитченко, въ теченш 
десяти лѣтъ собрано было (частію нарочито испрошен-
выхъ, a частію изъ церковныхъ сбереженій), на пріоб-
рѣтеніе церковная дома 9650 руб. Въ 1889 годуепар-
хіальное начальство разрѣшило причту, согласно его 
прошенію, проценты съ сего капитала обращать въ 
квартирное пособіе себѣ съ прибавленіемъ 250 рублей 
изъ текущихъ перковныхъ доходовъ, что вмѣстѣ соста-
вило сумму въ 700 руб. въ годъ; вмѣстѣ съ этимъ цер-
ковный староста Ив. Кир. Велитченко изъявилъ готов-
ность выдавать причту въ квартирное пособіе изъ соб-
ственныхъ средствъ 700 руб. ежегодно, впредь до прі-
обрѣтенія церковная дома. Въ 1893 году, когда пред-

-ставился благопріятный случай пріобрѣсть удобный дворъ 
вблизи церкви по Воскр. ул., № 10 (бывш. Степанова), 
Ив. Кир. пожертвовалъ девять тысячъ рублей изъ соб-
ственныхъ средствъ и дворъ съ домами и службами былъ 
купленъ за тринадцать тысячъ. На остальныя деньги 
частію былъ произведенъ необходимый ремонтъ въ кварти-
рахъ, a частію, при пособіи прихожанъ—Моисеенко 
Н. А. и A.A. Велитченко, построенъ новый деревянный 
обложенвый кирпичемъ домъ для квартиры другаго 
священвика. Такимъ образомъ съ 1896 года всѣ члены 
причта помѣщаются въ удобныхъ и приличныхъ квар-
тирахъ въ одвомъ дворѣ. Этимъ актомъ покупки и 
устройства церковныхъ квартиръ Ив. Кир. Велитченко 
навсегда облагодѣтелъствовалъ причтъ Воскресенской 
церкви. 

Свѣдѣнія о личномъ составѣ причта Воскресен-
ской церкви сохранились лишь съ конца прошлая сто-
лѣтія; о раньше служившихъ при сей церкви ничего 
неизвѣстно, даже именъ ихъ не сохранилось. 

Священники штатные и на діаконской вакансіи. 

1. Малиновскъй Ѵригорій—служилъ при Воскре-
сенской церкви неизвѣстно съ какого года по 1786 г., 
.когда вышелъ за штатъ; умеръ въ 1787 году. 

2 . Любачинскгй Іоаннъ Яковлевичъ— съ 1786 по 
1790 г. 

3. Малиновскій Григорій сынъ вышеупомянутая 
свящ. Григорія; по увольненіи въ 1762 году изъ Харь-
ковская коллегіума изъ класса риторики, опредѣленъ 
•къ Харьк. Воскресенской церкви дьячкомъ, въ 1770 г. 
произведенъ во діакона на штатное мѣсто къ сей-же 
церкви; въ 1786 году произведенъ во священника на 
діаконской вакансіи; въ 1790 году утверждевъ штат-



нымъ священникомъ; въ 1821 году 11 апр. возведенъ 
въ санъ протоіерея; съ 25 іюня 1815 года до смерти 
состоядъ духовникомъ градскаго духовенства. Умеръ въ 
1821 году 8 сентября на 7 8 году жизни. 

4. Лехницкіп Исидоръ, протоіерей, состоялъ на 
діаконской вакансіи съ 1790 по 1792 г . 

5 . Дмитревскій Ѳеодоръ Дамгановичъ, въ нолѣ 
1792 года былъ опредѣленъ къ Харьк. Воскресенской 
церкви на діаконскую вакансію; по отзыву ближайшаго 
начальства, онъ былъ „нравомъ вспыльчивъ и поведенш 
не очень похвальнаго: съ товарищемъ и церковно-слу-
жителями жилъ не миролюбиво, а съ прихожанами не 
обходительно; по должности замѣченъ ослушнымъ и 
упрямымъ". За разные проступки нѣсколько разъ штра-
фовать и наконецъ въ 1799 году, былъ лишенъ мѣста 
и выведенъ изъ г. Харькова, „во отвращенш градскому 
духовенству поношенія и народнаго соблазна". 

6. Малиновскій Николаи сынъ свящ. Григорія (d) 
Малиновскаго; въ 1799 году окончилъ курсъ коллепума 
со степенью студента; въ 1802 году января 7 дня, 
согласно его прошенію и желанію прихожанъ, преосв. 
Христофоромъ, опредѣленъ къ Воскр. церкови священ-
никомъ на діаконской вакансіи; въ 1807 году 30 декабря 
умеръ на 38 году своей жизни *). . 

7. Малиновскій Іоаннъ сынъ священника Григорія (3) 
Малиновскаго; по окончаніи курса коллегіѵма въ 1808 г. 
7 января опредѣленъ діакономъ на мѣсто брата; въ 
1810 г. апрѣля 27 дня по его прошенію и желанно 
прихожанъ произведенъ на ту-же вакансію во священника; 
въ 1820 г., съ открытіемъ втораго штата въ причтѣ сея 
церкви, утвержденъ вторымъ штатнымъ священникомъ. 
Умеръ въ 1836 году октября 9 дня. Онъ много потрудился 

» В л о в а его Марѳа И в . вышла потомъ з а - у ж ъ за купца И в . В е щ е й * » ; 
ивъ дѣтей его сыиъ Александръ-впослѣдствіи ключарь. Х а р ь к . Каеедр. Собора , 

у я . 2 0 а в г . 1878 г . 

по украшенію храма; на сей предметъ имъ испрошено 
было за все время его служенія около 50,000 руб. 
ассигнаціями. 

8. Бутковскій Іоаннъ Ѳеодосіевъ, по окончаніи курса 
коллегіума со степенью студента, въ 1821 г. опредѣленъ 
священникомъ къ Харьковской Воскресенской церкви. 
Онъ былъ человѣкъ умный и дѣятельный, но отличался 
строптивымъ характеромъ, что его и погубило. Въ 
1832 году за неужиточность съ товарищемъ и оклеветаніе 
его предъ начальствомъ удаленъ отъ мѣста. 

9. Малиновскій Іоапнъ Іоанновъ, кромѣ россійской 
грамоты: читать и писать, никакимъ наукамъ не обу-
чался; съ 1803 по 1832 годъ состоялъ на службѣ при 
Покровскомъ каѳедральномъ соборѣ; сначала въ санѣ 
діакона, a затѣмъ священника и протоіерея. В ъ 1832 
году іюня 14 дня въ сходство его прошенія и по же-
ланно причта и прихожанъ перемѣщенъ къ Харьков-
ской Воскресенской церкви; уволенъ за штатъ въ 1847 
году 27 авг., умеръ въ 1863 году. 

10. Попомаревъ Равріилъ Иваповичъ, родил, въ 
1808 г.. сынъ дьячка сл. Евсюга, Старобѣльскаго уѣзда; 
въ 1829 году окончилъ курсъ коллегіума со степенью 
студента и награжденъ серебряною медалью; съ 1829 
по 1846 г. состоялъ учителемъ въ Харьковскомъ ду-
ховномъ училищѣ; въ 1836 году ноября 15 дня по 
прошенію преосв. архіепископомъ Мелетіемъ рукопо-
ложенъ во священника къ Харьковской Воскресенской 
церкви. Съ 1852 года онъ началъ страдать глазами, а въ 
1858 году совершенно лишился зрѣнія, и 8-го августа 
того года былъ уволенъ за штатъ. Умеръ въ 1886 г . 
февраля 22 дня. 

11. Кіаницынъ Іоаннъ Александровичъ, по окон-
чаніи курса коллегіума по второму разряду въ 1842 
году, былъ опредѣленъ священникомъ въ с. Шпилевку, 



Оумскаго уѣзда, но въ приходъ свой не являлся, такъ 
какъ съ 1841 года и по 1857 г. находился въ хорѣ 
архіерейскихъ пѣвчихъ. Въ 1847 году января 27 дня 
Кіаницыну предоставлено было мѣсто тестя его, прот. 
Харьковской Воскресенской церкви Іоанна Малинов-
скаго, пожелавшаго уступить ему мѣсто свое; преосв. 
Иннокентій на прошеніи ихъ о семъ положилъ такую 
резолюцію: „уволить его, (прот. Малиновскаго) яко 
пресгарѣлаго, въ за-штатъ съ правомъ, когда можно 
замѣнять въ служеніи зятя, коему оставаться до вре-
мени въ хорѣ, яко необходимому, имѣя за собою мѣ-
сто тамъ и пользуясь доходами съ него по надлежа-
щему, съ обязательством* содержать и довольствовать 
всѣмъ своего тестя". Въ 1862 году іюля 19 дня свящ. 
Кіаницынъ временно уволенъ отъ мѣста по болѣзни, а 
въ 1868 году 12 января и совсѣмъ. Умеръ 28 мая 

того-же года. 
12. Зиминъ Іоаинъ Алексѣевтъ, протоіереи, сынъ 

священника, Рязанской епархіи; въ 1820 году, по 
окончаніи курса Московской академіи, былъ опредѣ-
ленъ профессором* въ Харьковскій коллегіумъ, 25 де-
кабря 1823 года рукоположенъ во священника къ Ус-
пенскому градскому собору, съ 1837 года по 1850 годъ 
состоялъ профессоромъ богословія въ Харьковскомъ 
Университетѣ и настоятелемъ церкви онаго. Въ 1 » 5 J 
году декабря 10 дня по распоряженію Консисторш, 
утвержденному преосвящ. Филаретомъ, опредѣленъ на-
стоятелемъ Харьковской Воскресенской церкви съ пра-
вомъ свободы отъ обязательнаго череднаго служенія по 
храму и приходу. Умер* в * 1858 году февр. 10 дня. 

13. Чижевскій Іоаннъ Лукичъ, род. въ 18^1 году 
в ъ с . Рябушкахъ, Лебединскаго уѣз., гдѣ отецъ его 
былъ свяіценникомъ; по окончаніи курса въ Харьковской 
.семинаріи со степенью студента, съ сентября 184,і года 

по мартъ 1844 состоялъ учителемъ въ Ахтырскомъ ду-
ховном* училиіцѣ; въ 1844 году 4 мая рукоположенъ 
преосв. Иннокентіемъ во священника, къ церкви с. Ря-
бушекъ, Лебед. уѣзда. Въ 1851 году преосв. Филаретъ 
перевелъ его въ г. Лебединъ. Но здѣсь ему пришлось 
два раза потерпѣть совершенное разореніе отъ пожа-
ров*; преосвящ. Филаретъ принялъ самое живое уча-
стіе въ постигшемъ его горе, и далъ обѣщаніе, при 
первой возможности, перемѣстить его въ г. Харьковъ, 
что и исполнилъ, опредѣливъ его, 8 августа 1858 года, 
старшимъ свяіценникомъ Харьковской Воскресенской 
церкви, „какъ признаваемаго достойнымъ сего мѣстапо 
ревности къ службѣ, примѣрно-доброй жизни и по обра-
зованно своему". О. Іоаннъ внолнѣ оправдалъ сей от-
зывъ о немъ преосвященнаго. Его стараніемъ, при 
усердномъ соаѣйствіи церковныхъ старость, П. А. Гре-
бенщикова и К. И. Велитченко, Воскресенская церковь 
съ колокольнею закончена перестройкою (начатою въ 
1841 году) и благоукрашена, между прочимъ и хрусталь-
нымъ иконостасомъ; въ 1864 г. при сей церкви имъ 
открыто первое въ епархіи церковно-приходское попе-
чительство, а съ тѣмъ вмѣстѣ открыта и церковно-при-
ходская школа, существующая и въ настоящее время. 
За открытіе школы о. Іоаннъ получилъ благодарность 
отъ Харьковскаго уѣзднаго земскаго собранія—1869 г. 
іюля 15 дня. Въ 1877 г въ январѣ мѣсяцѣ о. Іоаннъ пере-
шелъ настоятелемъ къ Харьковской Димитріевской цер-
кви; по сему случаю прихожане Воскресенской церкви 
поднесли ему благодарственный адресъ. „Мы, гово-
рили прихожане въ адресѣ, священнымъ долгомъ своимъ 
считаем* выразить пред* Вами наши чувства сердеч-
ной искренней любви къ Вамъ и живѣйшей благо-
дарности. Восемнадцать съ половиною лѣтъ Вашего 
среди насъ пастырства составляютъ лучшую страницу 



въ скромной лѣтописи нашего прихода. Назидая насъ 
постоянно словомъ и примѣромъ Вашей доброй жизни 
Вы оставили среди насъ и другіе памятники Вашей 
пастырской дѣятельности: при Вашемъ попеченіи и подъ 
Вашимъ руководствомъ расширенъ и благоукрашенъ нашъ 
приходскій храмъ; Вами вызвано къ жизни первое по 
времени, если не по дѣятельности, въ Харьковской Епар-
хіи наше приходское попечительство, начавшее свою 
дѣятельность устройствомъ приходской школы—школы 
въ которой надолго будутъ воспринимать первыя сѣмена 
христіанской вѣры и жизни наши дѣти,—школы, кото-
рую всегда благословляли и одобряли за ея доброплодіе 
наши Архипастыри. За нее-то. за эту школу мы въ осо-
бенности благодарны Вамъ. Вы постоянно учили и побуж-
дали насъ дѣлать добро и мы, внимая Вамъ, всегда охотно 
приносили свои жертвы".... 

Дѣятельность о. Іоанна далеко не ограничивалась 
приходомъ. Съ переходомъ въ Харьковъ, ему нерѣдко 
поручалось производство слѣдствій, разныя должности 
и обязанности по епархіальному управленію. О. Іоаннь 
зинимался и литературными трудами: съ 1862 года по 
1867 онъ сотрудничалъ въ изданіи журнала „Духовный 
Вѣстникъ", а съ 1867 г. по 1888 г. состоялъ редакто-
ромъ „Харьковскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей"; имъ 
составлены и изданы извѣстные сборники церковно-
гражданскихъ ностановленій „о правильномъ веденш 
церковнаго письмоводства" и „церковная хозяйства* 
и другія. 

За время служенія при Воскресенскомъ храмѣ о. 
Іоаннъ былъ награжденъ: въ 1861 году фіолетовою ску-
фьею; въ 1864 году, янв. 5 дня, за ревностное проповѣ-
даніе слова Божія и отлично-усердное прохожденіе всѣхъ 
возлагаемыхъ на него обязанностей архіепископомъ Ма-
каріемъ возведенъ въ санъ протоіерея; въ 1869 году 

камилавкою; въ 1875 году сребро-позолоченнымъ кре-
стомъ отъ Св. Сѵнода выдаваемымъ; кромѣ того получилъ 
въ память войны 1853—56 гг. бронзовый ваперсный 
крестъ на Владимірской лентѣ. 

14. Лихницкій Василій Яковлевгічъ, род. въ 1838 
году, сынъ свящ. сл. Подгоровки, Староб. ѵѣзда; сна-
чала обучался въ Харьковской духоввой семинаріи, а 
потомъ въ Курской, гдѣ и окончилъ курсъ въ 1850 г. 
со степенью студента; 7 декабря того-же года преосвящ. 
Макаріемъ рукоположенъ во священника къ церкви с. 
Алексѣевки, Валковскаго уѣзда, но въ это время былъ 
полученъ указъ Св. Сѵнода—открыть при Харьковской 
Воскресенской церкви третье сященническое мѣсто съ 
дозволеніемъ священнику Г . Пономареву пріискать на 
оное жениха къ дочери своей, и о. Василій Лихницкій 
женатый на дочери о. Гавріила, 15 числа того-же мѣсяца 
былъ перемѣщенъ къ Харьковской Воскресенской церкви 
третьимъ священникомъ; съ 31 дек. 1862 года по 7 
сентября 1866 года онъ проходилъ должность учителя 
въ Харьковскомъ духовномъ училищѣ; за отличное по-
ведете и усердное исполненіе своихъ обязанностей 
преосв. Макаріемъ награжденъ набедренникомъ 2 апр. 
1863 года. Въ 1866 году на Москалевкѣ, входившей 
въ составь Воскресенская прихода, началась постройкою 
церковь въ честь Преображенія Господня, и о. Василій 
былъ назначенъ (17 сентября) членомъ строительная 
комитета, а по окончаніи постройки (въ 1868 году) по 
просьбѣ прихожанъ былъ оставленъ въ новооткрытомъ 
приходѣ старшимъ священникомъ, каковую должность 
съ честію проходить и въ настоящее время. 

15. Левандовскгй Василііі Яковлевичъ, род. въ 
1824 году въ с. Репяховкѣ, Грайворонскаго уѣзда, 
Курской губерніи, гдѣ отецъ его былъ священникомъ; 
по окончаніи курса наукъ въ Вѣляродской духоввой 



семинаріи въ 1849 году, по прошѳнію былъ принять 
въ Харьковскую епархію; съ 3 февраля 1850 года по 
16 іюля 1852 года состоялъ учителемъ въ Харьков-
скомъ духовномъ училищѣ, а съ 10 декабря 1850 года 
и свяіценникомъ училищной церкви; 16 Тюля 185J года 
по прошенію переведенъ къ Сумскому Преображен-
скому собору штатнымъ священникомъ. Въ 1857 году 
4 марта по прошенію переведенъ къ Харьковской 
Рождество-Вогородичной (Каплуновской) церкви. Въ 
1863 году 12 янвяря переведенъ штатнымъ священ-
никомъ къ Харьковской Воскресенской церкви на мѣ-
сто уволеннаго за шта-гъ священника Кіаницына, съ 
обязательствомъ выдавать послѣднему 80 рублей еже-
годнаго пособія. За отличное и усердное выполненіе 
порученій по епархіальному вѣдомству награжденъ ка-
милавкою—6 апрѣля 1865 года. Съ 1 сентября 18öt> 
года по 20 сентября 1870 года состоялъ законоучи-
телемъ церковно-приходскаго начальнаго училища, от-
крытая Воскресенскимъ приходскимъ попечительсгвомъ. 
Апрѣля 11 дня 1870 года награжденъ сребро-позлащен-
нымъ наперснымъ крестомъ отъ св. Сѵнода выдаваемыми, 
кромѣ того имѣл ь бронзовый наперсный крестъ въ память 
войны 1 8 5 3 - 5 6 гг. Въ 1871 году 25 сентября по 
прошенію переведенъ къ Харьковской Михайловскои 
церкви, затѣмь къ Харьковской Свято-Духовской церк. 

Умеръ въ 1896 году. 
16. Ншитскій Василій Ѳеодотовичъ, родился въ 

1818 году, сынъ дьячка Калужской епархіи; по уволь-
неніи изъ срѳдняго отдѣленія Калужской духовной се-
минаріи, въ 1837 году опредѣленъ псаломщикомъ въ 
Калужскій Каѳедральный соборъ; въ 1840 году пере-
шелъ въ Мишлевскую епархію, и архіепископомъ Ома-
рагдомъ рукоположенъ къ Могилевскому каѳедральному 
Іосифскому собору во діакона; 20 ноября 1840 года 

тѣмъ-же преосвящ. Смарагдомъ принять въ Харьков-
скую епархію и опредѣленъ къ Каѳедральному Покров-
скому собору исправляющимъ должность протодіакона; 
съ перенесеніемъ архіерейской каѳедры изъ Покров-
скаго собора въ Успенскій, 15 августа 1846 года, былъ 
перемѣіценъ къ послѣднему протодіакономъ. Въ 1859 
году августа 6-го дня преосв. Макаріемъ произведешь 
во священника къ Харьковской Всѣхсвятской (на Хо-
лодной горѣ) церкви. Въ 1872 году, января 10 дня 
переведенъ къ Харьковской Воскресенской церкви вто-
рымъ штатнымъ священникомъ, и состоялъ при оной 
до 22 сентября 1877 года, когда по прошенію былъ 
переведенъ на мѣсто зятя своего, священника Н. Со-
коловскаго, въ село Масловку, Зміевскаго уѣзда; но 
скоро оставилъ сей приходъ и жилъ на покоѣ до 
смерти. 

17. Оедоровскій Тавріилъ Ивановгічъ, род. въ 1817 г., 
сынъ священника сл. Коломака, Валковскаго уѣзда; по 
окончаніи курса ученія въ числѣ лучшихъ студентовъ 
коллегіума, онъ былъ опредѣленъ 30 октября 1837 г . 
священником!, къ Николаевской церкви въ г . Золо-
чевъ; чрезъ три года, былъ перемѣщенъ къ Богородичной 
церкви г. Валокъ; въ 1849 году пере мѣщенъ къ Воскре-
сенской церкви сл. Новой Водолаги, гдѣ онъ прослужилъ 
22 года, при чемъ болѣе 12 лѣтъ несъ обязанность 
благочиннаго округа. Въ 1872 году 10 января преосв. 
Нектарій, въ видахъ пользы службы, перевелъ о. Гав-
ріила въ г. Харьковъ къ Всѣхсвятской церкви настоя-
телемъ. 17 января 1877 года о. Гавріилъ былъ пере-
мѣщенъ, по прошенію, настоятелемъ къ Воскресенской 
церкви г . Харькова. Этотъ приходъ онъ занялъ будучи 
уже 61 года отъ рожденія, и хотя душевныя силы и 
способность и не переставали дѣйетвовать въ немъ съ 
обычною энергіей дѣятельнаго пастыря прихода, но ста-



рость изъ года въ годъ стала заявлять свои права, что 
замѣтнымъ образомъ сказывалось въ упадкѣ голоса. 
Тѣиъ не менѣе онъ былъ любимъ, какъ добрый пастырь, 
своими прихожанами и, какъ духовникъ (съ 6 мая 1878 
г.), Харьковскимъ градскимъ духовенствомъ. 31 октября 
1887 года торжественно былъ отпразднованъ юбилей 
пятидесятилѣтняго служенія о. Гавріила въ санѣ священ-
ника: градское духовенство поднесло юбиляру икону 
архангела Гавріила, а прихожане Воскресенскаго храма 
поднесли ему золотой, украшенный брилліантами, наперс-
ный крестъ. Октября 29 дня 1892 года, прослуживъ съ 
усердіемъ алтарю Господню ровно 55 лѣтъ онъ по про-
шенію, былъ уволенъ за штатъ. За свою отлично усерд-
ную службу о. Гавріилъ возведенъ былъ въ санъ про-
тоіерея въ 1871 г. 17 апрѣля и имѣлъ всѣ знаки отли-
чія выдаваемые нынѣ Св. Сѵнодомъ, кромѣ сего былъ 
въ разное время Всемилостивѣйше сопричисленъ къ 
орденскимъ знакамъ: св. Анны 3 и 2 степени, св. князя 
Владиміра 4-й степени и наконецъ, за пятидесятилѣтнюю 
пастырскую службу—къ ордену св. князя Владиміра 
3-й степени.—Умеръ въ 1893 году февраля 24 дня въ 
г. Валкахъ, гдѣ жилъ на покоѣ по выходѣ за штатъ. 

18. Соколовскій Николай Ивановичу род. 13 ноября 
1848 года, сынъ священника Успенской церкви слободы 
Межирича, Лебединскаго уѣзда, въ 1869 году окончилъ 
курсъ въ Харьковской духовной семинаріи со степенью 
студента; въ 1870 году 31 августа по прошенію произ-
веденъ во священника къ Рождество-Богородичной ц. 
с. Масловки Зміевскаго уѣзда; за ревностное проповѣ-
даніе слова Божія награжденъ набедренникомъ.—22сент. 
по прошенію перемѣщенъ къ Харьк. Воскресенской 
церкви., на мѣсто своего тестя, помощникомъ настоя-
теля; съ 1 марта 1878 г. по 15 сентября 1885 года 
состоялъ законоучителемъ школъ Москалевской и русско-

еврейской Харьковскаго Общества распространенія гра-
мотности; въ 1881 году 5 апрѣля награжденъ бархат-
ною фіолетовою скуфьею; съ 20 сентября 1882 года по 
1 іюля 1893 года состоялъ законоучителемъ частной 
женской гимназіи, содер. г-жею Филипсъ; съ 1894 года 
іюля 25 дня состоитъ законоучителемъ 6 городскаго 
училища; съ 1884 года 22 дня по избранііо съѣзда ду-
ховенства состоитъ членомъ правленія Харьковскаго 
епархіальнаго свѣчнаго завода, за ревностное и полез-
ное прохожденіе коей должности постановленіемъ Х У І 
епархіальнаго съѣзда духовенства утвержденнымъ npe-
освященнѣйшимъ Амвросіемъ объявлена ему благодар-
ность; съ 12 сент. 1886 г. состоитъ законоучителемъ 
Харьковскаго уѣзднаго училища; въ 1888 г. 7 марта 
награжденъ камилавкою; въ 1892 году 15 мая награж-
денъ сребро-позлаіценнымъ паперснымъ крестомъ отъ св. 
Сѵнода выдаваемымъ; въ 1895 году 6 мая по огіредѣле-
нію св. Сѵнода, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденному, возведенъ 
въ санъ протоіерея. Въ 1895 году октября 29 дня, 
въ память 25-ти лѣтія службы его въ санѣ священ-
ника, прихожане, съ разрѣшенія преосвященнѣйшаго 
архіепископа Амвросія, поднесли ему золотой съ брил-
ліантами наперсный крестъ. 

19. Гораинъ Іоаннъ Кинофоптотчъ, род. 6 янв. 
1868 года въ селѣ Гуляй-Полѣ, Зміевскаго уѣзда, гдѣ 
отецъ его былъ псаломщикомъ*); въ дѣтствѣ лишившись 
родителей, остался на попеченіи старшихъ—брата и се-
стры; обучался въ Харысовскомъ духовномъ училищѣ и 
затѣмъ семинаріи, въ которой окончилъ курсъ ученія, со 

1) Настоящая, немногочисленная, фпмішя Гораппыхъ, но семеііному 
преданію, происходить отъ древняго рода литовско-русскихъ дворлнъ Горан-
ныхъ, ревностныхъ борцопъ аа иравославіе нротнвъ уніи (въ ІІольшѣ); нра-
прадѣдъ свящ. Іоанпа Ксеноф.—свящ. Сгмеонъ Горпинъ перешелъ иаъ Черни-
говской въ Бѣлгородскую епархію, а сынъ его сшпц. Іоаннь Сѵмеоновъ Гора-
инъ нолучилъ мѣсто въ Волчаискомъ уѣвдѣ , когда тотъ входилъ еще въ со-
ставъ Бѣлгородской епархіи. 



степенью студента, въ 1889 году; пробывъ двѣ недѣли 
псаломщикомъ, по рекомендаціи ректора семинаріи прот. 
Іоанна Кратирова (нынѣ епископъ Нарвскій) преосвя-
щеннѣйшимъ архіепископомъ Амвросіемъ опредѣленъ и 
11 февр. 1890 года посвященъ во священика къ Іоанно-
Богословской церкви села Ивановки, Харьковск. уѣзда; 
въ 1891 году марта 14 дня назначенъ дѣлопроизводите-
лемъ и казначеемъ Харьковскаго Епархіальнаго Совѣта по 
миссіонерскимъ дѣламъ, въ каковой должности состоитъ 
до настоящего времени; въ 1892 году октября 29 дня 
преосвященнѣйіпимъ архіепископомъ Амвросіемъ, по лич-
ному усмотрѣнію, перемѣщенъ къ Харьковской Воскре-
сенской церкви; съ 7 іюля 1893 года состоитъ законо-
учителемъ Воскресенской церковно-приходской школы; 
18 апрѣля 1894 года награжденъ набедренникомъ, а 10 
января 1897 года—бархатною фіолетовою скуфьею. 

Діаконы штатные и па вншнсілхъ причетнтовъ. 

1) Корнильевъ Адріанъ Даниловичъ штатный діа-
конъ (съ 1821 по 1825 г.) 

2) Чернявскій Василій Петровичъ въ 1895 году 
13 марта опред. діакономъ къ Харьковской Воскресен-
ской церкви, но служилъ при ней не много больше года. 

Примѣчаніе: Съ 1826 по 1838 годъ въ штатѣ Воскресен-
скаго причта діакона на лицо не было. Въ эти 
годы діаконское мѣсто зачислялось за учениками 
высшаго отдѣленія (богословіи) Коллегіума. 

Въ 1833 г. марта 1-го дня причтъ и прихо-
жане Воскресенской церкви подали преосвящѳн. 
Иннокентію (Александрову) прошеніе слѣдующаго 
содержанія: „Цри нашей церкви положено быть 
діакону, но онаго на лицо не имѣется; чрезъ то 
мы лишаемся удовольствія слушать славославія 
столь внятнаго и выразительпаго, какъ въ дру-
гихъ церквахъ съ діакономъ совершаемыя: по-
сему мы пригласили занять діаконскоѳ мѣсто 

г. Вѣлгорода Рождество-Богородичнаго дѣвичьяго 
монастыря діакона Василія Іосифова но добрымъ 
его качествамъ довольно намъ извѣстнаго". 

3. Іосифовъ Василій Ѳеодосіевъ род. въ Курской 
«пархіи, гдѣ и состоялъ на службѣ до 1833 года, 
когда былъ принятъ въ Харьковскую епархію и по про-
шенію причта и прихожанъ опредѣленъ 31 марта къ 
Харьковской Воскресенской церкви штатнымъ діакономъ; 
въ 1841 году 19 марта по болѣзни уволенъ за штатъ; 
.умеръ въ 1849 году. 

4. Должанскгй Іоаннъ Андреевичи, рукоположенъ 
во діакона къ Харьковской Воскресенской церкви въ 
1841 году 23 марта; по отзыву благочиннаго прот. 
Іоанна Гапонова, „онъ и голосомъ, и поведеніемъ, и 
наружною формою совершенно удовлетворялъ желанію 
мѣстной публики", и потому постоянно былъ пригла-
шаемъ въ Каѳедральный соборъ для участія при тор-
жественныхъ службахъ, и, наконоцъ, 17 октября 1848 
года совсѣмъ былъ переведенъ въ соборъ на штатное 
діаконское мѣсто; умеръ въ 1860 году. 

5. Келебердинскій С'тефанъ йрокопьевичъ, въ 
1848 году 25 октября былъ опредѣленъ штатнымъ діа-
кономъ къ Харьковской Воскресенской церкви, но, 
прослуживъ на семъ мѣстѣ два года, былъ удаленъ. 

6. Максимовъ Димитрій Петровичъ, родился въ 
1827 году, сынъ діакона сл. Морозовки, Старобѣль-
скаго уѣзда, по увольненіи изъ низшаго отдѣленія 
Харьковской духовной семинаріи въ 1844 году опре-
дѣленъ къ Харьковской Рождество-Богородичной (Ка-
плуновской) церкви пономаремъ; въ 1845 году 26 сен-
тября переведенъ пономаремъ къ Харьковской Троиц-
кой церкви; въ 1848 году октября 23 дня преосвя-
щеннымъ Елпидифоромъ перемѣщѳнъ по прошенію 
дьячкомъ къ Харьковской Воскресенской церкви, въ 



1852 году 1 декабря произведенъ во діакона на дьяч-
ковской вакансіи къ сей-же церкви, въ 1862 году 22 
сентября утвержденъ былъ вторымъ штатнымъ діако-
номъ, а въ слѣдующемъ году первымъ діакономъ при 
сей-же церкви; сь 1866 по 1869 годъ состоялъ учи-
телемъ въ церковно-приходскомъ начальномъ народ-
номъ училищѣ, открытомъ Воскресенскимъ приходскимъ 
попечительством^ въ 1873 году, согласно новому рос-
писанію штатовъ причтовъ, оставленъ при Воскресен-
ской церкви въ должности псаломщика; 16-го апрѣля 
1885 года преосвященнѣйшимъ Амвросіемъ утверждевъ 
штатнымъ діакономъ при сей-же церкви. Умеръ въ 
1894 году 21 февраля, прослуживъ при Воскресенской 
церкви 45 лѣтъ и 4 мѣсяца. 

Еще благочинный прот. Іоаннъ Гапоновъ далъ 
(въ 1852 году) о Максимовѣ такой отзывъ: „причет-
никъ—одинъ изъ лучшихъ по городу Харькову, пове-
денія постоянно прекрасная, пишетъ хорошо и смы-
сленно, голосъ имѣетъ стройный полубасовый "; такимъ 
онъ оставался и во все время своей службы: не разъ 
ему была объявляема архипастырская благодарность за 
постоянно доброе поведѳніе и исправность по службѣ, 
а въ 1881 году 30 апрѣля ему было преподано бла-
гословеніе св. Сѵнода за отлично-усердную службу. 

7. Твердохлѣбовъ Иванъ Ивановичъ, за нетрезвую 
жизнь опрѳдѣленъ былъ, въ надеждѣ исправленія, на 
пономарскую вакансію къ Харьковской Воскресен-
ской церкви—въ 1849 году, въ 1853 году 1 августа 
отрѣшенъ отъ сего мѣсга и посланъ въ Куряжскій мо-
настырь. 

8. Ковалев» Петръ Іосифовичъ, состоялъ на поно-
марской вакансіи съ 1853 по 1855 годъ, въ 1855 году 
выбылъ. 

9. Кондевскій Николай Григорьевичъ, по увольне-
ніи изъ средняя отдѣленія Харьковской духовной се-
минаріи, опредѣленъ пономаремъ къ Харьковской Во-
скресенской церкви въ 1855 году 22 октября; въ 1856 
году января 29 дня произведенъ во діаковы на томъ-
же мѣстѣ, въ 1859 году выбылъ. 

10. Смородскій Иванъ Михайловичъ, по увольне-
ніи изъ низшая отдѣленія Харьковской духовной ее-
минаріи состоялъ пѣвчимъ архіерейскаго хора (съ 1836 
по 1855 годъ); въ 1842 году 1 января преосвящен-
нымъ Смарагдомъ рукоположенъ во діакона на дьяч-
ковскую вакансію къ Харьковской Троипкой церкви; 
въ 1851 году марта 26 дня перемѣщенъ штатнымъ 
діакономъ къ Харьковской Воскресевской церкви; умеръ 
въ 1863 году явваря 21 дня. 

11. Невпрягинъ Александръ Васильевичъ, сынъ 
Харьковская протодіакона, родился въ 1838 году, по 
увольненіи изъ низшая отдѣленія Харьковской духов-
ной семинаріи, съ 1856 по 1863 годъ состоялъ въ ар-
хіерейскомъ хорѣ пѣвчимъ, въ 1863 году преосвящен-
нымъ Макаріемъ рукоположенъ во діакона на вакансію 
второго штатная діакона при Харьковской Воскре-
сенской церкви; въ 1868 г. 23 августа переведенъ 
штатнымъ діакономъ къ новопостроенной Преображен-
ской церкви г. Харькова. 

12. Васильковскіи Алексій Ивановичъ, по увольне-
ніи изъ средняя отдѣленія Харьковская духовная 
училища, служилъ сначала въ должности причетника, а 
затѣмъ діакона при многихъ церквахъ епархіи; въ 1865 г. 
12 октября былъ опредѣленъ преосвященнымъ Мака-
ріемъ къ Харьковской Воскресенской церкви на поно-
марскую вакансію; въ 1867 году 8 августа утвержденъ 
на дьячковской вакавсіи при сей-же церкви; въ 1873 г. 
согласно новому росписанію приходовъ и причтовъ епар-



хіи, оставлѳнъ при оей-же церкви въ должности псалом-
щика. Въ 1883 году выбылъ. 

13. Бутковскііі Петръ Семеновичъ, род. 13 іюня 
1834 года, сынъ дьячка Николаевской церкви сл. Х о -
томли, Волчанскаго уѣзда; по окончаніи курса въ Харь-
ковскомъ духовномъ училищѣ, по прошенію опредѣленъ 
дьячкомъ на мѣсто отца своего въ сл. Хотомлю въ 
1849 году 29 іюня; въ 1857 году 27 ноября по про-
шенію переведенъ къ Александро-Невской церкви Харь-
ковскихъ богоугодныхъ заведѳній (Сабурова дача); въ 
1858 г. 30 іюня перемѣщенъ къ Харьковскому Благо-
вѣщенскому собору на дьячковскую вакансію; въ 1860 г. 
12 февраля перемѣщенъ къ Харьковскому каѳедраль-
ному Успенскому собору на вакансію псаломщика; а 
22 ноября того-же года преосв. Макаріемъ рукополо-
женъ во діакона къ Покровской церкви сл. Олыпаны, 
Харьковскаго ѵѣзда; съ 1864 по 1873 годъ проходилъ 
должность помощника учителя Олыианскаго мужскаго 
народнаго училища. Въ 1883 г . 17 ноября переведенъ 
по прошенію къ Харьковской Воскресенской церкви на 
вакансію псаломщика; въ 1894 г. 22 февраля опредѣ-
ленъ на штатное діаконское мѣсто при сей-же церкви. 

14. Музалевскгй Грторій Матвѣевичъ, родился 
въ 1837 году, сынъ священника Калужской епархіи; 
по окончаніи курса въ Мещевскомъ духовномъ училищѣ, 
находился на службѣ въ Московской епархіи; въ 1886 г. 
4-го февраля преосвященнымъ Амвросіемъ опредѣленъ 
штатнымъ псаломщикомъ къ Харьковской Воскресен-
ской церкви; въ 1894 г. 4 марта посвященъ во діакона 
на то-же мѣсто. 

Причетники, псаломщики (дьячки) и пономари: 

1. Мироновскіи Василііі—дьячекъ, упоминается въ 
1774 году; по отзыву современниковъ-прихожанъ, онъ 

былъ прекрасный чтецъ и пѣвецъ и по службѣ весьма 
исполнительный и, сверхъ того, занимался обученіемъ 
приходскихъ дѣтей грамотѣ. 

2. Жуковъ Ефремъ—дьячекъ, съ 1776 по 1783 г., 
велъ крайне не трезвую яшзнь. 

3. Ііовалевскій Ѳеодоръ—яъпчекъ, съ 1789 по 1792 г. 
4. Лаврентіевъ Іосифь—пономарь, съ 1779—86 г. 
5. Орловскій Пантелеимонъ Мартиновичъ въ 1783 

году 2 іюня, послѣ двухлѣтней службы въ должности 
церковника, по просьбѣ прихожанъ былъ опредѣленъ 
пономаремъ къ Воскресенской церкви; въ 1797 г. выбылъ. 

6. Поповъ Іаковъ Семеновичъ—дьячекъ, съ 1792 по 
1797 годъ. 

7. Степановскпі Никита Григорьевичъ — дьячекъ, 
съ 1797 по 1802 годъ. 

8. Постнжовъ Павелъ Ивановичъ—потшръ, (1800 
—1803 г.). 

9. Колядинскііі Павелъ Йвановичъ-л.ътекъ, (1802 
- 1 8 0 5 г.). 

10. Стефановскій Герасимъ — пономарь, (180о— 
1812 г.). 

11. Подольскіи Стефаиъ— дьячекъ, (1807—1810 г.). 
12. Шемшоповъ Иванъ—дьячекъ, ( 1 8 1 0 — П г.). 
13. Бондаревъ Павелъ Трофимовичъ — дьячекъ, съ 

1811 по 1822 годъ. 
14. Поповъ Василій—пономарь, (1812—1815 г.). 
15. Ковалевъ Іосифъ—пономарь, (1816—1821 г.). 
16. Ставицкій Герасимъ—пономарь, (1821—25 г.). 
17. Бовалевскій Ѳеодоръ—дьячекъ, (1823—1830 г.). 
18. Мартыповъ Захарія—пономарь, опредѣленъ въ 

1825 году 18 апрѣля, а 1 іюня того-же года утонулъ 
купаясь въ рѣкѣ Харьковѣ. 

19. Поповъ Гршорій Гршоріевъ—пономарь, съ 1825 
года и дьячекъ съ 1830 года; умеръ въ 1844 году. 



20. Даневскій Александръ Ивановичъ, по увольне-
ніи изъ высшаго отдѣленія Харьковскаго духовнаго учи-
лища, опредѣленъ пономаремъ къ Харьковской Воскре-
сенской церкви въ 1825 г.; въ 1856 г. умеръ. 

21. Бутовъ Иванъ Прокопьевичъ, сынъ священника, 
по увольненіи изъ класса поэзіи Харьковскаго коллегіума, 
былъ звонаремъ при Успенскомъ соборѣ, въ 1823 году 
6 сентября опредѣленъ къ Воскресенской церкви поно-
маремъ; въ 1825 году 8 марта посвященъ въ стихарь и 
опредѣленъ дьячкомъ къ сей-же церкви. По отзыву бла-
гочиннаго прот. I. Гапонова, Бутовъ по службѣ былъ 
„одинъ изъ нримѣрныхъ причетниковъ"; умеръ, послѣ 
продолжительной болѣзни, въ 1859 г. 26 февраля; предъ 
смертію, желая сколько-нибудь устроить судьбу своихъ 
дѣтей, онъ просилъ преосвящ. Филарета предоставить 
мѣсто его тому, кто пожелаетъ вступить въ бракъ съ 
его дочерью (просьба была уважена). 

22. Щербина Ѳеодоръ Ивановичъ — пономарь, въ 
1831—2 г. 

23. Михайловскгй Иванъ Андреевтъ, сынъ свящ., 
въ 1832 году 19 декабря опредѣленъ пономаремъ къ 
Воскресенской церкви и состоялъ въ этой должности 
до смерти въ 1865 году 9 сентября. Онъ былъ страст-
ный охотникъ, художественно-описанный Г. П. Дани-
левскимъ въ разсказѣ: „Четыре времени года Украин-
ской охоты" (Соч. Г . П. Данилевскаго. УІІ т.). 

24. Александровъ Иванъ Андреевтъ, сынъ свящ., 
состоялъ дьячкомъ при Воскресенской церкви съ 15-го 
марта 1845 года до смерти въ 1848 году. 

25. Смородскій Александръ Герасимовичъ, состоялъ 
пономаремъ при Воскресенской церкви съ 9 сентября 
1859 года до смерти въ 1873 году. 

26. Уланооъ Георгій Ивановичъ, сынъ діакона, въ 
1860 году января 26 дня былъ опредѣленъ къ Воскре-

сбнской церкви дьячкомъ съ условіемъ жениться на до-
чери умершего дьячка Бутова; въ 1867 году 8 августа 
за неужіггочный и дерзкій характеръ преосвященнымъ 
Макаріемъ, по докладу настоятеля и старосты удаленъ 
отъ мѣста. 

27. Соколовскій Евграфъ Ивановичъ, сынъ свящ., 
состоялъ псаломщикомъ при Воскресенской церкви въ 
1885 году. 

28. Соколовскій Константинъ Николаевичу сынъ 
священника Харьковской Воскресенской церкви, окон-
чилъ курсъ въ Харьковскомъ уѣздномъ училищѣ; въ 
1894 году 22 февраля по прошенію отца его, священ-
ника Николая Соколовскаго, преосв. Амвросіемъ опре-
дѣленъ, „по впиманію къ трудамъ священника Соколов-
скаго по разнымъ отраслямъ епархіальнаго управленія", 
псаломщикомъ къ Харьковской Воскресенской церкви; 
въ 1895 году 18 апрѣля посвященъ въ стихарь. 

П р и X о д ъ. 

До начала нынѣшняго столѣтія приходъ Воскре-
сенской церкви заключался въ границахъ одной лишь 
Нетечинской части '). Приходъ былъ по числу жите-
лей очень небольшой и такимъ онъ оставался въ тече-
ніи всего указаннаго времени, такъ какъ, вслѣдствіе 
общей низменности сей мѣстности, способствующей 
сильнымъ разливамъ рѣки Харькова и ограниченности 
болѣе или менѣе безопаснаго въ этомъ отношеніи 

1) Границы Нетечинской ч а с т и : съ сѣвѳрной стороны—р. Харьковъ , 
о ъ востоко-юго-заиадной „рѣка Н е т е ч ь " , представляющая собою, к а к ъ быв-
шее русло р . Харькова, рядъ трясииъ и болотъ, въ послѣдиее время, впро-
ч е м ъ , (въ виду васеленія сей части) осушаемыхъ носредствомъ канализаціи и 
засыпанія землею. 



мѣста, въ этой части города селились очень не-
охотно (даже до настоящаго времени въ значительной 
своей части она остается не заселенною), къ тому же, были 
частые случаи выселенія отдѣльныхъ семействъ отсюда 
въ другія части города; и въ то время, какъ другіе Харь-
ковскіе приходы увеличивались, Воскресенскій оставался 
почти безъ измѣненія и въ концѣ указанная времени 
былъ наименыпимъ среди городскихъ приходовъ. 

Съ начала нынѣшняго столѣтія стала заселяться 
Заиковка, а съ 80-хъ годовъ Москалевка; жители этихъ 
двухъ городскихъ окраинъ вошли въ составъ Воскре-
сенскаго прихода и, благодаря этому, онъ быстро началъ 
увеличиваться и скоро сталъ первымъ по числу прихо-
жанъ приходомъ въ г. Харьковѣ. 

Въ 1868 году Москалевка выдѣлилась въ отдѣль-
ный приходъ; а въ 1882 году значительная часть Заи-
ковки отошла въ составъ новаго Алексанцро-Невскаго 
прихода, и Воскресенскій приходъ сильно уменьшился. 

Въ послѣднее время, съ начала 80 гг., въ связи 
съ общимъ ростомъ города Харькова, въ предѣлахъ Во-
скресенскаго прихода стали заселяться и такія мѣста, 
которыя раньше признавались совершенно неудобными 
въ этомъ отношеніи; такъ стали заселяться: очень низ-
кія мѣста въ Нетечинской части, вредмѣстье „Аравія* 
и другія пустопорожнія мѣста. 

Въ настоящее время въ составъ Воскресенскаго 
прихода входятъ слѣдующіе улицы и переулки: Нете-
чинская набережная (по ручей Нетечь), Воскресенская 
площадь, улица и переулокъ, Нетечинская улица по Си-
дѣльниковскій переулокъ, правая сторона сего переулка, 
Харьковскій переул., Ващенковская ул., Престольный 
переул., Грековская улица до Основянской улицы, 
правая сторона сей улицы (вправо отъ Грековской), 

Валеріанопская ул., Заиковская ул. (отъ Б.-Москалев-
ской до Елисаветинскаго пер.), Цыгаревскій, Струн-
ницкій, Бужинскій (Топчіевскій), Бездонный и Аравій-
скій переулки, Рыбасовская улица (до ручья Нетечь), 
Галушкинская ул., Екатерининская ул. (до ручья Не-
течь), Гордѣенковская ул. и Аравія: Полтавская, Кіев-
ская, Батуринская, Миргородская, Украинская, Квит-
кинская и Основянская (до Б.-Москалевской) улицы. 

Воскресенскій приходъ всегда составляли преиму-
щественно городскіе обыватели (посадскіе)—купцы, мѣіца-
не, цеховые—и крестьяне (казенные). Со времени об-
разованія прихода въ половинѣ 17 в. и до конца 18 
вѣка коренные жители прихода были малороссы (по-
томки первыхъ поселенцевъ этой части г. Харькова), 
называвшіеся сначала казаками, затѣмъ войсковыми обы-
вателями (казенные крестьяне); впрочемъ, многіе изъ 
нихъ приписались потомъ къ обществамъ: купцовъ, мѣ-
щанъ, цеховыхъ. Въ теченіи настоящаго J 9 вѣка многія 
древнія фамиліи перестали числиться въ приходѣ: нѣ-
которыя вслѣдствіе особенныхъ условій городской жиз-
ни выселились въ другія части города, a нѣкоторыя 
совсѣмъ вымерли. Изъ древнихъ фамилій прихожапъ, 
потомки коихъ живутъ въ Воскресенскомъ приход!', и 
въ настоящее время, можно указать на слѣдующія: 
Пономаренко, Лелюкъ, Ключка, Топчій, Полторакъ (Пив-
торакъ), Шабельникъ, Ваіценко. Въ настоящее же время 
большинство прихожанъ—великоросы, выходцы изъ сѣ -
верныхъ губерній. 

Чтобы нагляднѣе видѣть, какъ Воскресенскій при-
ходъ постепенно возрасталъ въ количественномъ отно-
шеніи, приводимъ нижеслѣдуюіцую таблицу общаго числа 
прихожанъ. 



! Годы. 

Число прихо-
жанъ. Годы. 

Число прихо-
жанъ. Годы. 

Число прихо-
жанъ. 

! Годы. 

М У Ж . жвн. 

Годы. 

М У Ж . Ж Е Н . муж. жкн. 

1 7 8 0 4 1 5 3 8 0 1 8 1 7 5 8 9 6 2 5 1 8 3 9 1 0 3 8 1 1 3 7 

1 7 5 0 4 5 0 4 3 0 1 8 1 8 5 9 2 6 3 1 1 8 4 0 1 0 7 5 1 2 0 8 

1 7 7 0 4 8 0 4 7 0 1 . 8 1 9 5 9 1 6 1 4 1 8 4 1 1 0 5 3 1 2 1 6 

1 7 9 9 1 2 0 4 3 0 1 8 2 0 5 6 9 6 2 2 1 8 4 2 1 0 8 8 1 2 6 3 

1 7 9 7 3 S 0 4 0 8 1 8 2 1 5 9 2 6 4 1 1 8 4 3 1 1 1 2 1 2 9 4 

1 8 0 0 4 1 2 4 1 1 1 8 2 2 6 1 5 6 5 7 1 8 4 4 1 1 2 4 1 3 1 4 

1 8 0 1 3 8 3 4 3 3 1 8 2 3 5 7 1 6 6 3 1 8 4 5 1 1 6 6 1 3 5 4 

1 8 0 2 3 8 8 4 7 0 1 8 2 4 5 7 3 6 6 0 1 8 4 6 1 1 4 5 1 3 2 4 

1 S 0 3 4 3 7 5 0 1 1 8 2 5 6 1 5 6 5 4 1 8 4 7 1 2 3 3 1 4 0 5 1 

1 8 0 4 4 3 1 4 9 7 1 8 2 6 6 5 8 7 0 8 1 8 4 8 1 2 3 7 1 3 9 7 

1 8 0 5 4 5 5 5 0 4 1 8 2 7 6 8 8 7 5 7 1 8 4 9 1 2 2 3 1 3 8 4 

1 8 0 6 4 7 3 5 2 5 1 8 2 8 6 8 9 7 6 8 1 8 5 0 1 2 6 2 1 4 4 1 

1 8 0 7 4 6 5 5 0 9 1 8 2 9 7 4 6 8 2 4 1 8 5 1 1 2 4 4 1 3 9 4 

1 8 0 8 5 1 6 5 7 0 1 8 3 0 7 5 7 8 1 1 1 8 5 2 1 2 9 0 1 4 4 4 

1 8 0 9 5 0 7 5 4 7 1 8 3 1 7 9 9 9 0 7 1 8 5 3 1 3 4 0 1 4 9 6 

1 8 1 0 4 8 6 5 1 0 1 8 3 2 8 3 3 9 3 5 1 8 5 4 1 3 2 0 1 4 6 3 

1 8 1 1 5 0 5 5 6 8 1 8 3 3 8 8 3 9 7 7 1 8 5 5 1 2 7 9 1 4 1 6 

1 8 1 2 5 2 7 5 9 1 1 8 3 4 9 0 9 1 0 0 0 1 8 5 6 1 2 2 1 1 3 6 4 

1 8 1 8 5 3 9 6 0 7 1 S 3 5 9 4 2 1 0 2 1 1 8 5 7 1 2 7 1 1 4 1 8 

1 8 1 4 4 9 S 5 8 0 1 8 3 6 9 7 2 1 0 0 9 1 S 5 S 1 2 6 0 1 4 0 7 

1 8 1 5 5 2 2 5 6 2 1 8 3 7 9 9 9 1 0 9 9 1 8 5 9 1 3 0 6 1 4 4 8 

1 8 1 6 5 7 2 5 8 3 1 8 3 8 1 0 1 1 1 1 0 3 1 8 6 0 1 4 2 7 1 5 5 4 

«) Отъ болѣе раиняго времени свѣдѣній не сохранилось. 

Годы. 

Число прихо-
жанъ. Годы. 

Число прихо-
жанъ. Годы. 

Число прихо-
жанъ. 

Годы. 

М У Ж . жкн. 

Годы. 

М У Ж . Ж Е П 

Годы. 

М У Ж . Ж Е Н . 

1 8 6 1 1 4 4 2 1 5 5 3 1 8 7 3 7 8 5 8 3 1 1 8 8 5 8 9 8 9 5 9 

1 8 6 2 1 4 9 8 1 6 0 5 1 8 7 4 9 3 2 9 4 4 1 8 8 6 9 3 7 9 9 7 

1 8 6 3 1 4 4 8 1 5 6 6 1 8 7 5 9 4 8 9 8 2 1 8 8 7 9 6 9 1 0 3 6 

1 8 6 4 1 5 0 2 1 6 2 1 1 8 7 6 1 0 4 1 1 0 5 7 1 8 . 8 8 1 0 2 8 1 2 1 3 

1 8 6 5 1 4 5 6 1 5 0 9 1 8 7 7 1 0 3 1 1 0 7 1 1 8 8 9 1 0 6 3 1 1 7 4 

1 8 6 6 1 5 3 6 1 6 1 4 1 8 7 8 1 0 0 2 1 0 1 7 1 8 9 0 1 1 3 7 1 3 2 8 

1 8 6 7 1 6 0 7 1 7 0 5 1 8 7 9 1 3 3 0 1 3 9 9 1 8 9 1 1 1 2 2 1 2 9 3 

1 8 6 8 1 5 1 2 1 5 8 5 1 8 8 0 1 В 9 9 1 5 1 7 1 8 9 2 1 1 7 2 1 3 4 0 

1 8 6 9 7 3 3 7 6 2 ' ) 1 8 8 1 1 5 2 0 1 7 0 6 
1 8 9 3 1 2 2 0 1 3 8 6 

1 8 6 9 7 3 3 

1 8 8 2 9 2 7 2 ) 
1 8 9 4 1 2 8 5 1 4 6 5 

1 8 7 0 9 5 6 1 0 3 0 1 8 8 2 8 8 8 9 2 7 2 ) 
1 8 9 5 1 3 3 2 1 5 5 0 

1 8 7 1 9 1 2 9 7 5 1 8 8 3 9 0 7 9 4 0 
1 8 9 6 1 3 5 5 1 5 9 4 

1 8 7 2 8 6 5 9 0 1 1 8 8 4 9 0 5 9 4 8 

со
 

«5
 

—
1 1 3 4 3 1 5 6 3 

П р и м ѣ ч а н і е . Постоянное колебаиіе въ числѣ прихожанъ объясняется массою 
временно-квпртнругощихъ, точный сшссокъ коихъ почти невозможно вести. 

Въ прошедшей жизни Воскресенскаго прихода нѣ-
которые годы отмѣчены событіями и явленіями печаль-
наго характера. Сюда прежде всего должны быть отне-
сены годы сильнаго распространенія заразныхъ болѣз-
ней, имѣвшихъ характеръ эпидемій, каковы: оспа на дѣ-
тяхъ, брюшной тифъ и холера; послѣдняя особенно 
сильное развитіе имѣла въ 1880 году (умерло 61 чел.), 
1847 г. (16 ч.), 1866 г. (27 ч.) и 1871 г. (72 ч.). 

1) Уиепыионіе произошло вслѣдствіе выдѣлонія Москалевки въ отдѣльный 

приходъ. 
1) Уменьшешс произошло вслѣдствіе отчислснія части прихода въ ново-

открытому Александро-Нѳвспому приходу—на Заиковкѣ . 



Нетечинская часть прихода часто терпѣла отъ на-
водненій при весеннемъ разлитіи р. Харькова. По низ-
менной, незаселенной части ея, вода почти ежегодно раз-
ливается, но иногдаподнятіе полой воды бывало настолько 
сильное, что и остальная заселенная часть затоплялась. 
Особенно сильное наводненіе было въ 1853 г. и 1893 г. 
7-го марта. 

Въ 1869 году 9 августа сильный пожаръ опусто-
шилъ значительную часть Заиковки, разоривъ многія 
семейства. Первая помощь потерпѣвшимъ была оказана 
Комитетомъ нарочито учрежденнымъ губернаторомъ для 
сбора пожертвованій и распредѣленія ихъ между по-
страдавшими. 

Объ отрадныхъ событіяхъ въ приходѣ говорилось 
раньше (см. ист. свѣд.); здѣсь же упомянемъ, что въ 
1866 году по предложенію прот. I. Чижевскаго въ 
приходѣ было открыто церковно-приходское попечи-
тельство, къ слову сказать, первое въ Харьковской епар-
хіи; предсѣдателемъ коего былъ избранъ К. И. Велит-
ченко и оставался имъ до самой своей смерти. Самымъ 
важнымъ актомъ дѣятельности попечительства является 
церковно-приходская школа, открытая въ 1866 г. 16 
сентября и существующая въ настоящее время. 

Прихожане Воскресенской церкви всегда сочув-
ственно относились къ нуждамъ своего приходскаго 
храма, принося посильныя жертвы изъ своихъ средствъ 
на его благоукрашеніе. Въ этомъ отношеніи во главѣ 
прихожанъ всегда были церковные старосты; и изъ 
исторіи построенія и благоукрашенія храма мы видѣли, 
что своимъ настоящимъ благолѣпіемъ храмъ обязанъ 
ихъ усердію и заботливости. Первымъ старостою или, 
какъ они назывались до 1808 г., ктиторомъ настоя щаго 

Воскресенскаго храма и его строителемъ былъ войско-
вой обыватель (казенный крестьянинъ) Трофимъ Леон-
тіевъ Вдщенко—съ 1792 до 1809 г.; затѣмъ слѣдовали: 
купецъ Михаилъ Семеновъ Маслянниковъ — съ 1809 по 
1815 г.; купецъ Иванъ Евстафіевъ Ващенко—съ 1815 
по 1821 годъ; эти два много сдѣлали для благоукраше-
нія храма; купецъ Михаилъ Григорьевичъ Соляниковъ— 
съ 1821 по 1823 годъ; купецъ Леонтій Яковлевичъ 
Піюкъ—съ 1823 по 1828 г.; войсковой обыватель Ва-
силій Павловичъ Ключка-съ 1828 по 1837 годъ; госу-
дарственный крестьянинъ Григорій Ѳедоровичъ Поно-
маренко—съ 1837 по 1858 годъ; онъ принималъ самое 
дѣятельное участіе въ перестройкѣ церкви, производив-
шейся съ 1841 по 1858 г. и былъ крупнымъ жер-
твователемъ: на оную для начала работъ въ 1811 году 
далъ изъ собственнаго завода около 200,000 кирпича 
и въ разное время болѣе 600 р. деньгами; купецъ 
Петръ Андреевичъ Гребенщиковъ—съ 1858 по 1871 г.; 
купецъ (съ 1882 г. пот. поч. гражданинъ) Кириллъ 
Ивановичъ Велитченко — с ъ 1871 по 1885 годъ; о 
примѣрно-усердной службѣ сего послѣдняго, о щедрой 
благотворительности его для храма можно видѣть 
изъ сказаннаго выше. Признательные прихожане цѣ-
нили его полезную дѣятельность: въ 1884 году, по 
случаю исполнившагося 25-ти лѣтія службы его храму 
и приходу (съ 1858 г. помощи, старосты) —они под-
несли ему св. образъ; съ 19 іюня 1885 года и до ны-
нѣ старостою несмѣнно состоитъ пот. поч. гражданинъ 
Ив. Кир. Велитченко, являясь „достоинымъ замѣсги-
телемъ и продолжателемъ дѣятельности своего незаб-
веннаго родителя". За „примѣрно полезную дѣятель-
ность его на пользу церкви и причта" причтъ и при-
хожане поднесли ему, 7 янв. 1897 г. , образъ тезоиме-



нитаго ему св. пророка и предтечи Господня Іоанна, 
выразивъ при этомъ (въ адресѣ) чувства своей ^обви 
и благодарности съ благожеланіемъ, чтобы Господь 
хранилъ его па многіе и многіе годы; чтобы он..дол-
го еще пребылъ въ качествѣ представителя прихода... 


