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Г Л А В А 1. 

Харьковекій Уепенекій ка едральный еоборъ и 
его колокольня. 

Когда и к мъ была первоначально построена въ нын шнемъ 

Харьков церковь Успенія Пресвятыя Богородицы,— праматерь 

Харьковскаго Ка едральнаго Собора,— съ тотаостію сказать 

нельзя. Но есть основаніе съ полною в роятностію предполагать, 

что если не въ половин , то въ конц 16-го в ка, т. е. около 

трехсотъ л тъ тому назадъ въ Харьков уже существовала цер

ковь Успенія Пресвятыя Богородицы. 

Въ ХарьковскОхМъ ка едральномъ Успенекомъ собор хра

нится еще и теперь древнее евангеліе Львовской печати, издан

ное въ 1636 году съ молитвою за короля польскаго Владислава 

и за митрополита Петра отъ Жеонтополтпаиъ съ оригинальными 

живописными изображеніями при праздничныхъ и нед льныхъ 

зачалахъ. На этомъ евангеліи, по листамъ его, сд ланы дв 

надписи, къ сожал нію, не вполн сохранившаяся. Въ одной изъ 

этихъ надписей р чь идетъ о томъ, что это евангеліе н кто 

Борзепскій, обыватель слободы Плисской (въ нын шней Черни

говской губерніи), 23-го февраля 1648 года пожертвовалъ въ 

Архангело-Мйхайловскую церковь, находившуюся въ этой сло-

бод , ^за отпущеніе гр ховъ своихъ и жены своея на имя Ека

терины и дочки его Пелагіи и вс хъ родичовъ его". Другая 

надпись говоритъ намъ о томъ, какимъ образомъ это евангеліе 

изъ слободы Плисской перешло въ Харьковъ и стало достояніемъ 

Харьковскаго Успенскаго собора: „Сію книгу, рекомую евангеліе 

престольное... и на потоптаніе ногамъ нев рнымъ въ пл ненію 
і 



людей отъ изм нника Ивашки В говскаго. когда палили огнемъ 
храмъ Божій Архистратига Михаила въ сел Плисскахъ, Божіимъ 
изволеніемъ, вырвалъ... рабъ Божій Михаиле и далъ то еванге-
ліе... аби то евангеліе отдалъ до церкви Успенія .Пресвятыя Бо
городицы Харьков... соборн... року 1659 августа въ 6-й день 
далъ на в чніи часи...". 

И такъ, несомн нно, что въ 1659 году въ Харьков уже 
существовала церковь Усиенія Пресвятыя Богородицы. По раз-
сказамъ старожиловъ, со словъ которыхъ въ 40-хгь годахъ на-
стоящаго стол тія бывшій ка едральный протоіерей Стефанъ 
Антоио шй составлялъ оиисаніе города Харькова и Харьков-
скаго Успенскаго собора, хранящееся нын въ рукописи въ со
борной ризниц , въ Харьков была построена небольшая деревян
ная церковь во имя Успенія Пресвятыя Богородицы въ 1646 году. 
Но этому указанно, повидимому, нельзя безусловно в рить. Въ 
1660 годахъ эта церковь была уже настолько ветха, что причтъ 
и прихожане р пгили вм сто нея строить новую, каменную: но 
за 14 или 15 л тъ не могла такъ обветшать деревянная и3 ко
нечно, изъ дубоваго л са устроенная церковь; дубовыя строенія 
могутъ существовать безъ особыхъ поврежденій 100 п бол е л тъ. 
Поэтому мы склонны относить начало построенія въ Харьков 
первой деревянной Успенской церкви если не къ половин , то 
къ концу 16-го в ка. Противъ этого ничего не говоритъ и при
нятое многими предположеніе о заселеніи Харькова лишь въ 1650 
или 1653 годахъ. Данныя относительно основанія Харькова весьма 
сбивчивы и всегда им ютъ въ виду Харьковъ, какъ военный или 
полковой городъ; но Харьковъ, какъ м сто свободнаго, не госу-
дарственнаго населенія могъ существовать и раньше построенія 
его правительствомъ, какъ военнаго укр пленія, что им етъ, 
напр., въ виду указъ 23 марта 1656 года и друг, документы. 
Если допустим^ какъ утверждали харьковскіе старожилы, что 
деревянная Успенская соборная церковь выстроена въ 1646 году, 
то въ этомъ случа также выходитъ, что ея построеніе пред
шествовало построенію города Харькова. 

Первоначальная деревянная церковь во имя Успенія Пре
святыя Богородицы была построена не на томъ м ст , гд те-
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перь стоить ка едральный Успенскій соборъ, но къ югу отъ него 
саженей на 25 или 30, т. е. между теперешними университет
скими клиниками и университетскою церковію. Еще въ конц 
18-го стол тія зд сь на томъ м ст , гд былъ престолъ этой 
церкви, стояла деревянная „каплица". Церковь эта бяла одно-
престольная и холодная. 

Такъ какъ деревянная церковь была уже довольно ветхою 
въ 60-хъ годахъ 17-го стол тія, то къ концу этого в ка ска
залась крайняя нужда въ построеніи новой церкви бол е проч
ной и бол е обширной. Ревностный тогдашній протопопъ Петръ 
Андреевичъ съ соборянами и наказный полковникъ харьковскій 
Авд й Ррторьееъ остановились на мысли строить новую церковь 
каменную на новомъ м ст , не разрушая предварительно старой, 
чтобы не прерывать богослуженій. Средства были найдены при 
помощи пособія отъ правительства. Такимъ образомъ, въ 1685 г. 
въ Харьков былъ залоя^енъ новый каменный соборъ внутри го
родской кр пости, саженей на 25 или 30 къ с веру отъ стараго 
обветшавшаго деревяннаго собора. Работы по построенію новаго 
храма продолжались три года. Въ 1688 году новый каменный 
соборъ -былъ совершенно оконченъ и освященъ третьимъ митро
политом ъ Б лоградскимъ и Обоянскимъ Аврааміемъ. Св д нія эти 
сохранены до нашего времени описью Харьковскаго Успенскаго 
собора, составленною въ 1724 году, по вол преосвященнаго 
Епифанія, епископа Б лоградскаго и Обоянскаго, нам стникомъ 
Іосифомъ Сетото ичемъ и протопопомъ Григоріемъ Александробымъ. 

Вновь построенный каменный соборъ им лъ крестообразную 
форму, былъ украшенъ пятью главами, покрытъ гонтою (т. е. де-
ревомъ). Отд льно отъ него была выстроена каменная же коло
кольня, находившаяся на соборной площади саженей на пять 
западн е нын шней колокольни; въ колокольн были устроены 
дв „коморы" или два „чулана" и погребъ, отдававшіеся въ 
наемъ и приносившіе собору ежегодно отъ 250 до 300 руб. дохода. 

Но этому новопостроенному каменному собору не суждено 
было долго существовать. 8-го іюля 1733 года былъ ужасный 
ложаръ, уничтожившій большую половину Харькова; этотъ по-
жаръ истребилъ триста домовъ и вт харьковскія лавки; не 
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могъ уц л ть и ХарьЕовскій Успенскій соборъ: сгор ла гонтовая 
крыша, погор ли вс главы какъ на храм , такъ и на коло-
кольн ; внутри храма также все почти было уничтожено; оста
лись лишь каменныя соборныя ст ны. Въ сл дующемъ году, ста-
раніемъ соборнаго протоіерея Григорія Александрова, храмъ былъ 
возстановленъ и приведенъ даже въ лучшій видъ? ч мъ какой 
им лъ онъ до пожара: главы были устроены вновь, крыша по
крыта б лою „аглицкою" жестью, кресты вызлащены. Къ сожа-
л нію, благоукрасители храма не обратили вниманія на самыя 
каменныя ст ны собора; а между т мъ громадное количество 
воды, вылитой на нихъ во время пожара, дождливое л то и осень 
1733 года весьма вредно под йствовали на нихъ, да и самый 
огонь, безъ сомн нія, значительно ослабилъ силу извести, сц п-
лявшей кирпичи, вложенные въ ст ны. Вотъ почему не прошло 
и двадцати л тъ, какъ соборяне и прихожане стали зам чать 
появленіе въ соборныхъ ст нахъ все бол е и бол е опасныхъ 
трещинъ. Въ 70-хъ годахъ 18-го стол тія соборъ уже былъ весь 
въ трещинахъ; стало ясно, что невозможенъ никакой капиталь
ный ремонтъ для дальн йшаго поддержанія собора, что совершать 
богослуженіе въ немъ крайне опасно, и что ничего не остава
лось бол е, какъ разобрать до основанія старый храмъ и на его 
м ст устроить новый. 

Въ это время соборнымъ протопопомъ былъ умный и д я-
ятельный о. Михаилъ Шванскій, а церковнымъ старостою со
бора— тесть его, „порутчикъ" еодоръ Анастасьевичъ Грековъ. 
Дружно принялись они за осуществленіе мысли объ устроеніи 
новаго каменнаго соборнаго храма. Средствъ въ ихъ распоря-
женіи было не много: всего только 937 рублей, которые для 
построенія новаго храма были собраны еще предм стникомъ 
Швапскаго — протопопомъ Александровымъ. Но отъ недостатка 
средствъ не охлад вало усердіе храмоздателей. Р шено было въ 
1771 году приступить къ работамъ. Раннею весною этого года 
за 20 к. былъ разобранъ иконостасъ и вынесенъ въ „чуланъ", 
находившійся въ соборной колокольн ; соборная святыня—чудо
творный образъ Божіей Матери, именуемой Елецкія, св. сосуды, 
кресты и евангелія были перенесены въ училищный Покровскій 
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монастырь, въ которомъ до построенія новаго соборнаго храма 
соборяне поочередно совершали и богослуженіе; за 57 р. 60 к. 
плотники разобрали на соборномъ храм главы, крыши, сняли 
полы, вынули двери и окна; „за разборку каменныхъ ст нъ, за 
очистку и сноску кирпича въ кл тки, а щебеня и звіозки въ 
кучи Тульскому каменьщику Аникею Добрынину по контракту 
было уплачено триста рублей". 12-го мая соборяне уже отпра
вили діакона Харьковской Троицкой церкви, Павла Китченкова, 
въ Б лгородъ за храмозданною грамотою, давъ ему предвари
тельно на путевые расходы 1 руб. 75 коп. 

14-го мая 1771 года, по благословенно преосвященнаго 
Самуила Миславстіо, бывшаго епископа Б лоградскаго, а по-
томъ—митрополита Кіевскаго, было совершено освященіе м ста, 
на которомъ и устроенъ нын существующей Успенскій собор
ный храмъ. Ни плана, ни фасада не было для него составлено: 
храмоздатели взяли за образецъ Московскій храмъ св. Климента 
и по его плану начали строить свой новый соборъ—четырехъ-
угольный о пяти главахъ и столькихъ же лрестолахъ. 

По всему видно, что построеніе новаго каменнаго храма 
было ведено разумно, обдуманно и весьма бережливо. Рвы для 
фундамента были вырыты достаточно глубокіе, а между т мъ эта 
работа вм ст съ отвозкою за городъ вынутой земли обошлась 
всего только въ 17 р. 55 коп.; въ четырехъ углахъ этихъ рвовъ 
были положены огромные гранитные камни, привезенные изъ Бах-
мута въ Харьковъ на 24-хъ быкахъ. Сначала клали въ фунда-
ментъ старый кирпичъ изъ разобранныхъ ст нъ прежняго храма; 
такого кирпича было положено въ фундаментъ 276,700 штукъ. 
Когда стараго кирпича не стало, начали класть новый, который 
покупали у церковнаго старосты собора, еодора Анастасіевича 
Грекова, съ доставкою изъ кирпичнаго завода на м сто постройки, 
по 3 р. 50 коп. за тысячу. Известь соборяне получали изъ б л-
городскаго завода капитана Юрія Андреевича Выродова по 35 к. 
за четверть; кладка кирпича была предоставлена подрядчику по 
каменной кладк города Тулы, Гончарной слободы каменьщику 

еодору Яковлевичу Медв дееу по 1 руб. 30 коп. отъ каждой 
тысячи кирпича. Чернорабочимъ платили по 10 коп. въ день. 
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Что касается л сныхъ матеріаловъ для балокъ, досокъ, вставныхъ 
рамъ, оконъ, дверей и л совъ, —то еще 18-го октября 1770 года 
соборянами было „куплено у харьковскаго казеннаго обывателя 
Коноыа Алексіева сына Гс рбара собственную его часть л са на 
Лысой гор , смежную съ л сами съ первой стороны съ прі зду 
маіора Александра Дунина. съ другой—Григорія Скрыниченка, 
съ третьей—племянника его Ивана Якимова сына Гарбаренка, 
а съ четвертой стороны—по его Еонона остальную часть л са? 

на срубъ на три года, ради будущихъ при строеніи церкви на
добностей, за сорокъ рублевъ". Плотничныя и столярныя работы 
производилъ харьковскій обыватель Иванъ Галенко „съ товарищи" 
поденно по 15 коп. въ день. Жел зные матеріалы соборяне по
купали у б лгородскаго купца Алекс я Тамбо цева, у елецкаго 
купца Степана Чернакипа, у б лгородскаго купца Алекс я За-
шина и у харьковскаго жителя Якова Мизернаіо. Кузнечныя и 
слесарныя работы производилъ Баримовъ „за двадцать пять руб
левъ въ годъ, да за про здъ ево изъ Тулы до Харькова 3 руб. 
50 коп. на церковных* харчахъ*. Для устроенія иконостаса 
одва благочестивая женщина, по фамиліи Краснокутская, по
жертвовала дв свои липовыя хаты, находившіяся въ слобод 
Деркачахъ харьковскаго округа. 

Средства на построеніе новаго храма соборяне добывали 
главнымъ образомъ отъ доброхотныхъ даяній, а иногда и весьма 
щедрыхъ пожертвованій соборныхъ прпхожанъ; но немало пользы 
приносили и „прохатыри"—Гаврило Липка, Кондратъ Саіоденко 
и Давидъ Шаповалъ, которые на двухъ конныхъ подводахъ съ 
однимъ погонщикомъ были отправляемы „внутрь б лгородской 
епархіи въ города, въ войсковыя, казенныя и влад льческія сло
боды и другія поселенія въ разсужденіи необходимо требуемаго 
къ новоначатому Харьковскія соборныя Успенскія церкви камен
ному строенію снабденія для испрошенія отъ христолюбцовъ и 
доброхотныхъ дателей щедролюбнаго на ту церковь подаянія". 
Въ этомъ отношеніи особенно много потрудился Давидъ Шало-
валъ—„харьковскій житель" и соборный прихожанинъ. Оставивъ 
семью и довольно значительное хозяйство, онъ въ теченіи десяти 
л тъ съ 1770 по 1780 г. постоянно ходилъ изъ города въ го-



родъ, ЕЗЪ села въ село, собирая доброхотныя подаянія на по-
строеніе храма Божія. И его трудами было собрано до 18-ти 
тысячъ рублей,—деньги и для нашего времени весьма значителъ-
ныя. Построеніе новаго каменнаго соборнаго храма продолжалось 
шесть л тъ; въ 1777 году онъ былъ оконченъ вчерн ; осенью 
внутренняя верхняя часть его (хоры и купола) была оштукату
рена; весною 1778 года въ с верномъ прид л на хорахъ былъ 
наскоро уставленъ иконостасъ, а 25-го апр ля преосвященнымъ 
епископомъ Б лоградскимъ Аыеемъ былъ освященъ въ немъ и 
престолъ во имя чудотворныя Казанскія иконы Божіей Матери; 
этотъ престолъ находился надъ теперепшимъ престоломъ во имя 
св. великомученицы Екатерины. Съ этого времени соборная свя
тыня была перенесена изъ училищнаго Покровскаго монастыря 
въ новоустроенное зданіе собора и въ этомъ посл днемъ стали 
совершать ежедневное богослуженіе. 

Въ сл дующемъ году (1779 г.), когда была оштукатурена 
нижняя, часть храма, явилась возможность уставить иконостасъ 
въ южномъ прид л ; престолъ въ этомъ прид л въ честь Бого-
явленія или Ерещенія Господня былъ освященъ т мъ же преосвя
щеннымъ епископомъ Б лоградскимъ и Обоянскимъ Аггеемъ (Коло-
совскимъ) 28-го апр ля 1779 года. Впосл дствіи, какъ увидимъ, 
престолъ этотъ былъ переименованъ въ честь чудотворной Казан
ской иконы Божіей Матери, подъ каковымъ наименованіемъ онъ 
существуетъ и въ настоящее время. 

Еъ 1780 году былъ приготовленъ къ освященію прид лъ во 
имя св. великомученицы Екатерины; главный Успенскій престолъ 
предполагали освятить только въ 1783 году; къ этому сроку под-
рядчикъ Смириовъ обязанъ былъ, по заключенному съ нимъ дого
вору, окончить совершенно и устройство соборнаго новаго иконо
стаса. Но непредвид нныя обстоятельства заставили протоіерея 
Шванскаго и его сотрудниковъ ускорить и освященіе .главнаго 
престола. Въ 1780 году правительство издало приказаніе въ сен-
тябр м сяц этого года открыть въ Харьков нам стничество 
и подчиненныя нам стнику присутственныя м ста. Въ виду этого, 
преосвященный Аней, епископъ Б лоградскій, какъ сказано въ 
указ б лоградской духовной консисторіи отъ 1-го августа 
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1780 г., „разсуждая о наступающемъ открытіи въ Харьков 

нам стничества и не находя пространн йшей и удобн йшей ко 

вм щенію публики и народа, да и пристоин йшей церкви по 

важности церемоніи, какъ Харьковскаго собора Успенская, въ 

разсужденіи т сноты другихъ церквей, приказалъ протопопу Харь

ковскому, Михаилу Шванскому, чтобъ оная церковь вс мъ над-

лежащимъ, особливо же большой Успенскій престолъ, непрем нно 

были изготовлены для освященія будущаго сентября къ 1-му 

числу; а какъ чаятельно, что новый къ оному иконостасъ еще 

не конченъ или и не начатъ д ломъ, то для настоящей законной 

нужды поставленъ былъ бы хотя старый". Но 1-го сентября 

освященіе главнаго престола въ Успенскомъ собор не состоялось. 

Причиною этого было то, что „малороссійскій Государевъ нам -

стникъ", генералъ - фельдмаршалъ графъ П. А. Румянцевъ - За-

дутйскій, въ присутствіи котораго должно было происходить 

открытіе харьковскаго нам стничества и присутственныхъ ы стъ 1), 

запоздалъ своимъ прі здомъ въ Харьковъ. Главный Успенскій 

престолъ новоустроеннаго соборнаго храма былъ освященъ 27-го 

сентября 1780 года преосвященнымъ Аггеемъ, епископомъ Б ло-

градскимъ и Обоянскимъ. 

Ради торжества открытія нам стничества преосвященный 

Аггей прожилъ тогда въ Харьков бол е м сяца. Этимъ случаемъ 

воспользовались харьковскіе соборяне и постарались приготовить 

къ освященію и с верный прид лъ нижней церкви собора—Ека-

терининскій. Престолъ во имя св. великомученицы Екатерины, 

устроенный, по желанію харьковскихъ гражданъ, въ память слав-

наго царствованія Екатерины Великой, въ которое былъ выстроенъ 

и самый храмъ соборный, былъ освященъ преосвященнымъ Аггеемъ 

10-го октября 1780 года. 

Окончательно соборный храмъ былъ отд ланъ какъ снаружи, 

такъ и внутри, въ 1783 году. Еъ этому времени былъ оконченъ 

и прид лъ южный на хорахъ, устроенный во имя св. первовер-

ховныхъ апостоловъ Петра и Павла, въ день памяти которыхъ 

1 ) Первыя харьковскія присутственны л камеры или ы ста были открыты 29-го 

сентября 17S0 г. въ деревянномъ дом , находившемся на томъ м ст , гд нын дворъ 

Нащевка-Тряпкина, см яшыйсъ домами Полицейскаго Уігравленія и Дворянскаго Собранія. 
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праздновалось и тезоименитство Насл дника Всероссійскаго Пре

стола, великаго князя Павла Петровича. Престолъ въ этокъ при-

д л соборнаго храма былъ освященъ преосвященнымъ Лггеемг 

8-го іюня 1783 года. Въ этомъ же году былъ совершенно уста-

новленъ и сутопозлащенъ главный соборный иконостасъ. Устрой

ство этого иконостаса, безъ сомн нія, д лаетъ большую честь 

эстетическому вкусу соборныхъ храмоздателей. Иконостасъ этотъ 

еще и въ настоящее время является предметомъ восхищенія для 

вс хъ лицъ, ум ющихъ д нить истинное искусство. Рисунокъ для 

него былъ данъ изв стнымъ знаменитымъ въ то время художни-

комъ-архитекторомъ гр. Растрелли, который почти одновременно 

(въ 1776 г.), по повел нію Императрицы Екатерины, руководить 

устройствомъ харьковскаго дворца, — что нын старый корпусъ 

Харьковскаго Императорскаго Университета. Соборный иконостасъ 

сд ланъ въ древне-греческомъ вкус и украшенъ колоннами корин -

скаго ордена. Наверху конечныхъ частей установлены даже древ-

негреческія урны. Иконостасъ весь сд ланъ былъ изъ липоваго 

дерева т хъ самыхъ деркачевскихъ хатъ, которыя, какъ мы ви-

д ли выше, были пожертвованы для этой ц ли н коею Краснокут-

скою) дерево оказалось нрекраснаго качества, а главное—оно было 

совершенно сухое,—почему и устроенный изъ него иконостасъ во 

все время своего существованія не далъ ни одной трещины и ни 

мал йшаго искривленія. Устройство соборныхъ иконостасовъ было 

произведено въ продолженіи пяти л тъ, съ 1778 по 1783 годъ. 

Вн шній видъ Харьковскаго Успенскаго собора со времени 

его построенія былъ почти тотъ же самый, что и теиерь 1). От-

лячіе было только въ томъ, что нижніе своды собора были по

крыты не жел зомъ, а гонтою (т. е. деревомъ); но купола вс 

съ самаго начала покрыты были чернымъ жел зомъ и выкрашены 

маслянною краскою, а главы не только были покрыты чернымъ 

жел зомъ, но и вызолочены „книжнымъ золотомъ". Во всей церкви 

было 79 оконъ, „въ препорцію под ланныхъ съ шклянными арку-

шевыми вставами" (т. е. были застеклены). *2) 

!) Тогда не было еще только нын шней соборной колокольни и ст нъ, соеди-

няющихъ теперь колокольню съ церковію. 
2) Четыре окна было, между прочимъ, на западной ст н церкви, которая впо-

сл дствіи была почти вся вывута и заж нена аркою съ бодышшъ иролетомъ. 
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Новоустроенный каменный соборный храмъ, который суще

ствуем благополучно донын , въ 1779 г. былъ обнесенъ деревян-

ною оградою. Но эта ограда существовала не долго; въ 1791 г. 

она была зам нена каменного, на восточной сторон которой 

было устроено восемь каменныхъ лавокъ, приносившихъ собору 

ежегодно значительный доходъ (отъ 1100 до 1400 рублей). Но 

чрезъ устройство этой ограды соборная харьковская церковь по

теряла многое. До 1771 года въ Харьков оеобыхъ, отд льно 

отведенныхъ кладбищъ не было. Умершіе прихожане были погре

баемы на погостахъ своихъ приходскихъ церквей. По этой при-

чин и подъ Харьковскую Успенскую соборную церковь съ са-

маго начала существованія еще деревяннаго храма было отведено 

громадное пространство земли, занимавшее половину харьковской 

кр пости. Вотъ что по этому поводу 29 ноября 1803 года пока

зывали тогдашніе харьковскіе старожилы ^: „при прежнемъ ста-

ромъ каменномъ собор м сто оградное, обнесенное деревяннымъ 

заборомъ, гораздо больше противъ нын шняго было даже до 

про зжихъ старыхъ дорогъ и на немъ въ оград съ давнихъ 

временъ погребали умершихъ т ла, а какъ соборная церковь 

вновь перестроена, то означенное оградное м сто въ разсужденіи 

планировки города умалилось не по чему иному, какъ по недо

статку въ тогдашнее время на построеніе обширной ограды цер-

ковнаго капитала, однако т вышедшія въ округъ изъ прежней... 

деревянной ограды м ста и нын есть точно церковныя, никому 

не принадлежащіяи. Конечно, только по незнанію этого обстоятель

ства, харьковская городская дума въ 1891 году отказала собору 

въ двухъ аршинахъ его собственной земли, которые были необхо

димы для предполагавшагося тогда расширенія и благоукрашенія 

соборнаго храма. 

Когда устроена была вокругъ собора каменная ограда, вс мъ 

стала бросаться въ глаза старая, неприглядная, построенная безъ 

^ Усиенскаго собора иротоіерей Стефанъ Флоримскіщ Харьковской Рождествен

ской церкви дворянинъ нротоіерей Димитрій Зимовскгй, Вознесенской церкви священ-

никъ Павелъ Китченковъ, надворный сов гник-ь Михаилъ Вуджшй, иом щикъ коллеж-

скій регистраторъ Александръ Павлову коллежскій ассессоръ Семенъ Ильичъ Добачев-

екіщ Григорій Р шитъко, Осипъ Дыбка, Григорій Еиттенщ Иванъ Звонит, Осинъ 

ЛавАОвскій, Семенъ Матузковъ, Григорій Бгьлобровыщ Псаія Старченко, Иванъ Ни-

колаевичъ Леетерепковь, и Петръ Топчій. 
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участія архитектурнаго искусства колокольня, стоявшая однако-же 

на открытой площади и какъ разъ посреди про зда отъ архіерей-

скаго дома къ дворцу или теперешнему университету. Впрочемъ, 

скоро дошла очередь и до соборной колокольни... 

13-го февраля 1819 года 1) Харьковскаго Успенскаго со

бора протоіерей Андрей Проттвичъ 2) съ соборянами 3 ) ? дерков-

нымъ старостою купцомъ Семеномъ Мухинътъ, почетн йшими 

соборными прихожанами 4) и многими харьковскими гражданами, 

устроивъ въ своемъ дом 5) особое зас даніе, обратилъ вниманіе 

на то, что старая соборная колокольня, уц л вшая отъ пожара, 

почти истребившаго первый каменный соборный храмъ, и построен

ная въ давнихъ годахъ, занимала немалую часть м ста, назначен-

нато, по Высочайше утвержденному для города Харькова плану, 

подъ большую про зжую дорогу и что своею древнею архитек

турою она совершенно не соотв тсгвовала зданію соборнаго храма 

довольно благовиднаго,—что въ верхнемъ ярус она уже была 

значительно повреждена и им ла многія трещины, грозившія 

опасностію колоколамъ и даже харьковскимъ обывателямъ. При

знавая справедливость этого заявленія, вс присутствовавшіе на 

собранія соборные прихожане и харьковстйе граждане единодушно 

^ У Филарета (Историко-статистическое описаніе Харьковской еііархіи, II, 

стр. %\ вм сто втой дати неъ рио -указано 12-е ноября 1818 года. 
2) У Филарета (ibid) иниціатива построенія новой соборной колокольни нев рно 

приписана протоіерею Стефану Антоновскому. 
3 ) Иротоіереежъ Стеф&номъ Антоновстмъ, священникомъ Стефакомъ Щокопо-

вичемъ} діаконами—Григоріемъ Гтьдичемъ и Стефаномъ Хильчепковьшг. 
4 ) Васидіемъ Ламатньшъ, Пантелеешъ Московъшъ, Антономъ Матузковымъ, 

Димитріемъ Еавалевымъ, Давломъ Верховскимъ, Алекс емъ Елеменовымъ, Иваномъ 

Безходарпимъ, Авдреемъ Панховымъ, Андреемъ ЦавАОвымъ, Конономъ Беркосомъ, Па

раскевою Тамбовцевою, Евгеніемъ Васильевым^ Николаемъ Волковым, Димитріеяъ 

Щелковъшъ, Яковомъ Вогдаповскимъ, Бетромъ Ворожеймпъшъ, Серг емъ Карповым*, 

Гавріиломъ Успенскимъ, Назаріемъ Жуницыммъ, Алекс емъ Фесеиховым, Нванонъ 

Вакуловстмъ, Георгіемъ Урюпшымь Григоріемъ Поляковыми Семеномъ Анадолъ-

стмъ, Василіемъ Животовскимъ, Федоромъ Лащетовымъ, Саввою Гераеиметсовьшъ, 

йінатомъ Бермйожь, "йванотъ Окляровыжь, НЕКифорожъ Позшковъшъ, Иваномъ Д а № 

денковымъ, Петромъ Бочаровьтъ, Михаиломъ Жарповъшъ, Тимофеемъ Вакуменхоеъімъ, 

Петромъ Золотаревьшъ, Евграфомъ Медвпдевьшъ, Николаемъ Втеымъ, Иваномъ Жур-

иосовымъ, Александромъ Матрешовымъ, Захархемъ Яеталовъшъ Иваномъ Жатни-

иымъ, Егоромъ Жоновалетовымъ, Степаномъ Кочетовьшъ, Николаемъ Шартитмъ, 

Павломъ Вутетовымъ, Стефаномъ Мижирттмъ и Василіемъ Тсшбовцевыт. 
5) Домъ его былъ на углу Н мецкой и Николаевской улвдъ. 
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р шили: старую колокольню разобравъ до основанія, построить 

вм сто нея новую, каменную же, самой лучшей архитектуры, и 

въ ней устроить теплый храмъ во имя св. Благов рнаго великаго 

князя Александра Невскаго, въ память славнаго царствованія 

Императора Александра Благословеннаго и въ благодарственное 

воспоминаніе о богодарованныхъ ему поб дахъ въ 1812—1814 гг. 

На устройство этой колокольни, кром 10 тысячъ рублей, раньше 

пожертвованныхъ купчихою Параскевою Тамбовцевою, собравшіеся 

въ дом протоіерея А. Прокоповича соборные прихоя^ане пожер

твовали ві тотъ же день по предложенной протоіереемъ подписк 

25 тысячъ рублей. 

28-го февраля 1819 года, донося о р шеніи прихожанъ 

бывшему тогда харьковскому преосвященному Павлу (Саббатов-

скому), соборный протоіерей А. Ирокоповгмъ просилъ его о раз-

р шеніи сломать старую соборную колокольню и приступить къ 

построенію новой. На его прошеніи преосвященный Навелъ на-

писалъ сл дующую резолюцію: „Богоугодное нам реиіе священно-

и- церковно-служителей и прихожанъ Успенскаго собора, кои по 

чистому движенію любви и благогов нію ко Всевышнему Суще

ству на украшеніе собора новымъ зданіемъ колокольни съ теплою 

церковію уже вначал пожертвовали довольно значительную отъ 

им ній своихъ сумму и симъ самымъ подали намъ несомн нную 

надежду къ совершенію своего предположенія въ славу Божію и 

ко всеобщему удовольствію и признательности самымъ ревностн й-

шимъ и усердн йшимъ образомъ, Господь* Богъ Самъ, вложивый 

въ сердца ихъ сію благочестивую мысль, да благословитъ чрезъ 

нашу м рность началомъ добрымъ и ув нчаетъ всед йствующею 

и всесильною своею благодатію конецъ желаній ихъ вождел н-

н йшимъ усп хомъ и событіемъ. Для сего, взявъ къ д лу отъ 

просителей въ дополненіе сказку: восколько времени над ются 

съ помощію Божіею совершить предначинаемое зданіе, учинить 

по прошенію во всей его сил ". 

Согласно прошенію соборянъ, преосвященный Па елъ уже 

19-го марта того же года ходатайствовалъ предъ тогдашнимъ 

харьковскимъ губернаторомъ, Василіемъ Гавріиловичемъ Шура-

тоеымъ, о томъ, чтобы харьковская городская полиція не воз-
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браняла соборянамъ какъ разбирать старую колокольню, такъ н 

складывать добытый изъ нея и вновь купленный кирпичъ на пло

щади, находящейся противъ присутственныхъ аі стъ, и поставить, 

гд за приличное признается, потребное количество столбовъ для 

утвержденія на нихъ соборныхъ колоколовъ до построенія новой 

колокольни. Губернаторъ охотно исполнилъ просьбу преосвящен-

наго и далъ соотв тствующія распоряженія харьковскому поли-

ціймейстеру. 

Въ то же время харьковская духовная коясисторія выдала 

соборянамъ строительная приходо-расходныя книги и разр шила 

имъ употреблять при построеніи новой соборной колокольни: 

1) вс им ющія быть на сей предметъ доброхотныя пожертво-

ванія прихожанъ и 2) весь ежегодный остатокъ церковныхъ суммъ 

какъ кошельковой, такъ и получаемой за наемъ лавокъ, погре-

бовъ и церковнаго дома, кром одной св чной суммы, им вшей» 

свое спеціальное назначеніе. 

Въ апр л м сяц 1819 года старая соборная колокольня 

была разобрана до самаго грунта. Вм сто нея была устроена 

временная на столбахъ, покрытыхъ жел зною кровлею, внутри 

церковной ограды. Составленіе плана и фасада новой колокольни 

соборяне поручили профессору архитектуры при харьковскомъ 

ИМПЕРАТОРСКОМЪ университет , надворному сов тнику, Евгенію 

Васильеву за 1000 рублей; его же пригласили они и для по-

стояннаго наблюденія за производствомъ работъ съ ежегоднымъ 

вознагражденіемъ до окончанія колокольни также по 1000 руб. 

Кром того для постояннаго, ежедневнаго надзора за строитель-

нымъ матеріаломъ, рабочими и точньшъ выполненіемъ вс хъ архи-

текторскихъ распоряженій былъ приглашенъ еще воронежской 

губерніи слободы Чужовки однодворецъ Иванъ Васильевйчъ Си-

дельниковъ, какъ челов къ практически св дущій въ производ-

ств каменныхъ сооруженій, съ ежегоднымъ вознагражденіемъ по 

250 рублей. Для сбора пожертвованій отъ лицъ, не желавшихъ 

объявлять своего имени, были выставлены дв болыпія запечатан-

ныя кружки: одна—въ церкви, другая—въ церковной оград . 

Планъ и фасадъ новой соборной колокольни, по которымъ 

она и была впосл дствіи выстроена, были изготовлены Василъе-
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вымв въ среднихъ числахъ іюня 1819 года. Соборяне и прихо

жане отнеслись къ ннмъ съ яолнымъ одобреніемъ; но преосвя

щенный не р шился утвердить ихъ, пока они не будутъ одобрены 

сначала „гражданскимъ правительствомъ". Въ силу этого д ло 

было передано начальнику губерши—В. Г. Муратову. И съ 

этого то времени начались совершенно неожиданныя для соборянъ 

затрудненія. 

Губернаторъ самъ также не р шился утвердить ни плана, 

ни фасада будущей соборной колокольни „по причин великой 

колоссальности зданія" и препроводилъ ихъ для разсжотр нія въ 

С.-Петербургъ къ управлявшему министерствомъ полиціи, графу 

Вязматинову. Вязмиттовъ въ свою очередь передалъ ихъ ака

демику Стасову, который по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію разсматри-

валъ тогда вс планы, доставляемые въ министерство полиціи. 

-Стасовь иродержалъ у себя планъ и фасадъ соборной колокольни 

до 9-го августа 1819 года; а потомъ далъ заключеніе, что коло

кольня, въ разсужденіи кр пости, по т мъ планамъ съ н кото-

рыми прибавками можетъ быть построена, хотя для точнаго за-

ключенія и нужно было бы напередъ знать разр зы, чтобы вид ть 

углубленіе фундаментовъ, конструкціи сводовъ, л стницъ и проч.; 

но какъ прожектъ сд ланъ профессоромъ, по удостов ренію гу

бернатора, опытнымъ въ архитектур , то Стасовъ полагалъ; что 

ему изв стны вс средства и способы, употребляемые въ подоб-

ныхъ зданіяхъ. Что касается расположенія плана и вообще изящ

ности и красоты зданія, то, по заключенію академика Стасова, 

всякій профессоръ д лаетъ свой прожектъ, прим няясь къ м ст-

ному положенію и внушенію своего гепія и вкуса, а какъ они 

у вс хъ различны до безконечности, то и трудно въ этомъ отно-

шеніи сд лать какое-либо заключеніе; впрочемъ, если нужно вы

сказать о пихъ сужденіе по общимъ правиламъ искусства, изобр -

теннымъ нуждами и вкусомъ и утвержденнымъ вс ми народами 

и в ками, то и въ проэкт харьковской колокольни Стасовъ на-

ходилъ, 1) что столь высокое зданіе не должно быть столь близко 

къ другому (т. е. къ зданію собора, можетъ быть, даже громад

ному); 2) что допущенныя пристройки по своей малости не со-

отв тствуютъ характеру всего зданія; 3) что части, составляющая 
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зданіе, не извлечены ЕЗЪ массы ц лаго, а потому и не гармони-

руютъ съ нюнь и. наконецъ. 4) что все зданіе не представляетъ 

единства (ensamble). но—разнородный характера—пріятяыхъ ли

ши, но—прерванныхъ,—огромныхъ массъ, но—въ нпхъ только 

куски, одинъ надъ другішъ возвышающіеся и раздробленные ме

лочами, безъ мал йшаго отдыха. Впрочемъ, сказавъ въ заключеніе 

о томъ, что гораздо легче критиковать, ч мъ самому д лать про

жекта, Стасовь отдаетъ честь Васильеву за то, что въ фасад 

бока нижней части колокольни раскрашены нмъ съ особеннымъ 

искусствомъ и вниманіемъ, хотя т ни отъ колонъ наложены со-

вс мъ неправильно. 

13-го октября 1819 года эти зам чанія академика Стасова 

были переданы губернаторомъ Мурато ымъ профессору архитек

туры Евгенію Васильеву. Васильевъ съ своей стороны далъ на нихъ 

надлежащія объясненія, которыя губернаторъ снова отправилъ въ 

С.-Петербургъ управлявшему министерствомъ внутреннихъ д лъ, 

графу Виктору Павловичу Кочубею. Кочубей передалъ ихъ вм ст 

съ планомъ и фасадомъ проэктируемой колокольни на разсмот-

р ніе въ учрежденный тогда при министерств внутреннихъ д лъ 

строительный вомятетъ. 4-го марта 1820 года чрезъ губернатора 

комитетъ потребовалъ отъ Васильева доставить ему генеральный 

иланъ и фасадъ собора и разр зъ предполагаемой колокольни, 

хотя и не иллюминованные, а въ одн хъ только чертахъ, такъ 

какъ они нужны были комитету для сужденія объ отношеніи ко

локольни къ собору и о соразм рности различныхъ ея частей съ 

украшеніями. Профессоръ Васильевъ выполнилъ и это требованіе. 

И ъотъ только 8-го мая 1820 года министромъ внутреннихъ д лъ, 

согласно заключенію С.-Петербургскаго строительнаго комитета, 

были утверждены планъ и фасадъ харьковской соборной коло

кольни, причемъ профессору Васильеву, подъ личнымъ наблюденіемъ 

котораго должны были производиться вс работы, вм нено было 

въ обязанность, кром внимательнаго изсл дованія качества грунта, 

еще и то, чтобы деревянную во вс этажи колокольни л стницу, 

начинающуюся съ нижняго свода, для разд ленія тягости и умень-

шенія сильнаго давленія на одинъ только сводъ, укр пить обвяз

ками на свод каждаго этажа, съ пропущеніемъ въ ст ны кон-
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довъ отъ брусьевъ этой обвязки, подпирая ее стр лами изъ ст н-
ныхъ угловъ^ концы же стр лъ, примыкающіе къ стойкамъ? укр -
плять жел вными скобами. 

Получивъ отъ губернатора утвержденные министроыъ плашь 
и фасадъ новой соборвой колокольни 27 марта 1821 года, 
преосвященный Павелъ сд лалъ сл дующее распоряженіе: „планъ 
и фасадъ со вс ми къ нимъ принадлежностями препроводить 
при указ въ Успенскій соборъ? предписавъ оному собору при
ступить въ свое время, по заготовленіи матеріаловъ, къ соору-
женію колокольни съ церковію по плану, строительнымъ коми-
тетомъ утвержденному, съ прописаніемъ въ семъ указ въ руко-
водствованіе и т хъ зам таній, какія въ отношеніи внутреннимъ 
министерствомъ изображены; когда же къ заложенію предпола-
гаемаго церковнаго зданія все пріуготовлено будетъ, тогда собо
ряне им ютъ особеннымъ взойти ко мн прошеніемъ о испроше-
ніи благоеловенія и посл довательныхъ предписаній". 

Съ необычайною энергіею соборяне принялись за работу. 
63-л тній соборный о. протоіерей А. ІІрокоповичъ забылъ о своихъ 
л тахъ и неустанно работалъ съ чисто юноіпескимъ увлечеиіемъ. 
Церковному старост , купцу Семену Мухину, прихожане избрали 
изъ своей среды въ помощники попечителемъ строенія энергич-
наго и богатаго, пользовавпіагося всеобщимъ уваженіемъ купца 
Дшттрія Ковалева. Прежде всего соборяне и избранные прихо
жанами попечители занялись устройствомъ своего собственнаго 
кирпичнаго завода, законтрактовавъ для этого на семь л тъ до
вольно значительный участокъ земли, принадлежавшій надворному 
сов тнику Ивану Шевичу; купили на срубъ близъ Харькова л съ; 
договорили грабаря (землекопа), каменьщика и плотника. 

25-го апр ля 1821 года протоіерей А. Прокоповичъ уже 
просилъ у преосвященнаго Павла разр шенія приступить къ 
копанію для фундамента рвовъ, а вм ст съ т мъ и новаго хода
тайства предъ губернаторомъ о томъ, чтобы со стороны градской 
полиціи не было д лаемо затрудненій. На этомъ прошеніи про-
тоіерея Щюкоповича преосвященный положилъ такую резолюцію: 
„Предположенное и благосов щанное соборянами съ прихожа
нами строеніе новой колокольни съ цервовію при градскомъ Уеден-
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СЕОМЪ собор по одобреннымъ строитедьнымъ комитетомъ и мною, 
смиреннъшъ пастыремъ? подписомъ утвержденнымъ плану и фасаду 
Господь Богъ да благословитъ добрымъ началомъ и благоустроить 
совершеніемъ все д ло до конца. Въ силу сего, изготовивъ хра-
мозданную грамоту въ обычныхъ на основаніи церковныхъ пра-
вилъ и узаконеній выраженіяхъ на сооруженіе въ оной колокольн 
теплой объ одномъ престол во имя Благов рнаго и Великаго 
князя Александра Невскаго церкви, предложить къ подписанію 
и зат мъ съ планомъ и фасадомъ отослать при указ къ настоя
телю собора съ церковнымъ старостою и соборянами къ предле
жащему исполненію, предписавъ имъ репортовать ко мн , когда 
все пріуготовлено будетъ къ обложенію; а о протчемъ, требуемомъ 
соборянами, изготовивъ къ г. гражданскому губернатору отъ имени 
моего отношеніе, предложить тоже къ подписанію немедленно". 

7-го мая губернаторъ В. Г. Муратовъ ув домилъ преосвя-
щеннаго, что онъ вторично далъ надлежащія распоряженія поли-
ціймейстеру и предложилъ губернскому архитектору отвести при 
собор м сто для предполагаемой колокольни согласно съ пла
номъ г. Харькова. На другой день посл этого уже начались и 
грабарныя работы, а къ 31-му мая рвы подъ фундаментъ для 
колокольни глубиною въ 14 саженей были вынуты. На репорт 
объ этомъ преосвященный ІІавелъ написалъ: „Освятить м сто по 
чиноположенію и заложить фундаментъ отцу протоіерею Проко-
повичу соборн въ.приличный день Господь Богъ да благосло-
витъ, а церкви заложеніе им етъ, аще Господь изволитъ, совер
шено быть архіерейскимъ священпод йствіемъ, о чемъ въ свое 
время отъ собора и доложить намъ". Согласно этому распоря-
женію З-го тип 1821 года было освящено протоіеремъ Проко-
повичемъ ^ м сто для соборной колокольни съ водосвятіемъ и 
чтеніемъ установленной молитвы. На другой же день начали и 
кладку кирпича. Работы пошли быстро и бойко. Въ теченіе 
этого года было положено въ строеніе 800,000 кирпича и столь
ко же тысячъ кирпича было заготовлено на соборномъ завод къ 
сл дующему году; а денегъ издержано было 113,476 р. 77 коп. 

І) У нреосв. Филарета (И, 10) сказано шлі рно, что „колокольня, по разобравіи 

старой, заложена преосвященнымъ Еавломъ Августа 2 дня 1S21 года". 
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Неудивительно посл этого, что соборянамъ встр тшгись затру-

дненія совершенно обычныя при церковныхъ сооруженіяхъ: въ 

сл дующемъ году у строителей уже не было денегъ. 

12-го мая 1822 года соборяне обратились съ просьбою къ 

преосвященному Павлу о выдач имъ просительной книги. Пре

освященный вел лъ выдать имъ такую книгу и даже безъ опре-

д леннаго срока,—до окончанія колокольни,—а на первомъ лист 

ея написалъ еще отъ себя лично сл дующее архипастырское воз-

званіе: „Вс мъ православнымъ христіанамъ присво въ Господ 

паствы моея чадамъ возлюбленнымъ. Благодать вамъ и миръ отъ 

Бога Отца и Господа нашего Іисуса Христа. Губернскаго города 

Харькова Успенскаго собора протоіерей съ братіею и церковнымъ 

старостою въ поданномъ мн прошеніи изъяснили, что они съ 

прихожанами въ память славнаго царствованія Август йшаго 

Монарха Александра Лерваго и незабвеннаго поб дами всероссіп-

скаго воинства 1814-го года, предположивъ построить каменнымъ 

зданіемъ отличной архитектуры въ сто аршинъ высоты колокольню 

съ церковію внутри оной во имя святаго благов рнаго князя 

Александра Невскаго, начали съ благословеніемъ Божіимъ про-

шлаго 1821 года постройку оной; но какъ для такого огромнаго 

зданія суммы церковной и пожертвованной прихожанами недо

статочно, то просили о выдач имъ просительной книги, каковая 

имъ сія отъ меня и выдана. Спосп шествуя же благонам реніямъ 

сихъ созидателей дому Божія, я долгомъ пастырскимъ призналъ 

обратить къ вамъ, боголюбивые храмовъ Божіихъ чтители, слово 

мое, и ваше вниманіе на сл дующій воззванія сего предметъ: 

Спаситель нашъ Господь Іисусъ Христосъ, основавъ церковь и 

утвердивъ въ ней благодатное Свое царство, облаготворилъ ее 

небесными своими дарами, словомъ Своимъ и святыми таинствами, 

дабы изъ нея, яко изъ священнаго хранилища, получили оные 

дары вс в рныя чада ея, — пользовались ими и подкр пляли 

надежду свою въ насл дованіи в чнаго блаженства. Сія любовь 

и милость Спасителя міра къ в рующимъ, чіи наипаче сердца 

воспламенить должна къ подражанію, кому—говорю—сіи добро-

д тели свойственны и приличны, кому, какъ не вамъ, возлюблен-

ныя паствы моея чада? Когда вы, оказывая ваши благод янія 
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и всиомоществованія, подражаете т мъ Господу своему, который 

грады и веси пройде, благов тствуя; такъ можете ли вы безъ 

оскорбленія сердца вашего, лобовію Христовою пдамен ющаго, 

допустить, чтобы церковь Божія, сіе первое ваше приб жище, 

первое ваше ут шеніе, можете ли допустить, чтобы она въ чемъ 

либо оскуд вала? Многіе храмы молитвенные, отъ щедротъ вашихъ 

украшаемые, отъемлютъ въ семъ всякое сомн ніе. О семъ-то и 

я яын умоляю васъ, возлюблевныя паствы моея чада! Прострите 

щедролюбивое пособіе отъ избытковъ вашихъ и отъ богоугоднаго 

усердія къ благол пію дома Божія на сооруженіе величественнаго 

церковнаго зданія при градскомъ Успенскомъ собор , въ честь и 

славу имени Божія и Его Помазанника достославнаго царство-

ванія созидаемаго въ город Харьков . Положите и на семъ 

священномъ м ст памятникъ вашихъ щедротъ и вашего усердія 

къ храму Божію. Сіп пособія ваши вознаградятся отъ Бога и 

временными и в чными благами; церковь Божія, возсылая о васъ 

моленія свои къ Глав своей—Іисусу Христу, низведетъ на васъ 

и на чадъ вашихъ и на стяжанія ваша всесильное Божіе благо-

словеніе; о семъ и я, предстоя священнод йственн олтарю Го

сподню, молю и молить не престану Его благость". 

На скорое поступленіе въ церковную кассу пожертвованій 

по этой книг , конечно, расчитывать было нельзя; а между т мъ 

въ деньгахъ сказалась крайняя нужда; останавливать же работы 

было неудобно. Вотъ почему протоіерей А. Прокоповтъ: не смотря 

даже на явно обнаружившееся тогда нерасположеніе къ нему пре-

освященнаго Павла, р пшлся вм ст съ соборянами и знатн йшими 

прихожанами просить его ходатайства передъ коммиссіею духов-

ныхъ училищъ о заимообразномъ отпуск въ распоряженіе собора 

тъ ея суммъ 60-ти тыеячъ рублей съ разсрочкою ногашеяія этого 

долга на 12 л тъ. Въ обезпеченіе аккуратнаго платежа по ис

прашиваемому займу Прокоповичъ указалъ на принадлежащія тогда 

собору лавки, приносившія до 10-ти тыеячъ рублей -ежегодна™ 

дохода. Кром соборянъ прошеніе это было подписано 20-ю 

состоятельными и почетн йшими соборными прихожанами 1). 

~ і)~с7Мухинымъ, П. Б лявстмъ, Е. Васильевым^ В. Іомактымъ, Ив. Безхо-

дарнътъ, А. Матуэкотиа, Д. Ковалевым^ Д. Щелковымъ, Жв. Скляровым», П. Верхов-
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20-го октября 1822 года с.-петербургскій митроподитъ Се-
рафимъ отъ имени коммиссіи духовныхъ училищъ сообщилъ пре
освященному Павлу, что коммиссія согласна выдать въ ссуду 
харьковскому Успенскому собору только 40 тысячъ рублей и 
притомъ не иначе, какъ за проценты (по пяти на сто), полагая 
срокъ платежа денегъ въ теченіи десяти л тъ. Преосвященный 
Лавелъ вел лъ „объявить объ этомъ соборянамъ и церковному 
старост и, что скажутъ, доложить". 1-го декабря соборяне съ 
прихожанами заявили, что они согласны и на эти условія, такъ 
какъ не знаютъ другаго средства привести къ окончанію начатую 
постройку. Коммиссія духовныхъ училищъ доложила о просьб 
харьковскихъ соборянъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. 25 іюля 1823 г. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ИЗВОЛИЛЪ начертать: „Повел ваю на достро-
еніе колокольни при Харьковскомъ Успенскомъ Собор отпустить 
прихожанамъ въ заимообразную ссуду за указные проценты 
срокомъ на 10 л тъ сорокъ тысячъ рублей изъ суммъ въ в деніи 
Коммиссіи состоящихъ, съ т мъ, чтобы ссуда сія обезпечена была 
представляемымъ поручительствомъ 20-ти гражданъ и доходами 
съ церковныхъ лавокъ и дома". Во исполненіе этого ВЫСОЧАЙШАГО 

повел нія Коммиссія духовныхъ училищъ, сд лавъ распоряженіе 
о томъ, чтобы 40 тысячъ рублей были отпущены изъ Слободско-
украинской казенной палаты по требованію преосвященнаго Павла, 
поручила с.-петербургскому митрополиту Серафиму ув домить объ 
этомъ Павла, ровно какъ и о томъ, чтобы отпущенная сумма 
была обезпечена согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію и чтобы ка-
питалъ и проценты, по шести на сто. были уплачены Еоммиссіи 
непрем нно въ теченіи десяти л тъ. 

Получивъ это ув домленіе 24-го сентября 1823 года, пре
освященный Павелъ далъ консисторіи сл дующее предложеніе: 
„1) Сорокъ тысячъ рублей, опред ленные Коммиссіею духовныхъ 
училищъ въ ссуду на достроеніе при Харьковскомъ Успенскомъ 
Собор колокольни, изв ряю я принять, по назначенію Коммис-
сіи, изъ зд шней казенной палаты, дома нашего эконому прото-

сшмъ, П. Золотаревымъ, . Мапухтымъ, В. Животовокимг, Н. Монастырскимь, П. 
Московымь, А. Мищенковымъ, А. Ллеменовъшъ, Ф. Мухинъшъ, И. Веркосомъ, Я. Бо
гдановсхимъ и С. Герасиметовымъ. 



— 21 — 

діакону Іакову Александрову и казначею іеромонаху Адріану, о 

чемъ въ ту палату и сообщить отъ консисторіи, а имъ, эконому 

и казначею, предписать, чтобы они, сумму ту принявъ, предста

вили въ консисторію, и мн о томъ донесли. 2) Консисторія, 

принявъ отъ нихъ сумму сію. вытребовала бы чрезъ кого сл -

дуетъ священнослужителей того Успенскаго собора и двадцать 

челов къ гражданъ, на прошеніи, поданномъ мн 12-го мая 

прошлаго 1822 года, подписавшихся въ обязательство взнесть всю 

капитальную сумму, отдущаемую нын изъ капиталовъ Коммиссіа 

духовныхъ училищъ, съ процентами изъ экономическихъ дерков-

ныхъ доходовъ и пожертвованій въ теченіи десяти л тъ, и сіе 

Его Высокопреосвященства отношеніе и именной ВЫСОЧАЙІПІЙ 

указъ въ копіи, при томъ отношеніи приложенный, объявила Ихмъ 

по надлежащему, а зат мъ и всю оную сумму вручила бы имъ 

въ общемъ вс хъ членовъ консисторскихъ присутствіи, подъ на

длежащую о принятіи оной росписку, со внушеніемъ при томъ, 

чтобы сумма сія была записана обстоятельно приходомъ въ цер

ковную книгу, и въ расходъ не иначе употребляема, какъ съ 

общаго вс хъ т хъ гражданъ в дома и согласія, со внесеніемъ 

безъ опущенія употребляемыхъ изъ оной на предметъ устроенія 

колокольни денегъ въ церковную жъ расходную книгу обстоя

тельного запискою, о чехМъ соборянамъ онаго Успенскаго собора и 

церковному старост , сверхъ того внушенія, къ исполненію сего, и 

чтобы они, учинивъ рассрочку времени, для уплаты сихъ ссужен-

ныхъ Коммиссіею съ процентами денегъ, представили о томъ къ 

д лу сказку въ консисторію (которая и им етъ по оной въ свое 

время д жствовать настояніемъ о исполненіи) послать указъ. 

3) За исполненіемъ сего, въ непродолжительномъ времени сооб

щить въ зд шнія гражданскую палату и губернское правленіе. 

чтобы гіомянутымъ 20-ти челов камъ гражданъ до уплаты сей 

отпущенной суммы съ процентами запрещена была продажа до-

мовъ ихъ, лавокъ и другихъ недвижимыхъ им ній и на оныя не 

было совершаемо ни купчихъ, ни закладныхъ". 

6-го ноября 1823 года изъ казенной палаты деньги были 

получены. 16-го ноября консисторія вызвала въ присутствіе по-

в стками чрезъ полицію двадцать челов къ соборныхъ прихожанъ, 
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нодпиеавшихъ продгеніе о ссуд денегъ, и объявила имъ расшз-
ряженіе Павла, Они пришли въ ужасъ отъ предъявленныхъ къ 
нимъ требованій и; конечно, не дали никакихъ письменныхъ 
обязательствъ. Вм сто этого 21-го ноября они подали преосвя
щенному Павлу прошеніе, въ которомъ разъясняли, что потре
бованное отъ нихъ обезпеченіе сд ланнаго займа для нихъ крайне 
отяготительно и само по себ незаконно, такъ какъ подобныхъ 
условій они не предлагали и такъ какъ церковныхъ доходовъ съ 
лавокъ и дома даже вдвое хватитъ для покрытія долга; поэтому 
они просили удовлетвориться ихъ письменнымъ обязательствомъ 
за ихъ общимъ поручительствомъ и освободить ихъ отъ наложенія 
ареста на ихъ недвижимыя им нія. Павелъ смягчилъ свои тре-
бованія и на прошеніи ихъ написалъ: „ По уваженію прописашшхъ 
обстоятельствъ въ семъ прошеніи освободить подписавшихся при-
хожанъ отъ наложенія ареста на недвижимое ихъ им ніе;.. а 
взявъ только подписку съ нихъ въ обезпеченіе, изображенное въ 
семъ же прошеніи письменное поручительство, отдать имъ подъ 
росписку сорокатысячную сумму, какъ предписано въ данномъ 
отъ меня по сему предмету предложеніи"... 

И такъ, непредвид нное затрудненіе было устранено. Работы 
закип ли снова, но, къ сожал нію, только на два года, а зат мъ 
сооруженіе соборной колокольни было пріостановлено на ц лыхъ 
шесть л тъ—съ 1825 по 1831 г. Причинъ, вызвавшихъ эту 
продолжительную остановку работъ по возведенію колокольни, 
было много: 1) главный двигатель этого д ла, почти 70-л тній 
протоіерей А. Лрокоповичъ, впавшій тогда въ явную немилость 
преосвященнаго Павла и даже преданный по самому пустому 
д лу консисторскому суду, тянувшемуся бол е четырехъ л тъ, 
ослаб лх въ своей энергіи, а 17 января 1826 года, волею Божіею, 
умеръ; 2) дальн йшія работы по построенію соборной колокольни 
были пріостановлены еще и потому, что нужно было, по мн нію 
архитектора, дать отдыхъ строенію для осушки ст нъ и надле
жащей осадки зданія; 3) нельзя не указать, какъ на причину 
пріостановки работъ, и на недостатокъ средствъ, такъ какъ въ 
это время встр тились соборянамъ и другіе непредвид нные, но 
неизб жные расходы: по выданному отъ гражданскаго правитель-
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етва фасаду для тоетиннато двора, въ которомъ находятся и че

тыре давки, прйнадлежащія собору, вс влад льцы лавокъ, а въ 

гомъ числ и соборъ, обязаны были выстроить новыя каненныя 

лавки въ два этажа,—и вотъ въ 1826, 1828 и 1830 годахъ 

соборянами были устроены эти четыре лавки, на что издержано 

15280 руб. 87 з коп.; наконецъ 4) немалыя затрудненія даль-

н йшему сооруженію колокольни причинилъ и бывшіи въ то время 

соборшмъ старостою кудедъ Семенъ Гавріияовігть My хит: видя 

происходящія вокругъ неурядицы, удадокъ энергій и недостатокъ 

въ деньгахъ, онъ взялъ да и продалъ самовольно въ 1823 году 

весь выд лашшй на соборномъ завод кирпичъ— -ц лыхъ два 

милліона—въ приказъ общественнаго призр нія и 37310 штукъ—• 

„разнымъ людямъ" по 24 рубля за тысячу кирпичей, всего на 

сумму 55200 рублей... Понятно, что новый настоятель собора, 

протоіерен Стефанъ Атьтовтй, и новый соборный староста, 

купецъ Димитрій Щелкою, не могли уже прямо приступить къ 

дальн йшимъ работам*, а сначала должны были заняться заготов-

леніемъ кирпича, извести и другихъ строительныхъ матеріаловъ. 

Только въ 1831 году снова явилась возможность продол

жать работы по сооруженію колокольни. Соборяне, запасшись 

„довольнымъ количествомъ денегъ", приторговали до 300 тысячъ 

кирпича и до 600 четвертей извести. Донося объ этомъ бывшему 

тогда харьковскому епископу Виталію, они просили разр шенія 

приступить къ работамъ. Но зд сь опять встр тилось немалое 

затрудненіе. Въ город много говорили предъ т мъ о какихъ-то 

трещинахъ, появившихся будто-бы въ новостроющемся зданіи со

борной колокольни. Слухъ объ этомъ дошедъ, между прочимъ, и 

до преосвященнаго Виталія. Вотъ почему преосвященный и не 

р шидея дать соборянамъ нросимаго ими позволенія безъ предва-

рительнаго сношенія съ губернаторомъ. Впрочемъ, 20-го мая 1831 

года губернаторъ Еаховшй ув домилъ преосвященнаго Вишалія, 

что, по его просьб , онъ поручалъ губернскому архитектору осви-

д тельствовать начатую въ 1821 году постройку при харьков-

скомъ градскомъ собор каменной колокольни, и архитекторъ до-

несъ, что онъ освид тельствовалъ означенную колокольню во вс хъ 

©а.часмхъ и особенно въ шдеемельномъ осиованіи, при чемъ 
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оказалось, что зданіе сіе основано по точному разм ру плана и 
фасада, въ строительномъ комитет разсмотр нныхъ, и въ отно-
шеніи разм ра никакихъ отступленій не сд лано, главные столбы 
въ своемъ положеніи стоятъ въ ц лости, прочными и совершенно 
благонадежными къ своему предназначенію, и что хотя оказались 
неболыпія разс лины въ соприкосновенныхъ къ зданію построй-
кахъ и карнизахъ нижнихъ частей, но он суть сл дствія осадки 
главнаго корпуса, тяжесть котораго, будучи въ н сколько тысячъ 
кратъ бол е тяжести пристроекъ, находящихся по сторонамъ зда-
ній7 должна была осадкою своею отд литься отъ сихъ посл днихъ, 
но что эти явленія не составляютъ признаковъ и мал йшаго опа-
сенія относительно общей прочности въ состав зданія и къ даль
нейшему строенію препятствія не представляютъ. 

Получивъ посл этого разр шеніе производить работы, со
боряне и прихожане снова пригласили профессора архитектуры 
Васильева на прежнихъ условіяхъ наблюдать за правильнымъ и 
прочнымъ производствомъ строенія, а въ помощь церковному ста-
рост избрали на трехл тіе попечителями строенія купцовъ Ивана 
Рыжова и Василія Кал кит, а помощникомъ ихъ—купеческато 
сына Ивана Животовскаго. Работы опять пошли быстро и безъ 
задержекъ. Къ іюню 1832 года было уже возведено два яруса 
колокольни и зад лано пространство между новою колокольнею 
и соборнымъ храмомъ и оба эти зданія согласно фасаду были 
соединены между собою одною крышею, устроенною на каменныхъ 
стр льчатыхъ сводахъ. При этомъ оказалось, что эта новая при
стройка, увеличивая пространство почти вдвое, хотя и соединена 
со старою церковію, но внутренности ея не открываетъ, потому 
что находящіеся въ западной ст н собора два неболыпихъ про
сушка между дверей и соприд льныхъ съ ними двухъ оконъ за
крывали внутренность храма и, не освобождая отъ т сноты во 
время праздничныхъ и высокоторжественныхъ дней, особенно при 
архіерейскихъ служеніяхъ, преграждали народу, наполнявшему это 
новое пом щеніе, вид ть и слышать отправленіе богослуженія, а 
въ верхнемъ этаж церкви и колокольни, гд была предположена 
теплая церковь, такіе же два прост нка ст сняли алтарь. Для 
изб жанія этихъ неудобствъ нужно было вынуть эти прост шш 
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въ западной ст н собора между дверьми и окнами на обоихъ эта-
•жахъ церкви, а вм сто нихъ подвести арки каждую въ 9 аршинъ 
ширины и 6 аршинъ высоты и продлить нижніе своды верхней церкви 
до столбовъ. на которыхъ утвержденъ соборный главный куполъ. 
Когда соборные прихожане подали прошеніе объ этомъ губерна
тору,—губернаторъ потребовалъ сначала отзывъ отъ профессора 
архитектуры Васильева, какъ производителя работъ, и отъ губерн-
скаго архитектора Деиисетова. Архитекторы нашли, „что вынутіе 
означенныхъ прост нковъ и подведеніе вм сто нихъ арокъ удобно 
и возможно и что они ручаются за совершенную безопасность 
и ц лость зданія соборной церкви отъ какихъ либо при семъ 
поврежденій". Консисторія съ своей стороны не встр тила къ это
му также никакихъ препятствій. Такимъ образомъ въ западной 
ст н собора вм сто дверей и двухъ примыкавшихъ къ нимъ оконъ 
въ конц 1832 года было сд лано дв болыпихъ арки и продол
жены нижніе своды верхней церкви до столбовъ главнаго купола. 

Въ 1834 году работы по сооруженію соборной колокольни 
опять не были производимы. Главною причиною пріостановки ра
ботъ въ это время было то, что профессоръ архитектуры Евгеній 
Алекс евичъ Васильевъ, составитель плана и руководитель работъ, 
въ 1833' году умеръ, и соборяне долгое время не могли найти 
для себя архитектора, не слиіпкомъ развлеченнаго посторонними 
занятіями, который бы принялъ на себя обязанность им ть посто
янный надзоръ за сооруженіемъ соборной колокольни. Кром то
го, къ этому времени значительно истощились и денежныя сред
ства собора, такъ какъ, кром расходовъ по устроенію колоколь
ни, были произведены еще болыпія затраты и по другимъ пред-
метамъ: 1) на погашеніе долга и процентовъ Коммиссіи духовныхъ 
училищъ было употреблено изъ церковныхъ суммъ 53732 р.; 2) 
въ 1831-мъ, 1832-мъ и 1833-мъ годахъ была производима по
стройка прид ловъ колокольни и теплой верхней церкви съ иконо-
стасомъ, на что было издержано 54722 р. 94 к.; 3) за это время 
соборъ пріобр лъ значительное количество церковной утвари и 
украшеній. До 1826 года въ соборномъ иконостас было только 
дв средней величины серебряныя вызлащенныя ризы на ико-
нахъ; а съ 1826 по 1833 г. уже десять иконъ нижняго яруса, 
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семь иконъ второго и одна икона значительной величины третьяго 
яруса иконостаса были украшены ризами серебряными вызла-
щенными отм нной чеканной работы; кром того, н сколько иконъ 
большихъ и малыхъ въ алтар , въ кіотахъ и въ теплой церкви 
были украшены также серебряными вызлащенными ризами, прі-
обр тено четыре богатыхъ серебряных^ вызлащенныхъ ковчега, 
такой же потиръ съ приборомъ и „другихъ церковныхъ утварей 
значительное количество". Судя по оправдательнымъ документамъ 
того времени, на эти церковныя вещи и украшенія съ 1826 по 
1833 годъ было израсходовано І25336 руб. и—на шстроеніе 
колокольни 250392 р. 42 к., не причисляя сюда 53732 р., взне-
сешшхъ соборянами па погашеніе долга Еоммиссіи духовныхъ 
училищъ. 

Зд сь ум стно назвать имена соборныхъ благотворителей, 
принесшихъ отъ своихъ им ній значительныя пожертвованія во 
славу Божію и въ благодарственное воспоминаніе за спасеніе 
отечества въ 1812—1814 годахъ какъ деньгами, такъ и ц н-
ными вещами. Сообщаемъ эти св д нія по годамъ. 

Въ 1832 году на сооруженіе соборной колокольни и благо-
украшеніе храма пожертвовали: купецъ Семенъ Мухинъ—3000 р., 
купецъ Василій Ламакинъ—5000 р., купецъ Андрей Ііанковъ— 
2000 р., купецъ Димитрій Щелковъ—1500 р , семейство его— 
2000 р., купецъ Димитрій Еовалевъ—1290 р., купецъ Кононъ 
Беркосъ— 500 р., купецъ Петръ Мишуковъ—2400 р., купецъ 
Иванъ Безходарный—3000 р., купецъ ПавелъВерховскій—1400 р., 
купчиха Пелагія Абакумепкова—500 р., купчиха Марія Еал -
кина—ЪО0 р., купчиха Параскева Іамбовцева—7000 р., купецъ 
Антонъ Момузковъ—7ЬО р., купецъ Петръ Золотаревъ—500 р., 
купецъ еодоръ Мухит— 300 р., купецъ Матв й Жаргоновъ— 
800 р., дворянинъ Андрей Лавловъ—200 р., дворянинъ Александръ 
Ковалежовь—250 р., купецъ Иванъ Скляровъ—1Ъ0 р., купецъ 
Василій Живомовскій—100 р., купецъ Андрей Климовъ—400 p., 
м щанинъ Александръ Макаретоег—100 р., купецъ Алекс й 
Хашйчето—ЬОО р., купецъ Иванъ Ивановичъ Рыжовъ—1700 р., 
купецъ Василій Еал тт—ІІООір., разные доброхотные датели, 
скрывшіе свои имена,—2549 р. 20 к., вынуто изъ церковныхъ 
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кружекъ—3160 p. 65 к., протоіерей Стефанъ Лнтоповскій— 
105 р. и икону первомученика Стефана—въ 156 р. 37 к., прото-
іерей Іоаннъ Зилинъ—105 р., профессоръ коыегіума—Василій 
Поповъ—105 р., церковный староста купецъ Димитрій Ковалевъ— 
икону великомученика Димитрія въ сребро-позлащенной риз — 
въ 299 р. 24 к. и разныхъ церковныхъ вещей—на 1262 р. и 
деньгами, кром вышеуказанныхъ 1290 р., еще—4190 р., купецъ 
Михаилъ Еотляровъ—сребро-позлащенную ризу на образъ Спаси
теля въ 7323 р. 64 к. и разныхъ церковныхъ вещей на 1877 р., 
да деньгами—200 р., купчиха Параскева Тамбовцева—икону му
ченицы Параскевы въ сребро-позлащенной риз —въ 3614 р. 36 к,, 
купецъ Иванъ Ивановичъ Рыжовъ—дв сребро-позлащенныя ризы 
на иконы Спасителя и Божіей Матери въ 2793 р. 60 к. и раз
ныхъ церковныхъ вещей на 4412 р. 49 к., купецъ Иванъ Бо-
рисовичъ Рыжовъ—сребро-позлащенную ризу на образъ вознесенія 
Господня въ 1372 р. 24 к. и деньгами 4807 р. 74 к., купе
чески сынъ Петръ Щелковъ—сребро-позлащенную ризу на образъ 
рождества Христова въ 1764 р. 10 к. и такую же гробницу въ 
1081 р. 65 к., купчиха Екатерина Климова—сребро-позлащен
ную ризу на образъ великомученицы Екатерины въ 1168 р., 
купчиха Александра Верховская—сребро-позлащенную ризу на 
образъ Божіей Матери Елецкія—въ 1060 р. 25 к. и деньгами 
1400 р., купецъ Петръ Грановскій — 500 р., купецъ Іосифъ 
Уманскій—500 р., купецъ Косьма Кузинъ—200 р. 

Въ 1833 году: купчиха Параскева Тамбовцева—8500 р., 
купецъ Василій Еал кинъ—2594 p. 65 к., купецъ Пантелеимонъ 
Данченко—300 р., купецъ Иванъ Безходарный—1000 р., купецъ 
кфшъ Кауталовъ—100 р.5 купецъ Гавріилъ Гритенковг—100 р., 
купецъ Иванъ Шерикит—сребро-позлащенную ризу на образъ 
Святителя Николая въ 2726 р. и деньгами 100 р., титулярный 
сов тникъ Николай Головковг—108 р.5 купчиха Евгенія Сары-
чева—100 р., купецъ Никифоръ Дозняковъ—дв сребро-позлащен
ныя ризы на иконы крещенія и ср тенія Господня въ 1800 р. 
70 к., м щанинъ Ага онъ Сошнтовъ—сребро-позлащенную ризу 
на образъ мученика Іоанна Воина въ 310 р. 40 к., купецъ Влади-
міръ Д соцкій—ЬОО р., купецъ Иванъ Уртгит—евангеліе въ 
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сребро-штащеяной оправ —въ 120 р., м щанинъ Афиногенъ Ійосъ 
—110 р., разныя лица, оставшілся неизв стными--6791 р. 16 к. 

Въ 1834 году: купецъ Димитрій Еовалевъ—3646 р. 65 Е. 
и сребро-позлащенную ризу на икону снятія со креста Спасителя 
въ 905 р. 88 к., купчиха Параскева Тамбовцева — 6380 руб., 
купецъ Иванъ Животовскій—100 р. я сребро-позлащенную ризу 
на казанскую икону Божіей Матери въ 1529 р. 70 к,, купецъ 
Федоръ Базилевскт —1146 р., купецъ ІІантелеямонъ ІІатетовъ— 
1060 р., купецъ Никифоръ Позняковъ—100 р. и сребро-позла
щенную ризу на Нерукотворенный Образъ въ 943 руб. 90 коп., 
купецъ ТІетръ Граиовскій—1000 р., соборный пономарь Моисей 
Соіинъ—1000 р., б лгородскій купецъ Чумычовъ—753 p. IS1/^ к., 
купецъ Иванъ Безходарный—724 р. 50 к., купецъ Антонъ Мо-
тузковъ—500 р., купецъ Андрей Куштнаковъ—300 р., купецъ 
Алекс й Ханайчето — 400 руб., коллежскій ассесоръ Назарій 
Куницынъ — 200 р., арендаторы соборныхъ лавокъ — 2450 руб., 
разные доброхотные датели—918 руб. и церковною утварью на 
3250 р. 95 к., при исправленіи мірскихъ требъ—1145 р. 20 к., 
изъ церковныхъ кружекъ—2773 р. Э І 1 ^ к. 

Въ 1835 году: купецъ Василій Жамакинъ—5000 р., купецъ 
Динитрій Еовалевъ— 3000 р., купецъ Андрей Патовъ—1000 р., 
купецъ Иванъ Безходарный—1000 р., купецъ Петръ Золотаре ъ— 
100 руб., купецъ Павелъ Берховскій—500 руб. и жертвователи, 
сокрывшіе свои имена,—16789 р. 85 к. 

Въ 1836 году на приходъ записано пожертвованій отъ раз-
нъгхъ лицъ 21346 р. 31 к. 

Конечно, эти пожертвованія выражены зд сь въ счет на 
ассигнаціи; т мъ не мен е сумма ихъ поразительна. Ни прежде, 
ни посл ничего яодобнаго не было среди соборныхъ прихожанъ. 
Впрочемъ, нельзя не зам тить съ другой стороны, что и расходы 
по собору въ то время были слишкомъ велики. Этимъ-то и объ
ясняется новая пріостаяовка сооруженія соборной колокольни на 
ц лыхъ три года. Только въ 1837 году соборяне могли присту
пить къ продолженію работъ. Попечителями строенія были из
браны купцы: Антонъ Мотузковъ, Иванъ Ширикит и Семенъ 
Котневъ; для техняческаго же надзора за производствомъ работъ 
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былъ приглашенъ архитекторъ харьковскаго университета, про-

фессоръ Андрей Тот. Въ 1840 году соборная колокольня вчерн 

была уже окончена, такъ что 1-го октября 1841 года, по совер-

шеніи крестнаго хода изъ Покровскаго собора въ Успенскій и 

по соверпіеніи преосвященньшъ архіепископомгъ Слшрагдомь мо-

лебствія съ окронленіемъ св. водою, крестъ, въ 25 пудовъ в сомъ 

и 7 аршинъ высотою, обитый вызолоченными чрезъ огонь листами, 

былъ поднятъ и утвержденъ на ЕОЛОКОЛЪН московскимъ масте-

ромъ Лукіінымъу.щк чрезвычайномъ стеченіи народа. Въ 1842 г. 

были производимы штукатурныя и мелкія кровельныя работы на 

карнизахъ и фронтонахъ. Но совершенное окончаніе работъ по со-

оруженію соборной колокольни нужно вообще относить только 

къ 1844 году. 

Изъ общаго отчета, представленнаго соборянами въ коней-

сторію для ревивіи въ конц 1841 года, видно, что на устройство 

колокольни съ теплою при ней церковію всего на приходъ по

ступило 333,444 р. 48 к. асе. (т. е. 95,269 р. 85 к. сер,), а 

израсходовано 331,745 р. 5 к. асе. (т. е. 94,784 р. 30 к. сер.); 

но сюда еще не былъ внесенъ расходъ на штукатурку, мелкія 

кровельныя и малярныя работы. Устройство одного креста и главы 

на колокольн стоило до 20 тысячъ рублей асе. Кирпича вложено 

3,500,000 штукъ; связнаго жел за употреблено до 4000 пудовъ. 

Высота соборной колокольни вм ст съ ея куполомъ и крестомъ 

достигаетъ 42-хъ саженей. 

Во время построенія колокольни соборяне были вынуждены 

производить немало работъ по ремонту и украшенію самого собора. 

Такъ,—въ 1826 году, съ разр шенія преосвященнаго Вгьталія, 

крыша собора была покрыта зеленою краскою; въ 1831 году, съ 

разр шенія того же преосвященнаго, изв стный соборянамъ по 

своему искусству иконописецъ, губернски секретарь, Иванъ Ку-

лшоескій, за 1800 рублей возобновилъ вс соборные иконостасы, 

заново перезолотивъ ихъ; кром того, имъ были позолочены гор

нее м сто, пять жертвенниковъ и три кіота; вс иконы, поте-

мн вшія отъ долговременности, онъ промылъ, а н которыя и 

обновилъ, не изм няя однако-же прежней ихъ живописи. Одно

временно съ этимъ были поб лены внутреннія ст ны собора; р -
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шотки, стоявпгія у самаго иконостаса, были приняты и постав

лены на ихъ теперешнее м сто, т. е., на знатательномъ разсто-

яніи отъ иконостасовъ; обветшалыя деревянныя р шотки на хо-

рахъ были зам нены новыми—жел зными; уважаемая икона св. 

Николая, на которую купецъ Ширжит устроилъ сребро-позла-

щенную ризу въ 2726 рублей, была пом щена въ большой вы-

злащенный кіотъ, устроенный по рисунку профессора архитектуры 

Васильева, и поставлена въ богоявленскомъ (ные казанскомъ) 

прид л , а для симметріи былъ сд ланъ такой же точно кіотъ 

и въ другомъ нрид л —с верномъ; стоявшіе посреди церкви у 

столбовъ болыпіе кіоты, ст снявпгіе среднее пом щеніе церкви, 

были перед ланы и поставлены къ наружнымъ ст намъ; клиросы 

отъ иконостасовъ были отнесены къ столбамъ, на которые опи

рается задняя часть соборнаго купола; четыре м стныхъ иконы 

украшены сребро-позлащенными ризами еще въ 1828 году частью 

на средства благотворителей, а частью на деньги 1143 р., полу-

ченныя отъ продажи серебра изъ прив сокъ и старыхъ лампадъ, 

а равно и другихъ вещей—золотыхъ крестиковъ, ц почекъ, алмаз-

ныхъ перстеней, мелкаго жемчуга, стразовъ, монетъ съ ушками и т. п. 

Теплая церковь была устроена л тъ на десять раньше окон-

чанія самой колокольни, въ которой она находится. Первоначаль-

ныя нам ренія прихожанъ не были, впрочемъ осуществлены со 

всею точностію. Какъ сказано было выше, соборные прихожане 

первоначально (въ 1819 году) высказали желаніе устроить въ 

соборной колокольн теплую церковь во имя св. Благов рнаго и 

великаго князя Александра Невскаго. Но когда эта церковь въ 

1832 году была уже окончена вчерн ,—соборяне вм ст съ 

своими прихожанами въ общемъ собраніи признали бол е удоб-

нымъ 1) вм сто одного престола устроить два для того, чтобы 

въ зимнее время въ теплой церкви могли быть совершаемы дв 

литургіи—ранняя и поздняя: 2) такъ какъ праздникъ крещенія 

Господня бываетъ среди зимы, и въ самое холодное время, то, 

по неудобству зимою совершать богослуженіе въ холодной церкви, 

р шили просить позволенія главный престолъ въ теплой церкви 

устроить въ честь праздника крещенія Господня, а крещенскій 

или богоявленскій прид лъ (нын Казанско-Богородичный) въ хо-
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лодной или нижней церкви переименовать въ Александро-Невскій 

и 3) въ прид л теплой церкви въ южной части колокольни 

устроить престолъ во имя св. мученицы Параскевы, по желанію 

купчихи Параскевы Тамбовцевой, которая, кром болынихъ по-

жертвованій на сооруженіе колокольни, устроила храмовой образъ 

дла втого нрид ла въ 3614 р. 36 %. и сверхъ того приняла на 

себя обязанность уплатить изъ своихъ средствъ за оштукатурку 

внутреннихъ ст нъ новоустроенной теплой церкви 1500 р. и на 

свой счетъ устроить въ этомъ прид л иконостасъ. На этомъ 

прошеніи 7-го іюня 1832 г. преосвященный Иннокенмій (Алек-

сандровъ) написалъ: „Учинить по сему прошенію. Представлен

ные два плана иконостасовъ, одинъ—большой для главнаго пре

стола, а другой—малый для прид ла, утверждаются, кром иконо-

писанія въ болыпомъ и кром короны, изображенной наверху въ 

маломъ. Иконы должны быть написаны и лучше, и въ другом* 

вид ; а корону надобно совс мъ зам нить другимъ какимъ либо 

изображеніемъ. Въ теилой новой церкви главный престолъ во имя 

праздника крещенія Господня устроить дозволяется, а крещенскій 

прид лъ въ холодной церкви переименовать во имя св. Алексан

дра Невскаго. Дозволяется также устроить въ прид л теплой 

церкви и престолъ св. мученицы Параскевы. 

Годъ спустя посл этого, а именно въ конц октября 1833 

года оба престола теплой церкви были готовы; иконостасы были 

украшены живописью и позолотою во всемъ согласно съ планами, 

одобренными преосвященнымъ Жниокеншгемъ. Богоявленскій иконо

стасъ былъ устроенъ въ новомъ стил съ восемью вызлащенными 

колоннами, на которыхъ были укр плены капители корин скаго 

ордена, съ карнизомъ, украшенным* р зными изображеніями хе-

рувимовъ, арабесками и другими р зными фигурами. Иконостасъ 

этотъ, оканчивавшійся правильною дугою во всю церковную арку 

(9X6), былъ весь сутопозлащенъ. Живопись принадлежит* бол е 

искуссной кисти, ч мъ даже въ главномъ иконостас нижней 

церкви собора. 

Докладывая объ оковчательномъ устройств иконостасовъ и 

престоловъ въ теплой соборной церкви, соборяне—протоіерей Сте-

фанъ Аптоновскщ протоіерей Іоаннъ Зимипъ и церковный ста-
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роста Димитрій Ковале ъ—просили преосвященнаго Иннокентгя 
освятить ихъ. Преосвященный Ипнокентіщ предварительно осмо-
тр въ ЛРІЧНО эту церковь и устроенные въ ней иконостасы, 2-го 
ноября 1833 года написалъ на проіненіи соборянъ такую резо-
люцпо: „Истинно порадовался я благол пію иконостаса въ ново-
устроенномъ тепломъ храм и самому храму. Зд сь и св тло, и 
тепло, и просторно, и покойно! Благодарю настоятеля сего со
бора протоіерея Стефана Антоновскаго съ протоіереемъ Іоанномъ 
Зиминымъ и старостою Димитріемъ Ковалеішмъ за ихъ усердное 
стараніе и попеченіе объ устроеніи таковой церкви. Благодарю 
и т хъ вс хъ, кои отъ им ній своихъ послужили и спосп ше-
ствовали украшенію и созиданію сего Дома Господня. Освященію 
престоловъ быть 5-го и 12-го чиселъ сего ноября по чинополо-
женію архіерейскаго служенія. Бъ такомъ храм вельзя не мо
литься безъ душевнаго удовольствія". 

Какъ назначилъ преосвященный, такъ и было: главный кре-
щенскій престолъ въ теплой верхней церкви собора былъ освя-
щенъ имъ 5-го ноября 1833 года, въ нед лю 24-ю по вс хъ 
святыхъ, въ день памяти св. мучениковъ Галактіона и Епистиміи 
и иже во святыхъ отца нашего Іоны архіепископа новгородскаго 
чудотворца, а прид льный престолъ во имя св. мученицы Пара
скевы, нареченныя Пятницы,—12-го ноября 1833 г. въ нед лю 
25-ю по вс хъ святыхъ и въ день памяти иже во святыхъ отца 
нашего Іоанна Милостиваго патріарха александрійскаго и пре-
подобнаго отца нашего Нила. 

Въ сл дующемъ 1834 году, по желанію прихожанъ, устро-
ившихъ весьма ц нную сребро - позлащенную ризу на икону 
Казанской Божіей Матери, соборяне просили преосвященнаго 
Иннокентгя о разр шеніи переименовать бывшій крещенскій, а 
потомъ Александроневскій прид лъ нижней холодной церкви—во 
имя св. иконы Казанской Божіей Матери, а бывшій ирид лъ во 
имя этой иконы съ с верной стороны на хорахъ холодной цер
кви—во имя Благов рнаго князя Александра Невскаго. На проше-
ніи объ этомъ преосвященный Иинокеншій 21-го марта 1834 года 
положилъ такую резолюцію: „Съ совершеннымъ удовольствіемъ 
исполняю желаніе соборянъ и прихожанъ. Ибо оно согласно есть 
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съ собственнымъ давнишнимъ моимъ желаніежъ. И такъ благо

словляю быть южному въ нижней церкви прид лу въ имя Пре-

святыя Богородицы честныя Ея иконы Казанскія, а с верному 

прид лу на хорахъ—во имя Святаго Благов рнаго и Великаго 

Енязя Александра Невскаго, и предписываю выдать въ сей при-

д лъ изъ архіерейской ризницы новый освященный антиминсъ". 

Прид лъ св. мученицы Параскевы, какъ сказано выше, былъ 

устроенъ въ 1833 году въ теплой Богоявленской верхней церкви, 

подъ сводомъ колокольни, съ южной стороны, т. е., на томъ 

самомъ м ст , гд онъ находится въ настоящее время. Неудоб

ство его положенія въ то время сказалось скоро: совершаемое 

въ его алтар богослуженіе могло быть видимо и слышимо только 

для т хъ лицъ, которыя стояли передъ его иконостасомъ; по

этому во время совершенія въ немъ раннихъ литургій въ вос

кресные и праздничные дни т снота бывала чрезвычайная, такъ 

какъ стоять въ Богоявленской трапез народъ не хот лъ, потому 

что оттуда уже совершенно не было слышно возгласовъ священ

ника. Вотъ почему соборяне скоро увид ли себя вынужденными 

хлопотать о перенос этого прид ла съ престоломъ, жертвенни-

комъ и иконостасомъ на другое м сто—на одну линію съ иконо

стасомъ крещенскимъ, съ л вой или южной стороны его—и 

объ устроеніи для него алтаря въ проход къ Петро-Павловскому 

прид лу, находившемуся на южныхъ хорахъ холодной церкви. 

На прошеніи объ этомъ и вм ст съ т мъ о разр шеніи устроить 

въ верхнюю церковь другой ходъ съ л стницею съ южной сто

роны колокольни преосвященный архіепископъ Мелешій 16-го 

августа 1838 года написалъ: „Дозволить предполагаемое пере

несете прид льнаго храма св. мученицы Параскевы; также и 

устроеніе другой л стницы". Въ октябр 1839 г. иконостасъ 

этого прид ла уже былъ перенесенъ и установленъ на прямой 

линіи съ иконостасомъ крещенскаго алтаря, находившагося 

тогда въ верхней церкви между столбами, поддерживавшими ка

менный сводъ нижней церкви; а св. престолъ былъ перенесенъ 

и утвержденъ въ приготовленномъ для него м ст руками свя

щеннослужителей даже безъ разоблаченія его. Проходъ на хоры 

нижней церкви оставался лишь съ одной с верной стороны. На 
з 
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донесеніи объ этомъ тотъ же преосвященный архіепископъ Me-

летій 21 октября 1839 года положилъ такую резолюцію: „От-

правивъ Господу Богу молебствіе съ водоосвященіемъ, окропить 

св. водою алтарь и весь новоустроенный храмъ, и зат мъ начать 

въ немъ отправленіе богослуженія". 

Съ этого времени и до 1887 года въ Харьковскомъ Успен-

скомъ Собор капиталышхъ работъ почти не было производимо; 

ограничивались только незначительными ремонтами, поновленіями 

и возстановленіемъ прежняго благол пія, когда оно приходило 

въ упадокъ. Укажемъ на бол е серъезныя изъ этихъ работъ. 

Такъ, —въ 1842 году въ собор былъ произведенъ неболь

шой ремонтъ: вс главы собора были покрашены яркою желтою 

краскою, а куполы, крыши и окна—ярью м дянкою; вся церковь 

снаружи была поб лена. На этотъ ремонтъ израсходовано было 

220 руб. сер. 

Въ сл дующемъ 1843 году была перед лана вся жел зная 

крыша на теплой церкви, поврежденная при окончанщ работъ 

по устройству новой колокольни; на этотъ ремонтъ было изра

сходовано 341 руб. 70 коп. сер. 

Въ 1845 году соборяне готовились ко встр ч Государя 

Императора. Въ виду этого, съ разр шенія преосвященнаго 

Иннокенмія, были посеребрены: большое соборное паникадило, 

шары на р птотк и лампады предъ м стными иконами; на цер

кви были покрашены главы и окна, а въ церкви—амвоны, солея, 

приступки и р шотки на хорахъ; церковь внутри и снаружи 

была поб лена, попорченная штукатурка—исправлена; главный 

иконостасъ былъ почищенъ; живопись на н которыхъ иконахъ 

возобновлена. Всего расхода по этому ремонту было произведено 

403 руб. сер. 

4-го ноября 1846 года, согласно ходатайству преосвящен

наго Архіепископа Иннокеншія, Св. Синодъ далъ знать указомъ, 

что „такъ какъ колокольня при Харьковскомъ Еа едральномъ 

Собор сооружена усердіемъ гражданъ въ ознаменованіе признак 

тельности къ Богу за событія 1812 года, то и Св. Синодъ при-

знаетъ съ своей стороны приличнымъ сд лать на ней предполо

женную надпись: „Богу Спасителю за избавленіе отечества отъ 
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нашествія галловъ и съ ними двадесяти языкъ". Надпись эта была 

сд лана за 310 р. с, крестьяниномъ Роювымъ, въ апр л м ся-

ц 1847 года, по образцу, данному харьковскимъ губернскимъ 

архитекторомъ Даииловымъ. 

Въ томъ же году, съ разр шенія епархіадьнаго начальства, 

были устроены еще дв надписи на листахъ толстой латунной 

ж ди для укр пленія на внутреннихъ ст нахъ .соборной колоколь

ни. На этихъ доскахъ изображены: время построенія колокольни, 

имена архіереевъ, при которыхъ она строилась, имена ея строи

телей, ктиторовъ, попечителей и главн йшихъ жертвователей, 

глубина ея фундамента, ея высота и общая стоимость. 

Въ ма м сяц 1850 года, съ разр шенія преосвящепнаго 

Филарета, главы на собор опять.были покрашены подъ лакъ 

желтою краскою, а крыши зеленою. 

Еще въ 1847 году, при погребеніи подъ соборною колоколь

нею бывшаго харьковскаго генералъ - губернатора князя Н. А. 

Долгорукова, былъ пробитъ съ с верной стороны ходъ въ подваль

ное пом щеніе, находящееся подъ колокольнею, внутри церковной 

ограды, и была устроена туда временная деревянная л стница, 

которая, будучи совершено о открытою, ветшала съ каждымъ го-

домъ; кром того зимою на нее наносило много сн гу, а въ 

дождливое время вода проходила въ самый подвалъ. Въ виду это

го, въ 1850 году, съ разр шенія преосвященнаго Филарета, въ 

этотъ подвалъ былъ сд ланъ крытый жел зомъ ходъ, а для безо

пасности была устроена каменная л стница. 

1-го мая 1851 года въ 41/Ъ часа по-полудни разразилась 

надъ Харьковомъ ужасная буря съ градомъ. Градины были в -

сомъ до 70-ти золотниковъ, при чемъ въ окнахъ домовъ, обра-

щенныхъ на с веръ, было разбито 83836 стеколъ на сумму свыше 

21000 р., на домахъ было сорвано много крышъ. На соборной 

колокольн былъ согнутъ крестъ и порваны ц пи, укр плявшія 

его. По распоряженію преосвященнаго Филарета, на другой же 

день крестъ, въ 25 пудовъ в сомъ, былъ снята съ колокольни, 

исправленъ, вновь водруженъ и укр цленъ новыми ц пями. 

Теплая церковь, устроенная въ соборной колокольн и надъ 

большею половиною холодной церкви (хотя ею, какъ мы вид ли, 
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и восхищался н когда преосвященный Иннокентій Александровъ) 
въ д йствительности была низка, малопом стительна, душна и 
мрачна, и совершенно не соотв тствовала величественному зданію 
колокольни. Преосвященный Филс ретъ, съ самаго прибытія своего 
въ Харьковъ, постоянно указывалъ на это соборянамъ и часто 
уб ждалъ ихъ приступить къ переустройству теплой соборной 
церкви; соборяне ссылались на неим ніе средствъ. Филаретъ долго 
терп лъ; но наконецъ р шилъ принять бол е энергичныя м ры 
для побужденія соборянъ къ исполненію его желанія. 30-го іюня 
1852 года соборяне подали Филарету прошеніе о разр шеніи 
возобновить внутри собора штукатурку, которая во многихъ м с-
тахъ въ то время совершенно опала, а также произвести поб л-
ку церкви и колокольни какъ снаружи, такъ и внутри; всего 
предполагалось израсходовать 450 р. с. Принимая это прошеніе 
отъ соборянъ, Филаретъ не упустилъ случая и зд сь напомнить имъ 
о необходимости перестроить соборъ, такъ какъ въ теплой собор
ной церкви, при многочисленности молящихся, особенно въ вы
сокоторжественные дни, архіерейское служеніе было почти невоз-
можнымъ; соборяне и на сей разъ, по обыкновенію, ссылались 
на неим ніе средствъ. Тогда Филаретъ написалъ на ихъ прошеніи 
такую резолюцію, которой они, конечно, не ожидали. Вотъ она: 
„Богъ благословитъ. Но надобно употребить бол е усердія и на
стойчивой воли для того, чтобы перестроить весь куполъ собора 
и привесть его въ соотв тствіе съ колокольнею. Вм няется въ 
обязанность безъ отлагательства времени приступить къ д лу не
обходимому. Стыдно не найти средствъ для исправленія храма 
Божія, когда нашли средства построить себ домъ. Если не най-
дутъ, то я найду: обращу доходъ съ дома на исправленіе храма". 

Чтобы сгладить хотя н сколько это впечатл ніе, соборяне 
12-го іюля того-же года обратились къ Филарету съ просьбою 
о разр шеніи позолотить на соборной церкви главы и кресты. 
Преосвященный разр щилъ эти работы; но мысли своей не ос
тавила Онъ поручилъ архитектору Данилову составить планъ 
переустройства соборной верхней церкви съ т мъ, чтобы ст ны 
ея были подняты какъ разъ вдвое противъ существующихъ и 
устроенъ новый куполъ въ одномъ стил съ колокольнею надъ 
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срединою теплой церкви, оставивъ въ прежнемъ вид главный 

куполъ холодной церкви. Когда планъ былъ готовъ, Филаретъ 

далъ консисторіи сл дующее предложеніе: „Прилагая планъ для 

возобновленія собора ка едралънаго, предлагаю консисторіи, по 

собраніи необходимыхъ св д ній, приготовить представленіе Св. 

Сгноду съ просьбою о разр шеніи на производство перем нъ, 

указываемыхъ въ план ". Справившись предварительно съ требо-

ваніями строительнаго устава, консисторія опред лила: отнестись 

къ харьковскому губернскому архитектору и просить его соста

вить см ту, во что обойдется надстройка ст нъ и куполовъ ка-

едральнаго Успенскаго собора и доставить ее въ консисторію съ 

мн ніемъ, можетъ ли быть произведена такая надстройка ст нъ 

и куполовъ съ безопасностію для всего зданія соборнаго храма 

по настоящему основанію его нижнихъ частей,—а священно-слу-

жителямъ собора, церковному старост и прихожанамъ предоста

вить немедленно войти къ его преосвященству съ прошеніемъ о 

разр шеніи произвести предположенную надстройку съ изъясне-

ніемъ причинъ, по которымъ эта надстройка признается ими не

обходимою и какія им ются средства къ ея выполпенію. Губерн

ски архитекторъ далъ отзывъ крайне неблагопріятный для д ла, 

задуманнаго Филаремомъ, а именно,—что на существующихъ ст -

нахъ собора, довольно тонкихъ, никакой надстройки производить 

нельзя, что ихъ фундаментъ недостаточно глубокъ, что ст нъг 

нужно будетъ разобрать и выстроить совершенно новыя на всемъ 

протяженіи верхней церкви, что для утвержденія новаго проэкти-

руемаго купола нужно вывести четыре новыхъ столба, всл дствіе 

чего главная нижняя церковь совершенно потеряетъ свой видъ, 

загромоздясь восьмью массивными столбами, что стоимость этого 

переустройства будетъ равняться построенію новаго собора и т. д. 

На этомъ д ло и кончилось. Надлежало пройти еще н сколькимъ 

десяткамъ л тъ, чтобы желаніе Филарета было исполнено, хотя 

—и инымъ образомъ. 

19-го августа 1855 года соборяне, съ разр шенія преосвя-

щеннаго Филарета, хот ли было пріобр сти для собора колоколъ 

не мен е какъвъ 600 пудовъ; но и это желаніе за недостаткомъ 

средствъ не было приведено въ исполненіе. Самымъ болъшимъ 
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волоколсшъ еще почти ц лыхъ десять л тъ пізодолгжалъ оставать
ся колоколъ въ 201 пудъ 32 фунта, пріобр тенный протоіереемъ 
Григоріемъ Ллександровымъ въ прошломъ стол тіи за 3228 рублей. 

Въ томъ же году въ харьковскомъ ка едральномъ Успен-
скомъ собор былъ произведенъ довольно значительный ремонтъ, 
а именно: были перед ланы вновь окна какъ въ восьмерик , 
такъ и въ теплой церкви; поб лены ст ны внутри холодной или 
нижней церкви; исправлена церковная ограда, ставшая „чрезвы
чайно неблаговидною"; въ нижней церкви были уничтожены особо 
устроенное „царское м сто" и „пропов дническая ка едра", только 
ст снявшія среднюю часть храма и по своей ветхости безобра-
зившія его; чугунный полъ въ нижней церкви былъ вынутъ и 
зам ненъ деревяннымъ и т. п. 

Въ 1856 году указомъ Св. Синода отъ 15-го мая было 
предписано соборянамъ хранить въ харьковскомъ ка едральномъ 
Успенскомъ собор знамена дружинъ харьковскаго подвижнаго 
государственнаго ополченія; тогда же эти знамена были утвер
ждены при клиросахъ нижней церкви, гд они находятся и теперь. 

Въ 1859 году, по настоянію преосвященнаго Мшсарія, была 
приведена въ н который порядокъ и верхняя или теплая церковь 
въ ка едральномъ собор : весь главный иконостасъ ея и оба 
боковые, а также три болынихъ кіота (одинъ для чудотворной 
Елецкой иконы Божіей Матери) были переклеены и вызлащены, 
царскія двери въ главномъ иконостас были исправлены; многія 
разсохшіяся иконы были возобновлены; для вновь сд ланныхъ 
кіотовъ были написаны новыя иконы: вс хъ святыхъ, празднуе-
мыхъ въ зимніе м сяцы, трехъ святителей и св. мученика Іоан-
на Воина. Всего въ этомъ году было израсходовано на благоукра-
шеніе собора 4000 р. с. Но харьковскій ка едральный Успен-
скій соборъ въ это время былъ настолько б денъ, что изъ своихъ 
средствъ не могъ уплатить этой суммы; по предложенію преосвя
щеннаго Макарія, она была взята соборянами изъ средствъ Харь
ковскаго Епархіальнаго Попечительства о б дныхъ духовнаго званія. 

3-го мая 1855 года харьковское городское общество соста
вило приговоръ: на городскія средства устроить . на харьковской 
Успенской колокольн городскіе башенные часы съ обязатель-
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ствомъ для ихъ починки и заводки содержать на счетъ города 

особаго часоваго мастера; приговоръ этотъ былъ надлежащимъ 

образомъ утвержденъ; а механикомъ Эдельбергомъ часы были вы

писаны отъ Бореля въ Париж и л томъ 1862 года, съ разр ше-

нія преосвященнаго Макарія, установлены на соборной колокольн . 

Теперь остановимъ свое вниманіе на одной мрачной стра-

ничк въ исторіи Харьковскаго Ка едральнаго Успенскаго собора. 

Мы говоримъ о времени его внутренняго и вн шняго упадка и 

запущенности. Еще въ посл дніе годы жизни настоятеля собора, 

протоіерея Стефана Апмоновскаго, въ собор все бол е и бол е 

стали зам чаться разнаго рода безпорядки и неурядицы; старикъ-

протоіерей видимо слаб лъ; энергія его падала, а вм ст съ нею 

исчезала мало-по-малу и строгая дисциплина въ соборномъ клир , 

значительно увеличенномъ при переименованіи Успенскаго град-

скаго собора въ соборъ ка едральный (въ 1846 г.); благол піе 

храма Божія стало уступать свое м сто безобразію и запущен

ности. Уже Филаремъ, какъ мы вид ли, волновался отъ этого и 

былъ недоволенъ безпечностію соборнаго причта. • Одною изъ 

главныхъ причинъ упадка1 въ собор какъ вн шняго благол пія, 

такъ и церковной дисциплины, было несомн нно то, что въ это 

время въ собор господствовало, такъ сказать, двуначаліе,— въ 

немъ было два главныхъ и почти самостоятельныхъ, другъ отъ 

друга независимыхъ протоіерея: настоятель собора—Атюповскш 

и ка едральный протоіерей—Кустовъ, между которыми не было 

особеннаго единенія... Но когда протоіерей Антоновскій умеръ 

(26-го августа 1855 года), при его преемник д ла собора пошли 

еще хуже. Неблагообразіе соборнаго храма, нечистота, скудость 

въ самомъ необходимомъ возмущали преосвященнаго Макарія. 

Соборныя ст ны были крайне запылены; священники служили въ 

порванныхъ и неблагообразныхъ, обветшавшихъ священныхъ одеж-

дахъ; для престоловъ не было перем нныхъ облаченій; для всего 

храма—ни одного ковра. На зам чанія преосвященнаго никто 

не обращалъ никакого вниманія. Ка едральный соборъ сталъ не 

приглядн е и скудн е каждой приходской церкви въ Харьков . 

На вопросъ преосвященнаго о причин такого безпорядка и ску

дости въ собор церковный староста отв чалъ, что главный ви-
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новникъ запущенности собора и оскуд нія соборной кассы есть 
никто иной, какъ самъ настоятель собора, который не только не 
заботится объ интересахъ церкви, а еще самъ первый расхи-
щаетъ ея суммы: беретъ себ ежегодно какого-то добавочнаго 
жалованья по 700 р., а остальнымъ тремъ священникамъ изъ 
т хъ-же суммъ ежегодно выдаетъ по 300 р. с , беретъ церков-
ныя деньги, сколько хочетъ и когда хочетъ, на какую-то биб-
ліотеку, на наемъ п вчихъ и т. д. 

Архіепископъ Матрій, для возстановленія въ собор порядка 
и благол пія, р шился принять серьезныя м ры. 12-го марта 
1863 года онъ далъ консисторіи сл дзнющее предложеніе: „1) по
ручить благочинному харьковскихъ градскихъ церквей протоіерею 
Іоанну ІНероцкому съ протоіереемъ Іоанномъ Поморцевътъ по
варить вс приходо-расходныя книги ка едральнаго собора за 
три посл дніе годы, т. е., книги старостовскія о суммахъ св ч-
ной, кошельковой и другихъ; книги, въ которыя записываются 
полученія арендныхъ денегъ за лавки и дома соборные, какъ и 
сколько ихъ получается, на какіе предметы и съ чьего разр -
шенія они расходуются, если книги таковыя ведутся отд льно 
отъ старостовскихъ; книги о штатныхъ ка едральныхъ суммахъ 
и вообще вс другія, если таковыя есть, съ т мъ, чтобы о по-
сл дствіяхъ ревизіи съ мн ніемъ обо всемъ найденномъ и съ 
представленіемъ самыхъ книгъ доложено было непосредственно мн . 
2) Дать указъ соборянамъ съ старостою, чтобы они, касательно 
употребленія церковныхъ суммъ на какіе-бы то ни было пред
меты, отнюдь не отступали отъ общихъ правилъ, изложенныхъ 
въ инструкціяхъ церковнымъ старостамъ и благочиннымъ, и въ 
особенности,— что-бы таковые расходы д лались непрем нно по 
предварительномъ согласіи священнослужителей, старосты и, гд 
нужно, почетн йшихъ гражданъ, а для расходовъ бол е ста 
рублей испрашивали каждый разъ моего разр шенія. 3) Также 
предписать соборянамъ съ старостою указомъ, чтобы они немед
ленно озаботились исправленіемъ главнаго иконостаса въ собор 
и вообще обновленіемъ его, такъ какъ неоднократныя мои сло-
весныя напоминанія о семъ досел остаются безъ посл дствій и 
4) Ером вышеозначеннаго дать старост указъ отд льно съ 
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присовокупленіемъ, чтобы онъ? по требованію кого-либо одного 

изъ о.о. протоіереевъ и священниковъ собора на какую-бы то ни 

было надобность денегъ, напр., на наемъ п вчихъ, на выписку 

журналовъ и т. п., отнюдь не выдавалъ таковьтхъ денегъ и, въ 

случа какихъ-либо важныхъ недоум ній, обращался ко мн для 

личнаго разр шенія, а также, чтобы никому изъ священнослу

жителей собора не выдавалъ ни изъ какихъ суммъ никакого 

дополнительнаго жалованья." 

Но соборянъ того времени не такъ-то легко было подвер

гнуть ревизіи. Прошло четыре м сяца со времени объявленія,— 

и ревизоры подали въ консисторію жалобу, что соборяне не 

представляютъ книгъ * для ревизіи, не смотря на неоднократно 

предъявленныя къ нимъ письменныя и словесныя требованія. 

Только посл этой жалобы книги были доставлены соборянами 

для ревизіи. По пров рк же оказалось, что приходо-расходныя 

книги съ собор были ведены неисправно и незаконно. Подтвер

дились и слова церковнаго старосты. Соборяне обращали въ свою 

пользу даже такія суммы, которыя по закону подлежатъ возвра-

щенііо въ казначейство. Суммы на б дныхъ духовнаго званія 

постоянно и значительно были уменьшаемы: при протоіере Лито-

повскомъ на этотъ предметъ отъ собора было взносимо иногда 

свыше 400 р.; при его преемник въ годъ ревизіи—только 15 р. 

4 к. Изъ суммъ, поступавиіихъ отъ аренды соборнаго дома, со

боряне брали въ свою пользу гораздо больше, ч мъ имъ сл до-

вало, а на ремонтъ дома не употребляли ни коп йки. Дал е,— 

безъ всякаго законнаго основанія, ка едральному протоіерею и 

тремъ соборнымъ священникамъ ежегодно было выдаваемо какое-

то дополнительное изъ церковныхъ суммъ жалованье въ количе-

ств 1,600 рублей. Наконецъ, на выписку журналовъ изъ т хъ 

же церковныхъ суммъ выдавалось ежегодно отъ 86 р. 90 к. с. 

до 136 р. 8 к., а выписаны были только сл дующія періодическія 

изданія: „Журналъ Общества исторіи и древностей", „Русски 

В стникъ*, „Народное Чтеніе" и „Книжный В стникъ"— вс 

изданія св тскія. 

Строгій указъ консисторіи положилъ н которую преграду 

соборнымъ безпорядкамъ; но что особенно важнаго было достиг-



— 42 — 

нуто предложеніемъ преосвященнаго Макарія, такъ это то, что 
соборяне серьезно стали заботиться объ изысканіи средствъ для 
исправленія и обновленія соборнаго иконостаса. Въ 1864 году 
вс иконостасы холодной церкви собора, д йствительно, были 
возобновлены и вызлащены, на что было израсходовано 24 ты
сячи рублей серебромъ, заимообразно взятые изъ суммъ попечи
тельства о б дныхъ духовнаго званія. 

Д лу обновленія и благоукрашенія соборнаго храма въ это 
время много помогли также и соборные прихожане своими щед
рыми пожертвованіями. Такъ, Павелъ, Иванъ и Алекс й Рыжовы, 
въ память усопшаго отца своего И. И. Рыжова, пожертвовали 
въ соборъ большой колоколъ, в сомъ въ 1,003 пуда, вылитый 
на ихъ собственномъ колокольномъ завод ; одного металла на 
слитіе этого колокола Рыжовы употребили на 11,230 р. с. Въ 
сентябр м сяц 1863 года колоколъ этотъ былъ доставленъ въ 
Харьковъ и, при громадномъ стеченіи народа, былъ поднятъ и 
укр пленъ на первомъ ярус соборной колокольни. Въ этомъ же 
году братья Рыжовы пріобр ли для собора прекрасную плаща
ницу хъ стекляннымъ футляромъ за 800 руб. сер., пожертво
вали на позолоту двухъ серебряныхъ ризъ и перед лку тако-
выхъ же с ней на м стныхъ иконахъ Спасителя и Божіей Ма
тери—734 р. с , на пріобр теніе двухъ бронзовыхъ съ наклад-
нымъ серебромъ хоругвей—200 руб. сер., на покупку четырехъ 
серебряныхъ позлащенныхъ ламнадъ для возжиганія масла предъ 
м стными иконами—1,000 р. с. и для пріобр тенія четырехъ 
м дныхъ посребренныхъ болыпихъ подсв чниковъ—300 р. Зат мъ 
въ томъ же году было пожертвовано церковнымъ старостою со
бора, купцомъ Серг емъ Козловым^ на устроеніе и позолоту двухъ 
болыпихъ кіотовъ—одного для пом щенія чудотворной Елецкой 
иконы Божіей Матери и другого—для разныхъ иконъ—1;600 р.; 
на написаніе пяти иконъ—170 р.; на покупку трехъ бронзовыхъ 
посребренныхъ паникадилъ—615 р. с. и наличныхъ денегъ на 
позолоту иконостаса—2,000 р. с. Вдова коллежскаго секретаря 
Ульянія Андреевна Звожевичъ пожертвовала на обновленіе и по
золоту иконостаса—1,000 р. с. Наконецъ, въ томъ же 1863 г. 
харьковскою купчихою Александрою Верховскою было пожертво-
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вано 3,000 р. с. на украшеніе сребро-позлащенною узорчатою 

р шоткою большой иконы, на которой написано 130 изображе-

ній чудотворныхъ иконъ Божіей Матери и на украшеніе подоб

ною же сребро-позлащенною р шоткою другой такой же по ве-

личин иконы, на которой изображены вс святые, поминаемые 

церковію ежедневно въ теченіи всего года. 

Въ іюл 1865 года была исправлена и покрашена крыша 

на всемъ собор ; на это соборянами, съ разр шенія преосвящен-

наго Макарія, было израсходовано 1,668 рублей. Посл этого, 

въ теченіи десяти л тъ, въ собор не производилось уже ника

кого ремонта и не было д лаемо никакихъ пріобр теній. Бол е 

25-ти л тъ прошло, —и въ собор ни одного раза не поб лили 

даже внутреннихъ ст нъ. Можно представить себ , какой гряз

ный видъ им лъ въ это время храмъ Божій. 

Шкоторыя улучшенія начинаютъ появляться въ ва едраль-

номъ собор съ 1875 года, когда харьковскою епархіею сталъ 

управлять преосвященный Савва, къ которому питалъ глубокое 

уваженіе тогдашній староста собора П. И. Рыжова. По просьб 

преосвященнаго Саввы, Рыжовъ въ март м сяц 1875 г. прежде 

всего пожертвовалъ для соборной колокольни н сколько неболь-

шихъ колоколовъ, в сомъ въ 40 пудовъ, „для бол е правильной 

гармоніи церковнаго звона", а въ іюн м сяц озаботился по

краскою крыши какъ на соборной церкви, такъ и на соборной 

колокольн . 

Подобно своимъ предшествешшкамъ, преосвященный Савва 

также находилъ почти невозможнымъ совершать богослуженія въ 

великіе праздники въ теплой соборной церкви по притан ея 

т сноты и недостатка св жаго воздуха. Оцъ не разъ высказывалъ 

желаніе, чтобы верхнюю церковь уничтожить, а нижнюю —сд -

лать теплою. Но противъ этого всегда упорно возражали—ка е-

дральный протоіерей Еустовъ, церковный староста Рыжовъ и 

епархіальный архитекторъ Датловъ, доказывая, что снятіе сво-

довъ, на которыхъ была устроена верхняя церковь, можетъ по

влечь за собою и паденіе соборной колокольни. Оставивъ по 

необходимости агасль о снятіи сводовъ верхней церкви, преосвя

щенный Савва еще настойчив е потребовалъ отъ соборянъ устро-
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енія духового отошенія въ нижней церкви, какимъ тогда поль
зовались уже многія приходскія церкви въ Харьков . Въ іюл 
м сяц 1875 года преосвященный Савва послалъ къ соборянамъ 
даже мастера по устройству духовыхъ печей, крестьянина села 
Будимирова калязинскаго у зда тверской губерніи Гусева, кото
рый самъ составилъ и проэктъ устройства духовой печи по систем 
Быкова для нижней церкви собора. Архитекторъ Даииловъ одо-
брилъ этотъ проэктъ и далъ отзывъ, что устройство такой печи 
не можетъ произвести поврежденій въ зданіи соборной церкви. 
Такимъ образомъ въ ка едральномъ собор въ 1875 году и было 
устроено духовое отопленіе по систем Быкова; за его устройство 
соборяне уплатили Гусеву 2922 р. с. Съ этого времени въ ниж
ней церкви собора богослуженія стали совершать безпрерывно 
во вс времена года, а въ верхней — лишь въ храмовые празд
ники и во время ремонта нижней церкви. 

Въ томъ же 1875 году въ ноябр м сяц преосвященный 
Савва обратилъ вниманіе соборянъ на то, что въ алтаряхъ собора 
полъ устроенъ настолько низко, что стоящему у западной ст ны 
храма алтарь и солея кажутся даже какъ бы въ углубленіи. 
Согласно этому зам чанію весь полъ въ главномъ алтар и вся 
солея предъ Успенскимъ иконостасомъ были перед ланы и при
подняты на ц лую четверть аршина; на такую же высоту былъ 
тогда приподнятъ и главный соборный престолъ. Эти работы были 
окончены къ празднику Рождества Христова. 

Л томъ 1877 года, съ разр шенія преосвященнаго Саввы, 
соборный староста П. И. Рыжовъ на свой счетъ окрасилъ ма~ 
слянными красками ст ны и крыши соборной колокольни. Побла-
годаривъ за это жертвователя, преосвященный Савва указалъ ему 
еще на крайне потускн вшія иконы какъ на горнемъ м ст 
главнаго алтаря, такъ и на жертвенникахъ. П. И. Рыжовъ въ 
томъ же году исполнилъ и это желаніе преосвященнаго: на свой 
счетъ онъ возобновилъ вс иконы и по одобренному рисунку 
устроилъ горнее м сто и жертвенники. 

\Въ 1878|году тотъ же Церковный староста П. И. Рыжовъ 
на свой счетъ окрасилъ Успенскій соборъ снаружи масляною 
краскою въ одинъ цв тъ съ колокольнею, а въ нижнихъ частяхъ 
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оконъ вокругъ всего собора вставилъ цв тныя стекла, чтобы вни-

маніе молящихся не было развлекаемо т мъ, что происходитъ на 

шумныхъ переулкахъ, окружающихъ соборъ. J 

Въ 1882 году, по случаю смерти ка едральнаго протоіерея 

Александра Кустова, у н которыхъ членовъ соборпаго причта 

возникла было мысль объ устройств храма въ подвальномъ по-

м щеніи соборной колокольни, гд погребены князь Н. А. Долго-

руковЪу бывшій настоятель собора протоіерей С, Лнтоновскій и 

бывшій ка едральный протоіерей А. Кустовъ, при чемъ высказано 

было желаніе, чтобы пом щеніе будущаго алтаря обнимало мо

гилы вс хъ этихъ покойниковъ; а престолъ былъ устроенъ прямо 

на могил протоіерея Еустова; иконостасъ предполагали устро

ить чугунный в сомъ до 275 пудовъ. Губернскій архитекторъ 

Потресо&ъ и епархіальный архитекторъ Даншовъ, осмотр въ под

вальное пом щеніе колокольни, нашли возможнымъ осуществить 

это желаніе. Архитекторъ Даниловъ составилъ иланъ и см ту на 

устройство этой церкви всего въ 2985 руб. 163А коп. вм ст съ 

иконостасомъ. На репорт объ этомъ каоедральнаго протоіерея 

Тимо ея Павлова преосвященный Іустинъ 4-го марта 1882 года 

положилъ такую резолющю: „На устроеніе храма подъ соборною 

колокольней согласенъ, но лишь съ т мъ условіемъ, чтобы въ 

ст нахъ и сводахъ не были пробиваемы ходы для разныхъ надоб

ностей. Предполагаемый храмъ долженъ быть освященъ въ честь 

Елецкія иконы Богоматери". За неим ніемъ средствъ храмъ этотъ 

не былъ однако-же устроенъ. 

Особенно много сд лано для улучшенія и благоукрашенія 

харьковскаго ка едральнаго Успенскаго собора въ посл днее вре

мя, благодаря р дкому и неутомимому усердію соборнаго старо

сты Е. П. Уткина и мудрому руководительству высокопреосвя-

щенн йшаго архіепнскопа харьковскаго імвросія. Ужевъ 1885 году 

(первый годъ службы К. П. Уткина въ должности соборнаго 

старосты) были исправлены и позлащены: ковчегъ главнаго пре

стола; большой потиръ съ приборомъ, почти вс напрестольные 

кресты и евангелія; кром того, подъ непосредственнымъ и по-

стояннымъ надзоромъ самого К. П. Уткина, надъ ризницею, 

находящеюся въ колоколън , былъ устроенъ кирпичный на рель-
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сахъ потолокъ, поб лены внутреннія ст ны собора какъ въ верх

ней, такъ и въ нижней церкви; были исправлены и выкрашены 

полы въ нижней церкви, вычищена и приведена въ приличный 

видъ позолота на вс хъ иконостасахъ; были покрашены вс двери 

и окна; ст ны и колоны въ церкви были обиты новымъ крас-

НЕШЪ сукномъ; шкафы для ризницы я другихъ церковныхъ вещей 

были перед ланы почти заново и выкрашены; паникадила, лам

пады и подсв чники были вычищены и посеребрены; серебря

ный ризы на икопахъ господнихъ и богородичныхъ праздниковъ 

вс были исправлены и позлащены. На эти работы, кром цер

ковныхъ суммъ, К. П. Уткипымъ было израсходовано собствен-

ныхъ денегъ 4700 рублей. 

Въ 1886 году въ часовя св. Николая былъ устроенъ пре

красной работы иконостасъ и ризы на иконы на средства насл д-

никовъ II. И. Рыжова) тогда же была сд лана предъ этимъ 

иконостасомъ бронзовая р шотка; въ самой часовн св. Николая 

былъ устроенъ паркетный полъ, ст ны окрашены масляною крас

кою съ изображеніемъ чудесъ Святителя; кром того были ошту

катурены наружныя ст ны собора,' а крыши покрашены м дян-

кою7—главы позолочены; въ этожъ же году была, устроена бога

тая полная ризница съ архіерейскими облаченіями, называемая 

Александровскою. 

Съ самаго прибытія своего на харьковскую ка едру прео

священный Амвросій сталъ высказывать мысль о необходимостп 

вынуть въ собор своды, на которыхъ была устроена верхняя 

церковь. Съ устройствомъ духового отопленія въ нижней цер

кви, верхняя церковь потеряла свое первоначальное зваченіе; 

богослуженіе въ ней было совершаемо только два раза въ годъ; 

а между т мъ она совершенно закрывала собою прекрасный 

иконостасъ нижней церкви; кром того уничтоженіе сводовъ, на 

которыхъ была устроена верхняя церковь, дало-бы возможность 

для нижней церкви вдвойн увеличить количество св та и воз

духа. Къ сожал нію, и преосвященный Ам росій постоянно слы-

шалъ т же возраженія отъ соборянъ ж м стныхъ архнтекторовъ, 

что и преосвященный Caeea. Только инженеръ - архитекторъ 

М. И. Ловцовъ находмъ возможным^ при н которыхъ условіяхъ, 
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осуществить мысль преосвященнаго Лмвросія... Преосвященный 

пригласшгъ ЕЪ себ соборный причтъ н почетн йшихъ прихо-

жанъ и уб дилъ ихъ согласиться на вынутіе сводовъ верхней 

церкви, которое, по его мн нію, не только было безопасно, но 

и облегчало-бы отъ своей тяжести столбы соборнаго купола: 

Когда актъ этого согласія былъ подписанъ, р шено было немед

ленно приступить къ работамъ. Это было въ 1887 году. Подъ 

постояннымъ, самымъ бдительнымъ надзоромъ архитектора М. И. 

Жоецова и соборнаго старосты К. П. Уткина, своды подъ верх

нею церковію были вынуты совершенно благополучно; западныя 

арки собора были перед ланы и расширены; столбы куполовъ 

съужены; соборъ получилъ прекрасный внутри видъ, въ два 

св та, съ открытымъ иконостасомъ и увеличеннымъ количествомъ 

воздуха; въ это-же время были уничтожены и хоры; престолы 

Александро - Невскій и Петропавловски закрыты, а верхняя 

церковь съ двумя престолами—Крещенскимъ и Св. мученицы 

Параскевы пом щена въ зданіи соборной колокольни. Въ 1887 году 

были окрашены масляною краскою и вс наружныя ст ны собора. 

На эти работы, кром церковныхъ суммъ, К. П. Уткинымъ было 

израсходовано изъ собственныхъ средствъ до 14,000 рублей. 

[Въ 1888 году внутреннія ст ны собора были отд ланы подъ 

мраморъ; потолки и карнизы были росписаны фресками и дру

гими украшеніями въ византійскомъ стил съ позолотою и л п~ 

ными орнаментами. На эти работы соборный староста К. П. 

Уткинъ пожертвовалъ изъ собственныхъ средствъ 6500 р. 

ш ъ 1889 году, по предложенію высокопреосвященнаго Ам-

вросіяЛ на средства духовенства и другихъ сословій харьковской 

епархіи былъ устроенъ колоколъ серебряный, именуемый Цар-

скимъ, в сомъ въ 18 пудовъ серебра. На немъ среди художе

ственно исполненныхъ орнаментовъ съ одной стороны изображена 

монограмма съ иниціалами ВЫСОЧАЙШПХЪ Именъ ГОСУДАРЯ ИМПЕ

РАТОРА и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ—A M J Эту монограмму окру-

жаетъ съ трехъ сторонъ гирлянда съ рельефными изображеніями 

именъ АВГУСТ ЙШИХЪ Д ТЕЙ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ: 

НИКОЛАЙ, КСЕНІЯ, ТЕОРИЙ, ОЛЬГА, МИХАИЛЪ; сверху монограммы— 

Императорская корона. Съ другой стороны—надпись славянскими 
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буквами: „сей серебрянный колоколъ сооруженъ въ 1889 году 

усердіемъ духовенства и другихъ сословій харьковской епархіи". 

Внизу по окружности колокола изображена славянскими буква

ми—вязью надпись: „Въ память чудеснаго спасенія 17-го октя

бря 1888 отъ смертной опасности, при крушеніи близь города 

Харькова жел зно-дорожнаго по зда. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕК

САНДРА Ш, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ ЕОДОРОВНЫ и АВГУСТ Й-

ШИХЪ Д ТЕЙ Ихъ: НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА ВЕЛИКАГО Князя НИКОЛАЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА, ВЕЛИКИХЪ КНЯЗЕЙ: ТЕОРИЯ И МИХАИЛА АЛЕКСАН

ДРОВИЧЕЙ и ВЕЛИКИХЪ КНЯЖЕНЪ: КСЕШИ И ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЪ". 

Въ томъ же году для утвержденія этого колокола была устроена 

въ западномъ пролет второго яруса соборной колокольни особая 

каменная часовня, украшенная Императорскою короною, съ Не-

рукотворешшмъ Образомъ Спасителя и неугасимою предъ нимъ 

лампадою. Съ наружной стороны эта часовня ограждена метал

лическою р шоткою. 

Въ 1891 году въ соборной церкви устроены новые паркет

ные полы,—на что церковнымъ старостою К. П. Уткинымъ было 

израсходовано изъ собственныхъ средствъ 1850 р. 

Въ 1893 году въ собор устроены новые паркетные полы 

прекрасн йшей работы во вс хъ алтаряхъ, съ подведеніемъ ка-

менныхъ фундаментовъ подъ балки и иконостасы; очищены и 

обновлены вс ст ны внутри собора; устроена каменная поно-

марка; вызлащенъ главный иконостасъ; устроены вновь иконо

стасы прид льные; вс иконы и серебряныя ризы на нихъ 

вычищены и обновлены. На эти работы соборнымъ старостою К. П. 

Уткинымъ израсходовано собственныхъ денегъ бол е 30-ти ты-

сячъ рублей. 



ГЛАВА 11. 

Святыни Харьковекаго ка едральнаго Успенекаго 
еобора. 

1. Чудотворная икона Пресвятыя Богородицы, именуемая Елецкая ^. 

Въ Успенскомъ собор нм ется драгоц яная святыня, под

линная, явленная и чудотворная икона Пресвятыя Богородицы, 

именуемая Елецкою, къ которой жители Харькова и окрестныхъ 

м стъ им ютъ особенное благогов ніе. 

Икона изображаетъ въ в твяхъ ели Пресвятую Д ву Марію, 

окруженную лучами; въ лон Приснод вы Предв чный Младенецъ 

въ б ломъ хитон , держащш въ л вой рук свитокъ, а правою 

благословляющій. 

По описанію ея, составленному архимандритомъ Чернигов-

скаго Елецкаго монастыря Іоатжіемъ Голятовскьсмъ въ книг 

Скарбница (Сокровищница) и по напечатанному въ 1676 году 

въ Новгородк С верскомъ, сія икона во время княженія въ Чер-

нигов князя Святослава Ярославича (внука св. Бладиміра) яви

лась на дерев ели, на горахъ Болдиныхъ, близъ. Чернигова, въ 

1060 году 6-го февраля. Преподобный Антоній Печерскій, под

вергшись въ то время невинно гн ву великаго князя Изяслава, 

тайно удалился въ Черниговъ къ князю Святославу и во время 

^ Краткое оиисаніе сей иконы, виолн согласное съ документами, хранящимися 

въ Харьковскомъ ка едральномъ собор , мы заимствуемъ взъ историко-статистическаго 

Ойшсанія Харьковской еиархіи архіеп. Филарета. ІІ ? стр. 10—13. 
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пребыванія въ горахъ Болдиныхъ, сод йствіемъ ЕНЯЗЯ Святослава 

устроилъ каменную церковь на томъ м ст , гд явилась святая 

икона Елецкая. Такъ говоритъ и синодикъ о сей икон , напи

санный Зосимою Прокоповичемъ, епископомъ Черниговскимъ. По 

изв стію того же синодика и Скарбницы, церковь и обитель, 

основанная преподобнымъ Антоніемъ, въ ц лости и благол піи 

существовали до нашествія татарскаго; зд сь же находилась и 

святая икона. Во время Батыева нашествія церковь сія съ оби

телью была разорена и оставалась въ развалинахъ до 1470 года, 

когда, князь Кіевскій Симеонъ Олелъковичъ обновилъ ее. Св. икона 

Елецкая во время татарскаго разоренія была сохранена во внут

ренности ст ны церковной; по обновленіи же храма находилась 

въ храм . Когда Черниговъ перешелъ въ руки польскаго короля, 

то въ 1579 году св. икона была взята княземъ Барятинскимъ 

и оставалась въ дом Барямиискихъ, потомковъ Черниговскаго 

князя Святослава Ярославича, въ вид насл дственнаго достоянія. 

Скарбница говоритъ, что подлинная Елецкая икона съ покоре-

ніемъ Чернигова подъ владычество польское и литовское, бывъ 

взята въ Москву Барятъшстмъ, неизв стно, гд обр тается, и 

что списки съ св. иконы между святыми образами продавались 

въ то время въ Москв и въ другихъ м стахъ. Одинъ изъ та-

кихъ списковъ или копій, по иов ствованію Скарбнті/Ы, приве-

зенъ былъ въ Черниговъ на ярмарку въ 1675 году, въ день 

Богоявленія Господня, и, будучи пріобр тенъ Константиномъ 

Еонстантиновичемъ Мазопемою, отданъ въ церковь Черниговскаго 

Елецкаго монастыря. Сія икона, будучи поставлена благогов йео 

въ церкви монастырской, по благости Божіей и по благоволенію 

Божіей Матери, вскор явилась чудотворною. Скарбница описы-

ваетъ и самыя чудеса, которыя совершались отъ сей новой чу

дотворной иконы. 

Въ 1687 году окольничій князь Даиіилг Баряминскій, ко-

мандиръ новгородскихъ полковъ, подъ начальствомъ князя Васи-

лія Голицына? бывъ въ поход противъ Крыма, на возвратномъ 

пути изъ похода сд лался боленъ въ Харьков и, находясь близь 

смерти, отдалъ бывшую съ нимъ въ поход св. Елецкую икону 

Пресвятыя Богородицы въ харьковскій Успенскій соборъ. Такое 
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преданіе о появленіи чутодворной иконы въ харьковскомъ собор 

дошло до новаго времени отъ протоіереевъ Григоргя Александрова 

и Стефана Флоринскаго, изъ коихъ первый, бывъ при со-

бор съ 1719 по 1767 годъ, слышалъ это отъ дяди своего 

Іакова Петрова, бывшаго свящепникомъ, а потомъ протоіереемъ 

собора, и передалъ зятю своему протоіерею Флоринскому, скон

чавшемуся въ 1804 году. Многочислешшя чудеса, совершающіяся 

надъ приб гающими съ в рою къ сей икон , древность изобра-

женія Богоматери, совершенно сообразнаго съ описаніемъ Скарб

ницы и надпись древняго письма, написанная киноноварью „06-

разъ, Пресвятая Богородица Елецкая Черниговская", сами по 

себ удостов ряютъ въ подлинности сей святой иконы. Кром 

того въ самой древней описи Успенскаго собора, составленной 

по повел нію преосвященнаго епископа Епифанія въ 1724 году 

ка едральнымъ нам стникомъ Іотфомъ Сенютовичемъ, подъ № 12 

значится: „Образъ чудотворной Пресвятая Богородицы Елецкой; 

риза серебрянная позолоченная подана курчениномъ Финогеномъ 

Безходарнымъ, а подсв шникъ позолоченный—полковникомъ Гри-

іоріемъ Кв ткою". 

2. Чудотворный образъ Святителя Христова Николая. 

Другая драгоц нн йшая святыня, хранящаяся въ харьков-

скомъ ка едральномъ Успенскомъ собор ,—есть чудотворный об

разъ великаго Угодника Божія, Святителя Христова Николая. 

Эта св. икона находится всегда на томъ м ст , гд Господу угод

но было прославить ее, по молитвамъ и ходатайству изображен-

наго на ней Угодника Божія,—на верхней шощадк главной 

л стницы, ведущей изъ главнаго соборнаго входа въ верхнюю 

Богоявленскую церковь. Площадка эта настолько углублена—и, 

повидимому, безъ всякой надобности—внутрь,—что устроители ея 

какъ бы предвид ли, что зд сь полустол тіе спустя будетъ ус

троена особая, капитальною ст ною отд ленная отъ церкви (чего 

в тъ на противоположной сторон ), часовня для какой либо ве

ликой святыни. Образъ св. Николая написанъ на деревянной 
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стачной доск , длиною—1 аршинъ 8 вершковъ, шириною—12 

верншовъ. Великій Святитель Христовъ изображенъ въ полнокъ 

величіи епископскаго служенія —въ архіерейской митр , саккос 

и съ палицею. Но живопись несомн нно нов йшаго происхож-

денія и потому съ полнымъ дов ріемъ можно относиться къ сд -

ланной на сей св. икон надписи,—что икона сія устроена въ 

память поднятія креста на соборную колокольню 1-го октября 

1841 года въ мирное царствованіе Императора Николая ІІавло-

вича. 35 л тъ простояла эта св. икона на своемъ м ст и хотя 

не была еще прославлена чудотвореніями, но почему-то всегда 

привлекала къ себ взоры богомольцевъ, поднимавшихся по л -

стниц въ верхнюю церковь собора. Прославленіе ея относится 

къ 1877 году, ко времени Восточной Войны. Тамъ, на поляхъ 

Болгаріи, въ тяжкія минуты смертной опасности, среди смерто-

носныхъ пуль непріятеля, Милосердый Господь благоволилъ, по 

молитвамъ Своего Угодника, излить чудесную помощь и ут ше-

ніе отъ св. иконы, сооруженной въ мирное время и во славу 

всечестнаго креста Своего, во имя котораго несомн нно многіе 

и воодушевляли себя въ борьб съ нечестивыми чтителями полу-

м сяца. Чудесно спасенные молитвами Святителя Христова Нико

лая, н которые православные воины были первыми благов стни-

ками чудной помощи и заступленія, изливаемыхъ отъ Его иконы, 

хранящейся въ харьковскомъ собор . Иолучивъ письма отъ этихъ 

воиновъ о ихъ чудесномъ спасеніи, ихъ родные тотъ же день 

явились въ соборъ воздать благодареніе Богу предъ иконою Угод

ника Божія, отъ которой была дарована чудесная помощь, не-

прегражденная и самымъ пространствомъ. Съ этого времени 

помощь и ут шеніе отъ этого св. образа стали получать многіе 

съ в рою притекающіе къ нему. Лучшимъ доказательствомъ этого 

служатъ т благодарственныя молебствія, о совершеніи которыхъ 

многіе нер дко просятъ соборное духовенство. Изъ Николаева, 

Одессы и Сибири часто получаются письма съ просьбою отслу

жить благодарственный молебенъ предъ чудотворнымъ образомъ 

Святителя Николая. Въ н которыхъ изъ нихъ подробно описы

вается и та чудесная помощь, которая получена посл молитвы 

предъ сею св. иконою. И не только православные, но и ннов рцы 
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по преимуществу, католики испытали на себя благод тельную 

силу предстательства Великаго Угодника Божія. Бол е 200 сре-

бропозлащешшхъ лампадъ, пожертвованныхъ для сей св. иконы, 

множество прив сокъ и другихъ ц нныхъ приношеній, дв драго-

ц нныхъ сребропозлащенныхъ ризы отъ лицъ, оставшихся неиз-

в стными,—все это ясно свид телъствуетъ о той великой сил 

благодатнаго ут шенія, которая изливается отъ Господа Бога 

чрезъ этотъ чудный образъ Его Святителя... 



ГЛАВА III. 

Б о г о е л у ж е н і е . 

Само собою понятно, что съ самаго начала существованія 

въ Харьков Успенскаго собора богослуженіе было совершаемо въ 

немъ по тому же самому уставу Православной Церкви, по ко

торому оно совершается и въ настоящее время. Различіе можно 

усматривать лишь съ вн шней стороны и въ явленіяхъ случайныхъ. 

Почти до конца 18-го в ка въ Харьков , напр., не было 

ни одного правильно организованнаго церковнаго хора. Въ Успен-

скомъ собор п ли дьячки, пономари, да н которые прихожане— 

любители церковнаго п нія. Только тогда, когда въ немъ совер

шали богослуженіе прі зжавшіе иногда изъ Б лгорода епархіаль-

ные архіереи, соборные прихожане им ли случай слышать въ 

своемъ храм хоровое п ніе. Въ первый разъ церковный хоръ 

п вчихъ въ Харьков появляется въ 1727 году съ основаніемъ 

харьковской славяне - греко - латинской школы; но питомцы этой 

школы п ли только въ своей Покровской церкви училищнаго мо

настыря. Въ Успенскомъ собор хоръ п вчихъ сталъ п ть по 

воскреснымъ и праздничнымъ днямъ только съ 1780 года, со 

времени учрежденія въ Харьков нам стничестда и освященія 

настоящаго каменнаго собора. Но и это былъ хоръ собственно 

не соборный, а „нам стническій" или „губернаторски", содер-

жавшійся на средства харьковскихъ на& стниковъ и губернато-

ровъ и отъ нихъ исключительно завис вшій. Хоръ этотъ п лъ въ 

Успенскомъ собор въ теченіи 23 л тъ. Съ учрежденіемъ харь

ковской или слободско-украинской епархіи въ Харьков является 
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новый постоянный хоръ архіерейскихъ п вчихъ. Первый епископъ 

харьковскій, преосвященный Хришофоръ, былъ большой знатокъ 

и любитель церковнаго п нія; онъ у строи лъ при своемъ дом 

прекрасный хоръ п вчихъ, который постоянно и п лъ при его 

священнослуженіяхъ; а такъ какъ преосвященный Христофоръ 

почти всегда служилъ въ Успенскомъ собор ? то прихожане этого 

собора и им ли возможность по воскресньжь и праздничнымъ 

днямъ слушать въ своемъ храм прекрасное церковное п ніе. 

Въ старину считалось почти преступленіемъ содержать хоръ 

п вчихъ на церковныя средства; а такъ какъ другихъ источни-

ковъ для этого не было, то соборяне долгое время довольство

вались п ніемъ соборныхъ діаконовъ и причетниковъ. Въ первый 

разъ наемные п вчіе появляются въ собор только въ 1813 г. 1). 

Это было небольшое отд леніе архіерейскаго хора. Съ 1866 года 

и до нын , за исключеніемъ неболынихъ перерывовъ, архіерей-

скій хоръ почти всегда п лъ въ воскресные, праздничные и 

субботніе дни при совершеніи богослуженій въ Успенскомъ со-

бор . Собственнаго же хора харьковскій ка едральный соборъ, 

за исключеніемъ 1846 года, никогда не им лъ. 

Съ самаго начала существованія собора въ Харьков и до 

1779 года въ немъ не было отправляемо ежедневныхъ богослу-

женій. Божественная литургія была совершаема одна только по 

воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, да но субботамъ ради чу

дотворной Елецкой иконы Богоматери, предъ которою съ неза-

памятныхъ временъ неопустительно каждую субботу былъ читаемъ 

ака истъ. Въ виду такихъ р дкихъ священнослуженій немного 

было производимо и расходовъ на покупку вина и просфоръ. За 

кварту (т. е. за дв бутылки) вина въ 1767—1774 г.г. соборяне 

платили всего по 30 к., а этого количества вина, какъ видно 

изъ тогдашнихъ приходо-расходныхъ книгъ, хватало бол е, ч мъ 

л) Съ 1813 но 1820 г. на п вчихъ соборъ расходовалъ 600 р. въ годъ; съ 1821 

по 1829 г. въ собор и вчихъ не было; въ 1829 г. въ собор архіерейскій хоръ и лъ 

тоіько раннія об дни за 200 р. въ годъ. Съ 1829 по 1846 г. въ собор п вчихъ не было; 

въ 1846 г. въ собор былъ собственный хоръ; съ 1846 но 1859 г. въ собор п вчихъ 

не было; съ 1859 по 1866 г. въ собор л ли различные хоры: купца Кононенка, архіе-

рейскіе, хоръ какой-то подъ унравленіемъ регента Николая Попова и др. 
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на м слцъ. По свид тельству т хъ же документовъ, „за 200 

просфоръ на двадцать седмицъ" соборяне платили какой-то „ка-

лашниц Ксеніи Ншштиси" всего одинъ рубль. Всего же израс

ходовано было, напр., въ 1768 году на богослуженія 17 р. 85 к., 

въ томъ числ : на покупку церковнаго вина — 3 р. 90 к., на 

покупку просфоръ—2 р. 65 к., на покупку ладану—1 р. 80 к., 

на покупку „оливы", т. е. деревяннаго масла — 3 р. 80 к., на 

покупку деревяннаго угля 70 к., на выд лку св чъ—3 p. 20 к., 

на уплату годового жалованья двумъ соборнымъ сторожамъ Гри-

горію Чухалету, да Григорію Сосновичежу—1 р. 80 к. И этотъ 

расходъ до 1780 г. повторяется ежегодно почти безъ изм ненія. 

Въ великіе праздники и высокоторжественные дни хотя 

литургія была совершаема только одна, но за то соборне, т. е., 

съ участіемъ вс хъ соборныхъ священнослужителей, а для уча-

стія въ служеніи царскихъ молебновъ въ соборъ Усиенскій обы

кновенно собиралось съ незапамятныхъ временъ все духовенство 

г. Харькова. Иногда въ харьковскомъ Успенскомъ собор было 

совершаемо и архіерейское служеніе, хотя епархіальные архіереи 

проживали въ то время въ Б лгород . По крайней м р , въ при-

ходо-расходныхъ книгахъ Успенскаго собора за 1767—1774 гг. 

нер дко встр чаются статьи расхода въ такомъ род : „куплено 

церковнаго вина кварту на служеніе архіерейское за тридцать 

коп екъ". 

Пропов ди были произносимы съ 1730 года въ харьковскомъ 

Успенскомъ собор почти неонустительно каждый воскресный 

и праздничный день, но не одними соборными священниками, а 

вс ми учеными протоіереями и священниками харьковской про-

топопіи, равно какъ вс ми наставниками и даже учениками 

двухъ старшихъ классовъ коллегіума. 

Со времени учрежденія харьковской епархіи въ Успенскомъ 

собор архіерейское священнослуженіе совершается уже гораздо 

чаще: н которые епископы, какъ Христофоръ ж Ипнокеншт 

(Александровъ) даже совершали въ немъ Божественную Литургію 

почти постоянно, другіе — по высокоторжественнымъ днямъ и въ 

болыніе праздники. 
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Ежедневное богослуженіе стали совершать въ собор раньше 

этого времени, именно—съ 1780 года, когда увеличенъ былъ и 

штатъ священнослужителей Успенскаго собора. 

Указомъ Св. Синода отъ 11-го мая 1799 года было раз-

р шено съ нед ли оминой и до 15-го сентября вм сто заутрени 

совершать съ вечера всенощныя бд нія. Хотя это разр шеніе н -

которые изъ харьковцевъ встр тили весьма сочувственно, но со

боряне долгое время не пользовались имъ; продолжая совершать 

утрени, которыя въ великіе праздники были начинаемы почти въ 

полночь. Только со времени второго указа по этому же предмету, 

посл довавшаго 10-го сентября 1802 года, соборяне стали устуц-

чив е и начали подъ болыпіе праздники и воскресные дни „для 

панивъ", какъ выражались изъ нихъ одни, или „для л нтяевъ", 

какъ говорили другіе, съ вечера совершать всенощныя бд нія. а въ 

самые праздники и въ воскресные дни съ 2-хъ или трехъ часовъ 

по-полудни продолжали отправлять, по-прежнему, заутрени. Та-

кимъ образомъ съ этого времени въ собор одно и то же бого-

служеніе стало совершаться по два раза въ день. Впрочемъ, 

время взяло свое: заутрени мало по-малу были оставлены; а съ 

1866 года всенощныя бд нія уже начинаютъ отправляться въ 

теченіи ц лаго года. 

Съ 1846 года, съ перенесеніемъ архіерейской ка едры изъ 

бывптаго Покровскаго собора въ Успенскій, въ посл днемъ число 

членовъ причта значительно было увеличено: вм сто девяти стало 

семнадцать. Съ этого времени въ собор ежедневно уже начали 

совершать по дв литургіи: раннюю и позднюю. 

Время благов ста къ богослуженіямъ до 1848 года, соб

ственно говоря, завис ло отъ усмотр нія седмичнаго священника: 

къ вечерни благов стили при захожденіи солнца, къ утрени—въ 

въ 2 или 3 часа по-полуночи, раннюю литургію начинали со

вершать непосредственно по окончаніи утрени, а позднюю—ча

совъ въ 8 или 9 утра. Съ учрежденіемъ харьковской или ело-

бодско-украинской епархіи, правда, приказывали иногда благо-

в стить одновременно съ благов стомъ Покровскаго ка едральнаго 

собора. Но эти распоряженія, какъ случайныя, не всегда были 

въ точности выполняемы. 
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16-го генваря 1848 года, по прим ру С.-Петербурга и Мо

сквы, консясторія, съ утвержденія преосвященнаго Иннокентія, 

предписала причту харьковскаго ка едральнаго Успенскаго собора 

руководствоваться сл дующимъ расписаніемъ, въ какіе м сяцы, 

дни и часы въ теченіи всего года производить благов стъ къ ве-

чернямъ, утренямъ, всенощнымъ бд ніямъ, литургіямъ и часамъ, 

а именно: 1) къ вечернямъ—въ простые и полуелейные дни съ 

1-го октября по 1-е апр ля — въ 4 часа по-полудни; съ 1-го 

апр ля по 1-е октября—въ 5 часовъ по-полудни; изъ сего были 

исключены сл дующіе дни: предъ Рождествомъ Христовымъ, Бо-

гоявленіемъ и въ Великій Пятокъ, когда благов стъ къ вечерни 

долженъ быть въ 2 часа дня; въ день Пасхи—въ 4 часа; 2) къ 

утренямъ: въ простые и полуелейные дни съ 1-го сентября по 

1-е апр ля—въ 5 часовъ по-полуночи; съ 1-го апр ля по 1-е 

сентября—въ 4 часа; 3) по всенощнымъ бд нитъ: въ воскресные 

и праздничные дни съ 14-го сентября по день Пасхи—въ 4 часа 

по-полуночи, кром Рождества Христова, Богоявленія и субботы 

на страстной седмид , когда благов стъ ко всенощнымъ должно 

было производить въ 3 часа по-полуночи; въ среду пятой нед ли 

великаго поста и въ четвергъ на страстной седмиц —въ 7 ча

совъ по-полудни; въ день Пасхи—въ 12 часовъ ночи; съ нед ли 

оминой по 14 сентября—въ 6 часовъ по-полудни; 4) къ литур-

ггямъ:—въ простые, полуелейные, воскресные и праздничные дни 

во весь годъ—въ 9 часовъ по-полудни, въ Великій четвергъ—въ 

10 часовъ по-полуночи, въ Великую субботу—въ 12 часовъ по

полудни, въ день св. Пасхи —въ 7 часовъ по-полуночи, въ прочіе 

же дни пасхальной седмицы—въ 8 часовъ по-полуночи, въ день 

Пятидесятицы—въ 10 часовъ по-полуночи, 24-го декабря и 5-го 

генваря—въ 12 часовъ по-полудни; къ лишургіямъ преждеосвящен-

ныхъ даровъ—въ 9 часовъ по-полуночи; 5) къ часамъ: на сырной 

нед ли въ среду и пятокъ—въ 10 часовъ по-полуночи, во весь 

велики постъ—въ 10 часовъ по-полуночи? предъ Рождествомъ 

Христовымъ, Богоявленіемъ и въ Великій Пятокъ—въ 9 часовъ 

по-полуночи. 

Преосвященный Жакарій въ 1866 году изм нилъ этотъ по-

рядокъ т мъ, что круглый годъ вел лъ совершать всенощныя 



— 59 — 

бд нія въ харьковскомъ Успенскомъ собор и притомъ всегда— 

и л томъ и зимою—въ 6 часовъ по-подудни. 

Преосвященный Некшарій приказадъ бяагов стить къ вечер-

нямъ въ простые дни всегда въ одно и то же время—въ 4 часа 

по-полудни. Изданное имъ расписаніе о времени благов ста къ 

богослуженіямъ представляетъ только немного различія въ срав-

неніи съ вышеприведеннымъ. 

Литургію въ день Пасхи уже при преосвященномъ Макаріи 

совершали, какъ и въ носл днее время, непосредственно до окон-

чаніи пасхальной утрени; иногда служили въ этотъ день и позд

нюю литургію—въ 9 или даже 10 часовъ по-полуночи; но обы

чай этотъ существовалъ не долго, такъ какъ совершеніе поздней 

литургіи въ день Пасхи представляло многія неудобства и для 

причта, и для прихожанъ. 



ГЛАВА ІУ. 

А р х и п а с т ы р и . 

I. Б лгородскіе и Обоянскіе, управлявшіе харьковскою епархіею ^. 

1. Митрополитъ еодосій—сербъ, съ 1667 года; скончался 

20-го августа 1671 г. 

2. Митрополитъ Мисаилъ съ 1672 г. по 1684 г. 

3. Митрополитъ Аврамій, бывшій Андроніевскій архиман-

дритъ, управлялъ епархіею съ 20-го октября 1685 г. до 6-го 

августа 1692 года; въ 1688 году онъ освятилъ первый камен

ный храмъ Успенія Пресвятыя Богородицы въ Харьков , сго-

р вшій въ 1733 году. 

4. Митрополитъ Шнатт—съ сентября 1692 г. 

5. Митрополитъ Іустинъ Базилевичъ, воспитанникъ кіевской 

духовной академіи, бывшій начальникъ пещеръ, строитель ка е-

дральнаго Троицкаго храма въ Б лгород ,—управлялъ епархіею 

съ 5-го апр ля 1705 года; скончался 17-го августа 1709 года; 

погребенъ въ Печерской лавр . 

6. Митрополитъ Илларіот — съ 27-го марта 1711 года; 

скончался 4-го апр ля 1720 г. 

7. Епископъ Епифаній Тихорскій—съ 9-го іюля 1722 г.— 

одинъ изъ самыхъ благод тельныхъ архипастырей Украины, для 

которой онъ основалъ въ Харьков коллегіумъ. Безкорыстная 

любовь его къ паств своей навлекла на него непріятности, ко-

1) Д 0 учрежденія Б лгородской епархіи Харьковъ подлежалъ непосредственному 
в д нію московскаго еиархіальнаго уиравденія. 
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торыя однако оконтались для него покоемъ и славою. Провин-

ціальный инквизиторъ іеродіаконъ Кураповъ сд лалъ въ Петер-

бургъ доносъ^ „будто-бы его преосвященство въ сгапганіи слоъъ 

о изм н сумскихъ яановъ Еондратьевыхъ доношеніе въ д йство 

производить не вел лъ, якобы за то съ няхъ, пановъ, взялъ 

взятки". ^Вызванный въ ноябр 1724 года въ С.Петербургъ, 

преосвященный Епифаній быіъ оправданъ, а Кураповъ, уличен

ный въ клевет , былъ лишенъ іеродіаконства и монашества и 

отосланъ въ сенатъ для наказанія. Благод тельный Архипастырь 

скончался 2-го іюля 1731 г. 

8. Архіепископъ Доси ей Богдановичъ-Любимскій—съ 28-го 

ноября 1731 года до 28-го сентября 1733 года, изъ архиман-

дритовъ Савинскаго звенигородскаго монастыря,— воспитанникъ 

кіевской духовной академіи. Онъ былъ архипастырь ревностный 

и усердный; особенно боролся съ нев жествомъ и недостойною 

живнію духовенства, съ его нежеданіемъ учить своихъ д тей 

въ школ и съ его небрежностію къ исполненію пастырскихъ 

обязанностей. Такъ въ грамот отъ 1-го марта 1732 года онъ 

со всею ревностію обличаетъ т хъ недостойныхъ искателей свя

щенства, которые, не им я никакого образованія и отличаясь 

зазорною нравственностію, просили себ м стъ священническихъ 

только потому, что отецъ или тесть ихъ занималъ просимое м сто, 

а иногда они платили деньги священнику, чтобы тотъ уступилъ 

весь приходъ, или половину прихода. Архипастырь выставляетъ 

на видъ, какъ нравственно безобразны такія домогательства сами 

по себ , какъ оскорбительны они для достойныхъ священства, 

и сколько тяжбъ и неудовольствій влекутъ они за собою. Онъ 

указываетъ на регламентъ, лишающій права на священство т хъ, 

которые упорно уклоняются отъ школъ и ведутъ дурную жизнь. 

За эту-то архипастырскую ревность преосвященному Доси ею и 

пришлось мученически страдать. Такъ какъ противъ нодостой-

ныхъ священниковъ онъ часто употребляхь довольно крутыя 

м ры: лишалъ ихъ м стъ, заыючадъ въ монастырь, сажалъ на 

ц пь, вел лъ бить нещадно плетьми и т. п., то среди епархі-

альнаго духовенства у него скоро явилось много враговъ. И 

хотя онъ весьма строго сл дилъ за выполненіемъ со стороны 
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духовенства его в рноподданническихъ обязанностей (царебори-

совскихъ поповъ, Петра да Григорія оминыхъ, не слркившихъ 

царскаго молебна 28-го генваря 1733 года въ день рожденія 

ГОСУДАРЫНИ ИЖПЕРАТРИДБІ Анны ІОАННОВНЫ, онъ вел лъ наказать 

плетьми), но на него самаго былъ сд ланъ недостойный доносъ. 

Всл дствіе этого 28-го сентября 1733 года изъ Св. Синода 

изъ С.-Петербурга за рукою синодальнаго члена еофана архіе-

пискона Велико-новоградскаго и Великолуцкаго на имя Дома 

преосвященнаго Доси ея архіенископа Б лградскаго и Обоян-

скаго консистористомъ, кто тогда при отправленіи духовныхъ 

д лъ обр тался? былъ присланъ указъ сл дующаго содержанія: 

„По Ея Императорскаго Величества указу и по опред ленію 

Свят йшаго Правительствующаго Синода по им ющемуся въ 

Свят йшемъ Синод н которому изв стному д лу за показую-

щіяся преосвященнаго Доси ея архіепископа б лградскаго по 

доношенію тягчайшія иодозр нія вел но отнын ни въ какое 

домовое и епархіальное управленіе ему не вступать и надъ под

чиненными своими команды не им ть подъ онасеніемъ такого 

истязанія, каковому подлежатъ преслушатели Ея Императорскаго 

Величества указовъ; а оной б лградскій архіерейскій домъ и 

епархію всякимъ управленіемъ в дать и духоввыя д ла управ

лять, какъ св. правила и Ея Императорскаго Величества указы 

повел ваютъ, вамъ, консистористомъ, а онаго архіепископа До-

си ея ни въ чемъ не слушать, да и прочимъ, какъ духовнымъ, 

такъ и св тскимъ, подъ его властію им ющимся, никакова по-

виновенія и послушанія не чинить и по приказаніямъ его ничего 

не отправлять и ни съ каковою просьбою къ нему, архіепископу. 

никому не приходить и ни о чемъ не просить и челобитень и 

доношеній ему не подавать; а кому въ чемъ какая будетъ 

нужда настоять и о томъ прошенія подавать вамъ, консисто

ристомъ, и р шенія требовать отъ васъ; и о томъ и о 

семъ вамъ и въ белградской епархіи въ монастыри и къ 

священнослужителямъ въ заказы и въ прочія подчиненныя м -

ста для надлежащаго в дома и исполненія разослать указы въ 

самой скорости, а оному архіепископу для послуженія опред -

лять изъ домовыхъ служителей трехъ челов къ и вел ть быть 
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т мъ служителемъ отъ него архіепископа неотлучншгъ, а про-

чіихъ, какъ духовныхъ, такъ и мірскихъ, оному архіепископу 

подчиненныхъ, и постороннихъ св тскихъ высшихъ и низшихъ 

чиновъ никого ни для чего къ нему, архіепископу, не допускать, 

и въ томъ вамъ, консистористонъ, им ть кр пкое смотр ніе подъ 

опасеніемъ за неисполненіе повел ннаго надлежащаго по указамъ 

истязанія". Въ чемъ состоялъ доносъ, сд ланный на преосвящен-

наго Доси ея,—неизв стно, какъ неизв стно и имя клеветника. 

В. Г. Рубанъ, изв стный знатокъ и историкъ малороссіи, гово-

ритъ, впрочемъ, по поводу этого сл дующее: „многострадальный 

сей пастырь отъ своихъ овецъ сн денъ, отъ клеветниковъ, а 

именно отъ архимандрита Харьковскаго и ректора коллегіи об

несешь Свят йшему Синоду, отъ котораго сл дствію преданъ, 

и въ Курскій Знаменскій монастырь, прежде всякаго изобличе-

нія, сосланъ, гд въ ут сненіи умре 1736 г. марта 23 д.; былъ 

на престол два года". Ректоромъ Харьковскаго коллегіума въ 

то время (1730—1737 гг.) былъ архимандритъ Митрофат Сла-

витскій, перем щеннный потомъ (въ 1737 г.) на должность рек

тора московской духовной академіи, а въ 1742 году хиротони

санный во епископа тверскаго. 

9. Епископъ Лрсеній Берло—указомъ Св. Синода отъ 13 

сентября 1735 года переведенъ изъ Переяславля; но въ епархію 

не прі зжалъ. 

10. Архіепископъ Летръ См личъ—съ 11 генваря 1736 г.; 

родомъ изъ Сербіи, бывшій архимандритъ Невскаго монастыря; 

заботливый попечитель о харьковскомъ коллегіум : онъ нашелъ 

средства значительно увеличить жалованье коллегіумскихъ про-

фессоровъ и ввелъ въ коллегіум преподаваніе нов йшихъ язы-

ковъ—французкаго и н мецкаго, а также—исторіи и географіи. 

1 сентября 1742 года онъ оставилъ епархію и удалился на по

кой въ Новый Іерусалимъ. 

11. Митрополитъ Антонгй Черновскій, бывшій черниговскій 

архипастырь; управлялъ епархіею съ 26-го октября 1742 года; 

умеръ 1 генваря 1748 года. 

12. Епископъ Іоасафъ Горленко—со 2 іюня 1748 года,—ар

хипастырь строгой святой жизни, неутомимо д ятельный въ управ-
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леніи епархіею и ревностно-заботливый о спасеніи паствы. Онъ 

родшгся 8 сентября 1705 г. въ г. Пршгукахъ полтавской губернін. 

Отецъ его былъ полковникомъ полтавскимъ. Родившійся у него 

сынъ былъ наре і̂енъ при св. крещеніи Іоатмомъ; восьми л тъ 

онъ былъ опред ленъ родителями въ кіевскую академію. Зд сь, 

занимаясь науками. Горленко рано почувствовалъ призваніе къ 

нноческой жизни и сталъ помышлять о принятіи монашества, 

будучи только одинадцати л тъ отъ роду. Но до 18 л тняго 

возраста своего онъ не объявлялъ объ этомъ даже я своямъ ро-

дителямъ. Отецъ над ялся вид ть въ немъ преемника своему 

достоинству, а потому не хот лъ даже и слышать о монашеств 

сына, когда посл дній р дшлся просить у него благословенія. 

Молодой Іоакимъ, отправившись въ Кіевъ снова, подъ предлогомъ 

окончанія ученія, немедленно поступилъ въ кіево-межигорскій 

монастырь; 27 октября 1725 года онъ уже былъ постриженъ въ 

рясофоръ и наименованъ Илларіоноліъ. Узнавъ объ этомъ, роди

тели сильно были опечалены; но потомъ примирялись съ т мъ, 

что уже было сд лано, и, благословивъ сына, поручили его про

мыслу Божію. Два года спустя посл этого, Илларіонъ былъ 

переведенъ нзъ межигорскаго монастыря въ братскій и зд сь онъ 

окончательно принялъ санъ монашескій съ переименованіемъ въ 

Іоасафа; зат мъ въ 1728 году онъ былъ опред ленъ учителемъ 

въ кіевскую академію, а потомъ—экзаменаторомъ и экклезіархомъ 

Братскаго монастыря, а въ 1734 году посвященъ во іеромонаха 

и переведенъ въ Софійскій съ назначеніемъ членовъ консисторіи. 

Чрезъ два года Іоасафъ былъ произведенъ въ игумены лубенскаго 

Преображенскаго монастыря и много потрудился для возобновле-

нія своей обители. Въ 1744 году Государыня Императрица Ели-

савета Петровна, бывъ въ Кіев , лично повел ла кіевскому митро

политу Рафаилу Заборовскому посвятить Іоасафа въ архимандриты 

и въ томъ же году вызвала его въ Москву. Зд сь, по указу Св. 

Синода, онъ принялъ въ свое управленіе Троице-Сергіеву Лавру, 

оставаясь въ тоже время и настоятелемъ лубенскаго монастыря. 

Въ 1748 году сама Императрица назначила Іосафа во епископа 

б лоградскаго. Онъ былъ хиротонисанъ въ С.-Петербург въ Петро-

Павловскомъ собор 2 іюня 1748 года, въ нед лю вс хъ свя-
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тыхъ, Симономъ Тодорскимъ и архіереями, бывшими тогда въ 

С.-Петербурге. 6 августа онъ прибылъ въ Б лгородъ прямо къ 

литургіи. Въ Харьковъ онъ прі халъ въ первый разъ въ начал 

октября и былъ встр ченъ двумя сотнями казаковъ при знаме-

нахъ; квартировалъ у своихъ родныхъ—Квитокъ на Основ ; изъ 

Харькова онъ вы халъ 9 октября на Каплуновку и Ахтырку. 

Зат мъ 16 февраля 1751 года преосвяіценшшй Іоасафъ погре-

балъ въ харьковскомъ Успенскомъ собор полковника Ивана 

Григорьевича Кв тку и квартировалъ также на Основ ; въ дру

гой разъ въ этомъ году онъ прибылъ въ Харьковъ на шестой 

нед л великаго поста и совершалъ въ великій четвергъ обрядъ 

умовенія ногъ въ соборной церкви, а въ Пасху литургисалъ въ 

коллегіумской церкви. На Сошествіе Св. Духа литургисалъ въ 

соборной церкви. Въ нед лю вс хъ святыхъ возвратился въ Б л-

городъ. Но въ іюн онъ опять былъ въ Харьков на экзаменахъ 

въ коллегіум . Въ 1752 году преосвященный Іоасафъ прибылъ 

въ Харьковъ къ Троицыну дню и въ Троицынъ день служилъ въ 

коллегіумской Покровской церкви; въ этотъ же день онъ посвя-

тилъ во іеродіакона и брата, куряжскаго монаха Наркиса. Въ 

1753 году онъ прибылъ въ Харьковъ къ новому году и кварти

ровалъ въ коллегіум ; къ этому же времени въ Харьковъ при

были: губернаторъ воронежскій Мусинъ-Пушкинъ, генералъ-маіоръ 

кн. Кантемиръ, графъ Девьеръ, Петръ Семеновичъ Салтыковъ 

„для н котораго консиліума". 6 января преосвященный служилъ 

въ коллегіумской церкви и „нарочитая церемонія была наіорданъ*. 

Въ томъ же году Іоасафъ былъ въ Харьков еще 29 іюня, при-

чемъ „отправляемы были диспуты философскіе генеральные". 

Какъ ревностный архипастырь, преосвященный Іоасафъ каж

дый годъ обозр валъ свою епархію и обращалъ самое строгое 

вниманіе какъ на храмы и общественное богослуженіе, такъ и 

на нравственное состояніе духовенства и мірянъ. И почти посл 

каждаго обзора онъ посылалъ различныя предписанія и настав-

ленія по епархіи. 3 августа 1749 года онъ, находя недостаточ-

нымъ институтъ духовныхъ управителей, предписалъ—во вс хъ 

городахъ, гд им ются протопопіи, учредить швердыя духовныя 

правленія, состоящія изъ присутствующихъ трехъ персонъ; а имен-
5 
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но: первый членъ долженъ быть протопопъ, второй, гд им ется, 

пропов дникъ, и третій изъ ученыхъ свлщенниковъ, честныхъ и по-

стояняыхъ; гд н тъ ученыхъ, то хотя изъ неученыхъ, однако че-

стныхъ и разсудительныхъ, опред лить къ протопопу двухъ священ-

яиковъ, и зас дать имъ съ протопопомъ въ духовномъ цравленіи и 

д ла подлежащія отправлять по сил указовъ и Регламента во всякой 

исправности. Въ декабр 1750 года, по распоряженію преосвящен-

наго Іоасафа, консисторія предписала указомъ, дабы благочинные 

непрем нно два раза въ годъ—въ генвар и іюн осматривали 

церкви, а въ руководство была дана имъ краткая инструкція о 

предметахъ ихъ особеннаго наблюденія. Сильно возмущался прео

священный умственною нев жественностію своего духовенства, 

его непониманіемъ важности принятыхъ на себя обязанностей и 

небрежнымъ исполненіемъ ихъ. Однажды, при обозр ніи епархіи, 

будучи въ дом одного сельскаго священника для ночлега, 

преосвященный Іоасафъ увид лъ на полк между горшками 

бумагу и захот лъ посмотр ть, что въ ней завернуто; когда же 

онъ раскрылъ ее, то, къ ужасу своему, увид лъ, что въ ней 

были Божественныя Тайны. Святитель провелъ всю ночь безъ 

сна, въ молитв при Св. Тайнахъ, а священнику запретилъ 

священствовать. Это обстоятельство побудило его для неученыхъ 

священниковъ выписать изъ Москвы книжицу о церковныхъ 

Таинствахъ и предписать имъ внимательно изучить ее; во вре

мя же обозр нія епархіи Іоасафъ самъ испытывалъ священниковъ, 

насколько они ее изучили, а н которыхъ, оказывавшихся не

знающими ея, онъ вызывалъ для изученія даже въ Б лгородъ; 

такъ, 28-го ноября 1750 года было предписано харьковскому 

протоіерею Григорію Александрову выслать въ Б лгородъ 27 

священниковъ его в домства, оказавшихся незнающими даже 

содержанія этой книжки, съ т мъ, чтобы они за нерад ніе ис

полняли послушанія въ хд бной, пока обучатъ катихизисъ и ка-

еедральный экзаменаторъ письменно засвид тельствуетъ о ихъ 

знаніи. Много такихъ-же священниковъ встр тилъ преосвящен

ный Іоасафъ въ 1752 году и въ в домств ахтырскаго протопопа 

Стефана Назаревскаго. Понятна посл этого ревностная забота 

архипастыря о пріобр теніи для своей епархіи священниковъ обра-
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зованныхъ и учительныхъ, дабы въ каждой протоподіи, по крайней 

м р 5 были особые пропов дники для обученія народа истинамъ 

в ры и благочестія въ воскресные и праздничные дни. Самъ архи

пастырь постоянно д ладъ священпикамъ наставленія какъ устно, 

такъ и письменно. Такъ, по поводу безпорядковъ, усмотр нныхъ 

имъ при обозр ніи енархіи въ 1750 году и случая, нами разсказан-

наго, онъ писалъ: „во время приговленія Божественнаго Агнца ради 

больныхъ священникамъ нопоевать Кровію Божественною оный 

весь опасно, чтобы не было разлитія отъ излишества напоенія,— 

во время раздробленія, ежели которая часть усмотрена будетъ 

ненапоена, таковую, не оставляя къ сушенію и храненію годич

ному, за разъ на первомъ служеніи по причащеніи положить въ 

чашу и употребить по обычаю на жертвеняик ; оныя жъ Бо

жественнаго Т ла части священникомъ въ дом хъ своихъ, подъ 

лишеніемъ священства, отнюдь не держать, а въ церкви на пре-

стол ,—и когда случится итти ради причащенія больного, то 

нести долженъ священникъ въ потир , или аще въ дальнее м сто, 

въ кіот , нарочито на то устроенномъ, на перс хъ, а не въ кар-

жан и не въ кошелькахъ и бумажкахъ, облаченъ въ ризахъ, 

€0 св щею и колокольчикомъ предыдущимъ, со всякимъ страхомъ 

и благогов ніемъ; для чего и колокольчикъ всякъ христіанинъ 

услышавъ долженъ богоподобное творить поклоненіе; вс мъ свя

щенникамъ о неношеніи св. евангелія и креста, такожъ антидора, 

ниже чрезъ пономаря, въ притворъ мірскимъ людямъ, кто бы онъ 

ни былъ, учинить отъ духовныхъ правителъствъ кр пкое воспре-

щеніе, съ дачею копіи съ сего указа; понеже явленіе народу въ 

церкви отъ священника божественнаго евангелія и креста св. 

знаменуетъ самого Спасителя нашего въ образ явленія къ лю

дямъ, и благогов йные должны со страхомъ прнступати къ при-

косновенію ихъ, а не къ гордящимся приносити; нев жи свя-

щенницы воздадутъ отв тъ Богу въ день судный за столь л ни-

вое и челов коугодное свое служеніе, а Божія славы уничиженіе; 

ъпредь же когда тое чинить станутъ и намъ чрезъ им ющихся 

нарочно отправиться въ епархію тайныхъ фискаловъ о семъ, яко 

и о прочемъ, донесено будетъ, запрещеніе примутъ и правильное 

сужденіе; также и ко антидору вс , хотящіи освятитися отъ хл ба 
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святаго, сами да приступаютъ; вм сто им ющихся служебниковъ 

львовской и другихъ печатей, искаженныхъ отъ римлянъ, каж

дому протопопу и духовному управителю в домства своего въ 

церквахъ вел ть купить священникамъ новоисправленпьгя москов

ской или кіевской печати, а старыя прислать въ жонсисторію при 

доношеніяхъ". Въ 1752 году лреосв. Іоасафъ предписалъ—во 

время служенія литургій Златоустаго и св. Васмія Великаго въ 

перенесеніи даровъ въ херувинской п сни звонковъ отнюдь не 

употреблять, чтобы простой народъ не боготворилъ и не покло

нялся богоподобнымъ поклоненіемъ еще сущу тогда простому хл бу. 

Въ своихъ наставленіяхъ онъ касался также неискусно писан-

ныхъ иконъ и св. сосудовъ для храненія св. мура; а въ 1753 г. 

онъ даже приказалъ заказать 3,000 сосудцевъ стеклянныхъ въ 

заграяичныхъ заводахъ и 1,500 ножницъ и ящиковъ. Его вни-

маніе привлекали къ себ также и своевольныя д йствія священ-

никовъ при священнослуженіяхъ; такъ въ наставленіи отъ 11 де

кабря 1749 г. онъ обличалъ „во священнослуженіи непотребные 

щшовскіе вымыслы, липгніе, гд не надлежитъ, поклоны, рукъ 

возд яніе, кажденія, предъ великимъ входомъ креста ц лованія 

и прочія лишнія благочинія, что паче безчиніе есть, и внимаю-

щихъ не къ сокрушенію, а къ см ху побуждаетъ". 

Непослушные и виновные священники были наказываемы со 

всею строгостію и справедливостію. Когда, въ 1752 году, при 

обозр ніи епархіи преосвященный Іоасафъ нашелъ десять такихъ 

священниковъ, которые совершали литургію на испортившемся 

вин , вопреки наставленію разосланной книжицы, и были до того 

грубы и нерадивы, что даже не прочитали внимательно этой 

книжицы, онъ лишилъ сана этихъ священниковъ и зам нилъ яхъ 

другими. 

Что касается мірянъ, то преосвященный Іоасафъ особенно 

бол лъ душою о томъ, что н которые тъ правоелавныхъ „не 

только въ среды и пятки всего л та разр шаютъ на мясныя 

пищи, но и въ св. посты дерзостно ядятъ мясо, сыръ и млеко, 

братіи немощн йшей въ соблазнъ, въ противность же и разор ніе 

богоносныхъ Отцовъ уставомъ". По этому поводу отъ 2 декабря 

1749 года онъ писалъ сл дующее: „Им я попеченіе о вручен-
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ныхъ паствы своея овцахъ, л вижу, что, хотя по правыамъ св. 

Отцевъ и по указамъ Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, всячески 

должно преданныя и установленныя отъ св. Церкви посты хра

нить и въ оныя, по крайней м р , во св. Четыредесятницу, 

поститься и св. Таинъ пріобщаться: но многіе пренебрегаютъ 

оныя душеспасительныя установленія, не точію надлежаще отъ 

питія и брашенъ излишняго употребленія не воздерживаютъ себя, 

но шше въ церковь входятъ и чрезъ бываемые въ годъ четыре 

посты не испов дываются и св. Таинъ не сообщаются отъ своея 

л ности и нерад нія, какъ то довольно видно въ консисторіи по 

поданньшъ о таковыхъ неисполнителяхъ отъ духовныхъ в домо-

стямъ, и для того не коснитъ на таковыхъ гн въ Божіи не со-

блюдающихъ запов ди Его и преданія церковныя; особливо всякъ 

можетъ вид ть, каковъ праведный гн въ Божій, въ б лгородской 

епархіи за недородомъ хл ба и прочихъ нуяшыхъ къ пропитанію 

челов ческому, что многіе, не им я хл ба, съ голоду помираютъ, 

или, ходя по улицамъ, просятъ милостыни". Такое небреженіе о 

постахъ, установлешшхъ Церковію, онъ называетъ лютеранизмомъ 

и строго порицаетъ духовниковъ за то, что по челов коугодни-

честву оставляютъ презрителей поста безъ епитеміи. Наставленіе 

о иост архипастырь предлагалъ также и самымъ высокимъ 

лицамъ своей паствы. Графъ П. С. Салтыковъ, командиръ укра

инской дивизіи, выслушавъ однажды его обличеніе въ нарушеніи 

поста, на первый разъ оскорбился - было, но потомъ со слезами 

раскаялся предъ нимъ. Преосвященный Іоасафъ обращалъ даже 

вниманіе на то, исполняютъ ли и шатающіеся по епархіи цыгане 

долгъ испов ди и св. причастія, и крестятъ ли они своихъ д тей. 

Желающимъ вступить въ бракъ онъ вел лъ объявлять, чтобы 

прежде сочетанія бракомъ, какъ женихъ, такъ и нев ста приго

товляли себя къ испов ди и св. причастію за три м и четыре 

дня, а по исполненіи этого, таковыхъ в нчать посл литургіи. 

Въ наставленіи отъ 10 ноября 1750 года онъ требуетъ, чтобы 

священники своими ув щаніями старались истреблять суев рія 

въ нев жественномъ народ . 

Преосвященный Іоасафъ управлялъ епархіею только шесть 

л тъ. Въ посл дній годъ своей жизни онъ испросилъ у Синода 
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позволеніе по хатъ въ Прилуки для свиданія съ своими родите

лями. Провидя кончину свою? 29-го мая 1754 года онъ отслу-

жилъ посл дній разъ литургію въ Б лгород , простился со вс ми, 

благословилъ народъ, и вы халъ нзъ своей паствы съ т мъ, чтобы 

возвратиться къ ней уже бездыханнымъ своимъ т ломъ. Пробывъ 

у родителей н сколько времени, преосвященный Іоасафъ на обрат-

номъ пути въ Б лгородъ забол лъ, и остановился въ м. Грай-

ворон , принадлежавшемъ тогда архіерейскому дому. Иосл двух-

м сячной бол зни, онъ скончался 10 декабря 1754 года на 

49 году своей жизни. Т ло его, по отп тіи въ домовой церкви, 

было перевезено въ Б лгородъ, гд 28 февраля 1755 года и 

поставлено открыто въ заран е приготовленномъ имъ самимъ 

каменномъ склеп . Какъ ни значительны были тогда доходы б л-

городскаго архипастыря, особенно съ недвижимыхъ им ній, посл 

кончины Іоасафа у него найдено было только н сколько рублей 

м ди, и Св. Синодъ предписалъ употребить на его погребеніе до 

300 руб. изъ суммъ архіерейскаго дома. Вопли и рыданія б д-

ныхъ и сиротъ, оплакивавшихъ потерю благод теля своего, тогда-

же показали, куда употребляемы имъ были доходы тайно отъ 

людей. Память Святителя Божія благочестно чествуется и нын 

благочестивыми поклонниками, которые совершаютъ по немъ па

нихиды, испрашивая себ ходатайства его предъ Богомъ. 

13. Епископъ Жука Конашевичъ, преемникъ преосвященнаго 

Іоасафа, управлялъ епархіею съ 9 октября 1755 года. Свое обра-

зованіе онъ получилъ въ кіевской духовной академіи и много 

подвизался для распространенія св. в ры между язычниками и 

магометанами въ казанской епархіи, за что и претерп лъ тамъ 

много непріятностей. Онъ скончался 1 января 1758 года. 

14. Преосвященный Іоасафъ II Миткевичъ, по окончаніи 

курса въ кіевской духовной академіи, былъ вызванъ архіеписко-

помъ Амвросіемъ Юшкевичемъ въ Новгородъ и опред ленъ учи-

телемъ реторики въ новгородскую духовную семинарію; въ 1748 г., 

въ званіи префекта, онъ исправлялъ должность ректора и профес

сора богословія; восемь л тъ спустя посл этого онъ былъ наз-

наченъ архимандритомъ хутынскаго монастыря, а 26 апр ля 

1758 года хиротонисанъ во епископа б лоградскаго и курскаго; 
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но епархіею онъ управлялъ только пять л тъ, скончавшись 30-го 
іюня 1763 года. 

15. Преосвященный Порфиргй Крайскій, бывшій ректоръ 

московской духовной академіи, управлялъ епархіею съ 29-го 

октября 1763 года до 7-го іюля 1768 года. 

16. Преосвященный Самуилъ Миславскій7 сынъ священника 

Григорія, изъ с. Полошекъ глуховскаго полка, родился 24-го 

мая 1731 года и во святомъ крещеніи былъ нареченъ Симеономъ. 

Въ дом отца онъ былъ обученъ н сколько славянскому чтенію 

и п нію на клирос ; зат мъ отецъ отдалъ его въ кіевскую ака-

демію, гд онъ прошелъ вс классы отъ низшаго до самаго 

высшаго. Въ 1754 году, по окончаніи курса, онъ принялъ мо

нашество въ Еіево-печерской лавр съ переименованіемъ въ 

Самуила и тогда-же былъ опред ленъ учителемъ въ академію. 

Три года онъ исполнялъ обязанности учителя низшихъ школъ, 

но въ 1757 году былъ назначенъ уже префектомъ и профессо-

ромъ философіи, а чрезъ два года и преподавателемъ богословія 

съ исправленіемъ должности ректора. Въ 1761 году Самуилъ 

былъ посвященъ въ архимандриты Братскаго монастыря и утвер-

жденъ въ званіи ректора академіи и члена декастеріи. Въ 1768 г. 

онъ былъ переведенъ въ Кіево-николаевскій монастырь, а чрезъ 

два м сяца вызванъ на чреду служеяія въ С.-Петербургъ. Удо

стоенный Высочайшаго вниманія Великой Государыни, Самуилъ 

въ томъ же году былъ рукоположенъ во епископа Б лоградскаго. 

По его благословенію въ 1771 году? какъ мы вид ли, было зало

жено зданіе нын существующаго харьковскаго Успенскаго собора. 

Но въ этомъ же году 24 сентября Самуилъ былъ переведенъ въ 

Москву на крутицкую епархію, съ пожалованіемъ въ члены сино

дальной конторы и съ порученіемъ надзора за окончаніемъ обнов-

ленія московскихъ соборовъ; въ 1776 году онъ былъ переведенъ 

въ ростовскую епархію, черезъ годъ—возведенъ въ архіепископы 

и въ томъ же году Высочайше назначенъ кіевскимъ митрополитомъ. 

17. Преосвященный Лией Колосовскій родился въ 1738 г. 

въ м. Б ликахъ, полтавскаго полка, отъ простого козака и при 

крещеніи нареченъ былъ Антоніемъ. Научившись дома читать и 

писать, онъ потомъ поступилъ въ кіевскую духовную академію; 
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но уволившись изъ философскаго класса, онъ принялъ въ Лавр 

монашество 8 апр ля 1759 года. Зд сь онъ прожилъ бол е 

10 л тъ, проходя разныл должности: былъ справщикомъ печатае-

мыхъ ЕНИГЪ, пропов дникомъ и соборнымъ старцемъ. Въ 1769 г. 

Апей былъ вызванъ въ Петербургъ и опред ленъ законоучителемъ 

Морскаго НІляхетнаго Корпуса, а въ 1774 году посвященъ въ 

архимандрита Печерскаго нижегородскаго монастыря и въ томъ 

же году хиротонисанъ во епископа б лгородскаго. Епархіею онъ 

управлялъ 12 л тъ и освятилъ вс пять престоловъ въ харьков-

скомъ Успенскомъ собор . 28 ноября 1786 г., по разстроенному 

здоровью, онъ былъ уволенъ на покой съ пенсіею въ переяслав-

скій монастырь, гд и скончался 24 октября 1792 года. 

18. Преосвященный еоктистъ Мочульскій родился въ 

1732 году въ задн провской Украйн , принадлежавшей тогда 

Полын . Первые начатки ученія онъ полузилъ въ переяславской 

семинаріи, откуда поступилъ въ кіевскую духовную академію. 

Зд сь Мочульскій принялъ монашество; а въ 1761 году былъ 

вызванъ въ Сухопутный Кадетскій Корпусъ на должность зако

ноучителя. Посл шестил тней училищной службы онъ былъ по

священъ въ архимандрита глуховскаго Петропавловскаго мона

стыря и въ короткое время (съ 1767 г. по 1782 г.) перем нилъ 

много настоятельствъ, бывъ архимандрнтомъ Харлампіева, Гама-

л евскаго, Кіево-михайловскаго, ростовскаго Яковлевскаго, пол-

тавскаго Крестовоздвиженскаго съ званіемъ администратора сла-

венской епархіи, и наконецъ—первокласснаго Тверскаго Колязина 

монастыря. Въ 1784 году еоктистъ былъ хиротонисанъ во епи

скопа с вской епархіи, бывшей викарною Московской, а черезъ 

три года переведенъ въ епархію б лгородскую. Ученый архипа

стырь, вскор по прибытіи въ эту епархію, обратилъ все свое 

вниманіе на образованіе и самъ началъ писать и издавать раз

личный наставленія и уставы, касающіеся духовнаго юношества. 

Отъ первыхъ начатковъ ученія до посл днихъ школъ семинар-

скихъ—все было предметомъ его просв щенной наблюдательно

сти и д ятельной заботливости. То онъ пишетъ Ластавленія для 

священно-и-церковно-служителей своей епархіи, вакъ имъ обу

чать д тей въ домахъ своихъ; то издаетъ для нихъ же Д тскую 
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Этщклопедію или кругъ д тскаго обученія, то подаетъ Драхму 

опгъ сокровища Божествепныхъ писаит Вепгхаго и Новаго Зав?ъта: 

или сокращеніе правилъ, къ знанію потребныхъ при чтеніи св. 

Писанія —все въ пользу т хъ же священно-ц-церковно-служи-

телъскихъ д тей. Наконецъ, онъ пишетъ Ипотрукцт семинар-

скихм:ъ инспекторамъ, составляетъ Ерашкія правила ирмолойнаго 

п нія, трактата о вп шнемъ богослуженіи или обрядахъ церков-

ныхъ и Краткое объясненіе Устава Церковнаіо, которое стало 

потомъ классическою книгою во вс хъ духовннхъ училищахъ. 

Не оставляетъ онъ своихъ питомцевъ и на поприщ священной 

ихъ службы; онъ составляетъ и издаетъ для руководства ихъ 

Опыть герменевтическаго объясненія о пасхалт. Повидимому, онъ 

съ самаго начала своей общественной д ятельности р шился всю 

свою жизнь посвятить образованію д тей; вотъ почему, еще бу

дучи законоучителемъ въ кадетскомъ корпус , онъ издалъ Логику 

и Реторыку, стараясь восполнить чрезъ это недостатокъ класси-

ческаго руководства и бол е другихъ понимая потребности ЮНБІХЪ 

питомцевъ. Среди такой энергичной кабинетной работы еоктистъ 

никогда не забывалъ и о своей архипастырской обязанности: каж

дый воскресный и праздничный день, совершая божественную 

литургію, онъ никогда не выходилъ изъ храма, не преподавъ мо

лящимся наставленія объ истинахъ в ры и правилахъ христіан-

скаго благочестія. Духовенство своей епархіи онъ хот лъ вид ть 

не только образованнымъ и учительнымъ, но и приличнымъ по 

вн шности. 4 сентября 1796 года онъ далъ изюмскому духов

ному правленію сл дующее предложеніе: „когда его высокопре

восходительство харьковскаго и воронежскаго нам стничествъ пра-

вящій должность генералъ-губернатора господинъ генералъ по-

рутчикъ и кавалеръ Андрей Яковлевичъ Леванидовъ изволитъ 

объ зжать города и округи, то везд священно-и-церковно-слу-

жители были бы въ хорошемъ порядк и прилично од ты, чи

нили бъ его высокопревосходительству поздравленіе съ благопо-

лучнымъ прибытіемъ и препоручали бъ себя въ милость и покро

вительство; изъ учительныхъ же могутъ и прив тствіе сказать 

краткое и приличное въ пристойномъ м ст и въ свободное 

время". Спустя два дня посл этого, 6-го сентября 1796 года 
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онъ писалъ консисторіи: „Въ бытность мою волчанской округи 

въ слобод Михайловк , Бекарюкова—тожъ, явился ко мн въ 

дому тамошнемъ господскомъ7 при собраніи .многихъ благород-

ныхъ гостей, той-же округи села Нижегольска священникъ Ни

колай Андріевскій съ заплетенными волосами. Того ради послать 

во вс духовныя правленія указы съ предписаніемъ, чтобъ свя-

щенно-и-церковно-служители не только въ господскіе, но и въ 

простые приходскіе • домы, равно какъ и въ города, а паче въ 

святыя церкви съ заплетенными волосами и не въ пристойномъ 

од яніи и обуви не входили; притомъ и другія къ благообразію 

священно-и-церковно-служительскаго чина обстоятельства въ т хъ 

же указахъ означить для всенепрем ннаго исполненія, а ежели 

гд въ причт церковномъ посл дуетъ какая либо неблагопри

стойность и соблазнъ отъ какихъ либо причинъ, а паче отъ 

пьянства или ссоры и драки, то десятоначальникамъ, благочин-

нымъ и духовнымъ правленіямъ всякую неблагопристойность и 

соблазнъ въ причт церковномъ прекращать и искоренять и во 

всемъ по благочиннической инструкціи поступать и о всякомъ 

соблазнительномъ поступк церковнаго причта представлять мн 

отъ духовныхъ правленій съ мн ніемъ". Къ этому предложенію 

преосвященнаго еоктиста, съ его согласія, консисторія приба

вила еще, чтобы священно - и - церковно - служители ничего не 

только соблазнительнаго, но и непристойнаго не говорили, а паче 

бес ды свои им ли бы отъ Слова Божія ко утвержденію паствы 

своея въ в р и благочестивомъ житіи. —11 генваря 1796 года 

еоктистъ предписалъ консисторіи, для большаго удобства, 

сд лать распоряженіе, чтобы въ каждомъ город съ у здомъ 

былъ особый цензоръ пропов дей; до того времени пропов ди 

вс хъ священниковъ просматривали только два лица: ректоръ 

харьковскаго коллегіума и ка едральный цензоръ въ Б лгород . 

30 іюня того же года онъ предписалъ духовнымъ правленіямъ 

не представлять къ посвященію во діаконы церковнослужителей 

неискусныхъ въ нотномъ п ніи и писаніи метричныхъ и испо-

в дныхъ книгъ; запретилъ священникамъ отдавать составленіе и 

переписку этихъ книгъ приказнослужителямъ духовныхъ правле-

ній, а потребовалъ, чтобы священно-и-церковно-служители сами 
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писали ихъ и притомъ—„въ надлежащее время, то есть, того жъ 

дня или по крайности на другой день крещенія, испов ди, погре-

бенія и бракосочетанія". еоктистъ былъ строгъ къ консисторіи, 

духовнымъ правленіямъ, благочишгамъ и десятоначальникамъ, если 

усматривалъ въ ихъ д ятельности неаккуратность, медленность 

или подозр валъ взяточничество. Онъ неоднократно уб ждалъ 

своими предложеніями духовенство никому не давать взятокъ, а 

кто будетъ требовать, о т хъ безбоязненно доносить ему пись-

кенно или словесно. Въ консисторію онъ нер дко сдавалъ такія 

резолюціи: „Почему и понын не р шено сіе д ло? Р шить, не 

выходя изъ присутствия". 16 февраля 1796 года онъ далъ кон-

систоріи сл дующее предложеніе: „Присутствующихъ и приказно-

служителей въ духовнихъ правленіяхъ нерадивыхъ и неискусныхъ 

отъ д лъ отр шить, и приказныхъ отослать въ нам стническое 

правленіе на разсмотр ніе, къ чему годными окажутся, а ежели 

н тъ на ихъ м ста другихъ снособн йшихъ, то таковыя духовный 

правленія приписывать къ другимъ духовнымъ правленіямъ; благо-

чинныхъ и десятоначальниковъ за нерад ніе въ должности ихъ 

штрафовать въ назиданіе протчимъ, но оштрафованіе ихъ пред

ставлять мн для подтвержденія". 30 іюля 1796 г. онъ писалъ 

консисторіи: „Для содержанія духовныхъ правленіі должно имъ 

учинить положеніе по согласію священнослужителей, и сверхъ 

положенія ничего отъ священно-и-церковяо-служителеЁ не тре

бовать, присутствующихъ и приказнослужителей въ духовныхъ 

правленіяхъ довольно двухъ, кром т хъ, гд въ в домств ду-

ховнаго правленія три у зда, тамъ можно оставить и три, но не 

бол е, и такихъ, которые искусны и рачительны. Протоіереи въ 

д лахъ неискусны или нерадивы, либо склонны къ другой какой 

судейскому званію несоотв тственности, не могутъ присвоятъ 

себ права присутствія въ духовныхъ правленіяхъ; довольно для 

нихъ и того, что они им ютъ первенство въ церковныхъ цере-

моніяхъ; одноприходныхъ церквей священнослужителей къ при-

сутствованію въ духовныхъ правленіяхъ и къ благочиннической 

должности не опред лять, чтобъ въ приходахъ ихъ не посл до-

вало упущенія въ священнод йствіи и исправленіи христіанскихъ 

требъ". Относительно обращенія съ раскольниками преосвящен-
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ный еоктистъ еще 28 декабря 1793 года сд лалъ сл дующее 

распоряженіе: я Свлщенннкамъ чрезъ духовныя правленія наи

строжайше притвердить о соблюденіи благочинія безъ употребленія 

всякой и самой мал йшей жестокости или отягощенія въ настав-

лети заблуждающихъ прихожанъ и о в жливомъ и благопристой-

номъ со вс ми приходскими людьми обхожденіи и о представленіи 

по команд въ случа всекрайн йшей невозможности отвращенія 

своихъ црихожанъ отъ каковаго либо въ духовныхъ д лахъ заблу-

жденія подъ опасеніемъ строгаго истязанія и сужденія за мал й-

шее противу сего преступленіе, духовнымъ же правленіемъ пред

писать и то, что ежели духовнымъ правленіямъ прим тно будетъ, 

что священники, гд таковые заблуждающіе жительствуютъ, не

способны ко отвращенію заблуждающихъ, то представлять о пере-

веденіи на ихъ м сто другихъ къ тому способныхъ". Наконецъ, 

нельзя не отм тить еще двухъ нредложеній преосвященнаго еок-

тиста отъ 22 апр ля 1792 г. и отъ 13 іюня 1796 г. о веденіи 

л тописныхъ записей и составленіц историческихъ записокъ. Въ 

посл днемъ предлояіеніи, которое воспроизводить и содержаніе 

перваго, еоктистъ пишетъ: „Во исполненіе имянного Ея ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ВЫСОЧАЙШАГО повел нія и указа изъ Свят й-

шаго Правительствующаго Синода посланы изъ консисторіи 792 

года апр ля 22 дня указы, дабы какъ монастырскіе настоятели и 

находящіеся въ ихъ в домств люди, такъ во вс хъ городахъ учи

тельные протоіереи, священники и діаконы по сил онаго указа 

прилагали наиприлежн йшее стараніе къ запискамъ о случающихся 

достопамятностяхъ, потребныхъ къ продолженію исторіи отече

ства своего и присылали оныя записки по-полу годно въ конси-

сторію; но четвертый уже годъ неприм тно желаннаго и дол-

жнаго усп ха. Притвердить духовнымъ правленіямъ и нын о 

томъ же, а монастырскимъ настоятелямъ, семинарскимъ и учи-

лищнымъ правленіямъ предписать о учиненіи описанія, когда 

какой монастырь или пустыня, семинарія или училища начало 

свое воспріяли и по какимъ обстоятельствамъ, кто въ продол-

женіи оныхъ были начальники, сколько гд въ семинаріяхъ и 

училищахъ было учителей и учениковъ, какія преподавались и 

нын преподаются науки и о протчіихъ къ тому потребныхъ об-
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стоятельствахъ". Къ сожал нію, не изв стно достигло ли это 

повторительное предложеніе преосвященнаго „желаннаго и дол-

жнаго усп ха".—Вообще нужно сказать, что преосвященный 

еоктистъ оставилъ по себ память челов ка — ужнаго, образо-

ваннаго, ученаго, архипастыря ревностяаго? энергичнаго, учитель-

наго, администратора энергичнаго и справедливаго, руководителя 

опытнаго, судіи строгаго,— заботливаго и сердобольнаго попечи

теля о вдовахъ и сиротахъ, р дкаго д нителя чужихъ трудовъ 

и дарованій. Среди многихъ его благод яній для харьковскаго 

Успенскаго собора и его священно-и-церковно-служителей не-

забвеннымъ останется уже то, что, только благодаря его личному 

и энергичному участію и ходатайству, собору была возвращена 

пожалованная ему подцерковная земля, отнятая казенною палатою 

ъъ 1787 году вм ст съ монастырскими имуществами. 

Въ 1800 году преосвященный еоктистъ—первый изъ Б л-

городскихъ епископовъ — былъ пожалованъ орденомъ св. Анны 

1-ой степени, а черезъ годъ —саномъ архіепископа; въ 1810 го

ду онъ получшгь орденъ св. Александра Невскаго, и это была 

его посл дняя награда на земл . Онъ скончался въ Б лгород 

30 апр ля 1818 года. 

2. Слободско-украинскіе м харышвскіе. 

Докладъ св. Сгнода объ учрежденіи самостоятельной сло-

бодско-украинской епархіи съ отнесеніемъ ея къ 3-му классу и 

съ назначеніемъ м стожительства архіерею въ г. Харьков въ 

Покровскомъ училищномъ монастыр былъ утвержденъ ГОСУДАРЕМЪ 

ЕМПЕРАТОРОМЪ 16-го октября 1799 года, но съ т мъ, чтобы от-

крытіе епархіи считалось съ 1 января 1800 года. Архіереямъ 

предписано было именоваться слободско-укранншши и харьков

скими (Харьковскими и Ахтырскими они именуются, по ВЫСОЧАЙ

ШЕМУ повел н т , съ 1836 года). На содержаніе новоучрежденной 

архіерейской ка едры было ассигновано лишь 7860 руб. 96 коп. 

въ годъ, а именно: архіерею—на жалованье 1000 руб. и на 

провизію—1600 руб.; на монашествующихъ при дом архіерей-

скомъ, копіиста и келейниковъ—305 руб., на служителей при 
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архіере четырехъ — 88 руб., прочихъ какъ-то: истопниковъ, хл б-

никовъ, поваровъ, присп шниковъ и прочихъ служебъ сорокъ— 

на каждаго по 15 руб. — 600 руб.; имъ же вс мъ 44-мъ при-

бавочныхъ—273 руб. 90 коп.; на шгатежъ за нихъ, а также и 

за двухъ архіерейскихъ келейниковъ — подушныхъ и оброчныхъ 

денегъ за каждаго по 5 р. 36 к.—246 р. 56 к., на соборныхъ 

священно-служителей—580 р.; на п вчихъ—932 р.; на церков-

ныя потребы—100 р.; на починки соборной церкви, домовъ ар-

хіерейскихъ и домовой церкви—600 р., на ризницу—200 р. и 

на консисторію—1135 р. 50 к. ГІокровскій училищный мона

стырь, въ которомъ было назначено „м стожительство" Харьков-

скимъ архипастырямъ, по описи 1800 года, им лъ такой видъ: 

1) у здная (т. е. въ здная) въ домъ архіерейскій каменная бра

ма; 2) по правую сторону ея братерскія дв келіи подъ одну 

связь, гонтою покрытия, объ одной комнат каждая; 3) за ними 

еще дв такихъ же келіи подъ одну связь, покрытыя гонтою; 4) 

за сими—еще дв келіи подъ одну связь, покрытыя гонтою; 5) 

по л вую сторону отъ брамы — три деревянныхъ братерскихъ 

келіи подъ одну связь; 6) за церковію дв келіи подъ едну связь, 

покрытыя гонтою; 7) каменная братерская пекарня и поварня7 

подъ едну связь, покрыты гонтою; 8) на конюшенномъ двор : 

погребъ каменный; изба въ углу за погребомъ; два сарая; конюш

ня деревянная; четыре избы, сарай для строеваго дерева и пала

та деревянная; 9) ниже монастыря: шесть избъ для рабочихъ и 

кузня, досками забранная, старая; 10) десять наемныхъ лавокъ 

въ каменной оград > дв лавки—подъ колокольнею и одна лавка 

—подъ церковными сходами. Въ этихъ то келліяхъ и избахъ 

нужно было пом стить консисторію, архіерейскихъ п вчихъ, мо-

нашествующихъ и весь штатъ архіерейской ка едры. Для пом -

щенія перваго харьковскаго архипастыря первоначально была 

приготовлена келлія по правую сторону въ здной брамы, гд жилъ 

посл дній самостоятельный архимандритъ Покровскаго училищ-

* наго монастыря—Доси ей, Вотъ ея описаніе: „Рундучекъ поря-

доченъ, въ с нцы дверь дубовая справная, въ с нцахъ окошко 

безъ стеколъ, заложено ставнею, въ келлію дверь тожъ справная, 

груба зеленая, палится съ келіи, съ юшками безъ дверецъ, чу-
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лановъ два, къ онымъ двери справные, а окошки какъ въ кел-

ліи, такъ и въ чуланахъ очень ветхіеа 1). Подъ одною крышею 

съ этою келліею была такая же другая—для архіерейскихъ кел-

лейниковъ. Рядомъ съ этими келліяки стояли еще дв совершен

но одинаковаго устройства; изъ нихъ одна была обращена въ 

архіерейскую поварскую, другая—въ харьковскую духовную кон-

систорію. Харьковская духовная консисторія была открыта въ 

ея первомъ зас даніи 19 марта 1800 года. Первыми членами 

консисторіи были: харьковскій господинъ протоіерей Андреи Про-

коповичъ и избранные имъ: Троицкой церкви іерей Іоаннъ Лю-

бочинскій и благов щенскій священникъ Іоаннъ Курасовскій, но 

впосл дствіи было прибавлено къ нимъ еще два члена: архиманд-

ритъ Геннадій и архіерейскаго дома казначей іеромонахъ еодо-

сій, коему было предоставлено „въ присутствіи им ть по отцу 

префекту протоіерею Андрею Прокоповичу м сто". 

Архипастыри, занимавшіе харьковскую ка едру, сл довали 

въ такомъ порядк : 

1. Преосвященный епископъ Христофор* Сулима 2 ); отецъ 

его былъ переяславскій полковникъ Семенъ Ивановичъ Сулима; 

прад дъ—запорожскій казакъ. Христофоръ родился въ 1734 го

ду въ Полтавской губерніи, гд у его родителей было родовое 

им ніе; при св. крещеніи былъ нареченъ Харитономъ; первона

чальное воспитаніе, какъ полагаютъ, получилъ въ С.-Петербург 

въ кадетскомъ корпус , по выход изъ котораго поступилъ въ 

военную службу и впосл дствіи состоялъ даже маіоромъ Преоб-

раженскаго полка. Но въ 1765 году онъ оставилъ военную служ

бу и, принявъ монашество, поступилъ въ кіевскую духовную ака-

демію, въ которой обучался философіи, богословіи, латинскому 

языку. По постриженіи въ монашество, онъ упражнялся въ празд

ничные и высокоторжественные дни въ сказываніи пропов дей, 

проходя при томъ какъ въ заграничномъ благочестивомъ Матро-

1 ) Собственно архіерейскш домъ о трехъ комнатахъ— деревянный, одноэтажный, 

находившіися среди монастыря, по случаю зимы и ветхости, былъ въ это время него-

денъ для житья. Преосвященный Христофоръ поселился въ немъ только въ конц іюля 

"посл значительнаго ремонта. 
2 ) Подробныя св д нія о немъ сообщены прот. Н. Лащенковымъ въ стать ; „Хри

стофоръ—-первый епископъ слободско-украинскій и харьковскій" (Харьк. Сборнику 1893 г.). 
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нинскомъ монастыр , такъ и Переяславской ка едр разныя мо-

настырскія послушанія. Въ Переяслгав онъ былъ архидіакономъ, 

а потомъ іеромонахомъ. 25 октября 1789 года митрополитъ Га-

вріиіъ произвелъ его въ санъ игумена Моденскаго Николаевскаго 

монастыря, а 25 декабря того же года—въ архимандрита Гама-

л евскаго Харлампіева монастыря. Это назначеніе обрадовало 

Христофора и по поводу его онъ такъ выразился въ письм къ 

своему брату: „уже хоть и лыха набрався, но въ счастья впхав-

ся а . 1 мая 1794 года Христофоръ былъ переведенъ въ Черни-

говъ на должность ректора черниговской духовной семинаріи и 

настоятеля первокласснаго Елецкаго монастыря. 18 февраля 

1798 г. онъ былъ назначенъ на ка едру епископа еодосійска-

го? викарія Екатеринославской епархіи и въ самый день пасхи 

18 апр ля того же года хиротонисанъ въ Кіев митрополитомъ 

Іерофеемъ и переяславскимъ епископомъ Амфилохіемъ. Но ео-

досійскимъ епископомъ Христофоръ былъ недолго. 16-го октября 

1799 года онъ былъ назначенъ на новооткрытую ка едру вдь 

Харьков „съ произвожденіемъ до выбытія его получаемаго имъ 

нын по епархіи 2-го класса единственно на особу его жало

ванья и провизскихъ, да изъ прибавочныхъ по особому при шта-

тахъ 1764 года реестру четырехъсотъ рублей третьей части". 

При этомъ преосвященному Христофору было предписано св. Си-

нодомъ оставить еодосійскую епархію и перейти въ Слободскую 

Украинскую „съ т мъ, чтобы въ Старомъ Крыму архіерейскій 

домъ и какія есть другія принадлежащія къ нему строенія, так

же и прочія вещи къ перевозк неудобныя, продать желающимъ 

съ публичнаго торгу, по сноіпеніи о семъ съ св тскимъ прави-

телъствомъ, и вырученныя за все то деньги употребить на новое 

обзаведеніе во вв ренной ему епархіи, земляныя же угодья, мель

ницы-и рыбныя ловли отдать въ казенное в домствоа. Это об

стоятельство въ связи съ небрежнымъ отношеніемъ къ д лу граж-

данскихъ чиновниковъ, на которыхъ преосвященный Христофоръ 

вынужденъ былъ даже жаловаться новороссійскому военному гу

бернатору графу Коховскому, надолго задержало его въ еодосіи, 

всл дствіе чего 29 генваря 1800, года онъ сд лалъ распоряже-

ніе, чтобы присылаемыя въ Харьковъ на его имя бумаги при-
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нималъ и хранилъ до его прибытія харьковскій протоіерей и 

тамошней семинаріи префекта Андрей Прокоповита. Только 

въ среднихъ таслахъ марта, покон^ивъ свои д ла? Христо-

форъ могъ вы хать изъ стараго Крыма. Военный губернаторъ 

снабдилъ его при этомъ сл дующею подорожнею (въ перевод съ 

татарскаго): „ Старокрымскій его преосвященство архіерей въ чин 

Муфтія въ городъ Харьковъ отправляется, отъ селенія до селе-

нія давать проводниковъ, какихъ онъ потребуетъ, тоже и квар-

тиръ хорошихъ Й сверхъ сего, что угодно ему будетъ, безотго

ворочно давать находящимся въ селеніи начальникамъ, и: сіе по-

вел ніе дано отъ графа, но коему они обязаны все исполнять н 

повиноваться, а ежели кто сего не послушаетъ, то безъ пощады 

будетъ виновенъ". Преосвященный Христофоръ взялъ съ собою 

въ Харьковъ секретаря еодосійской консисторіи и пять іеромо-

наховъ: эконома Комментарія, казначея еодосія, духовника Исаію, 

ризничаго Даніила и крестоваго іеромонаха Тимо ея, и одиннад

цать челов къ прислужниковъ. Въ Харьковъ онъ прі халъ 1-го 

анр ля утромъ. Облачившись въ Николаевской церкви, онъ тор

жественно, предшествуемый духовенствомъ, п вчими, профессо

рами и учениками коллегіума, при многочисленномъ стеченіи на

рода, отправился отсюда въ Успенскій соборъ, гд и совершилъ 

первую литургію. Много труда понесъ преосвященный при устро-

еніи харьковской ка едры, терпя недостатокъ и въ людяхъ, и въ 

средствахъ, и въ пом щеніи. Правда, его труды были ц нимы и 

высішшъ правительствомъ и паствою: въ 1800 г. онъ былъ на-

гражденъ орденомъ Анны 1-ой степени; но они же надломили и 

его здоровье, такъ что, посл 12-л тняго уиравленія епархіею, 

онъ вынужденъ былъ 6 февраля 1813 года, къ искреннему при-

скорбію всего харьковскаго духовенства, уволиться на покой. Св. 

Онодъ дозволилъ ему жить въ Куряжскомъ монастыр и назна-

чилъ ему пенсіонъ въ 1200 руб. въ годъ. Но Христофоръ на 

щш> прожилъ недолго: 17 мая того же года онъ скончался и 

погребенъ въ усыпальниц харьковскаго Покровокаго монастыря, 

оставивъ по себ память правдолюбиваго, простого, вс мъ доступ-

наго, смиренномудраго и добросердечнаго архипастыря. Для прич

та харьковскаго Успенскаго собора онъ сд лалъ истинно доброе 
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д ло, предписавъ выдавать ему по 300 рублей въ годъ Евартир-

наго пособія кзъ экономжчесшхъ, отъ найма лавокъ получае-

мыхъ? суммъ. 

2. Преосвященный Аполлосъ Терешкевичъ, сынъ войскового 

казака, родился въ 1747 году въ сел Говтв переяславскаго 

у зда и при св. крещеніи былъ нареченъ Тимо еемъ, Получивъ 

первоначальное обученіе въ дом родителей и переяславской ду

ховной семинаріи, онъ поступилъ зат мъ для дальн йшаго обра-

зованія въ кіевскую духовную академію. По окончаніи курса въ 

академіи онъ былъ назначенъ учителемъ въ новгородскую духов

ную семинарію и зд сь 9 марта 1780 года на 34 году своей 

жизни принялъ монашески постригъ съ переименованіемъ въ 

Аполлоса. 19 апр ля того же года онъ былъ рукоположенъ во 

іеродіакона7 а 4 апр ля 1781 года—во іеромонаха. Когда С-

Петербургскій митрополитъ Гавріилъ соединилъ новгородскую се-

минарію съ петербургскою, оставивъ въ первой только низпгіе 

классы, то Аполлосъ, по распоряженію св. Сгнода, былъ посланъ 

для совершенія священнослужеяій на флот ; который въ то вре

мя ваходялся на Средиземномъ мор . Спустя посл этого четыре 

года, онъ былъ возведенъ въ санъ игумена и назначенъ насто-

ятелемъ Александре - Ошевенскаго монастыря въ новгородской 

епархіи. Въ 1790 году онъ былъ переведенъ во второклассный 

архангельски сійскіи монастырь съ возведеніемъ въ санъ архи

мандрита и съ назначеніемъ на должность ректора архангельской 

духовной семинаріи. 9 марта 1803 года Аполлосъ былъ переве

денъ на настоятельское м сто въ курскій Богородицко-Знамен-

скій монастырь. Въ август онъ былъ назначенъ въ Харьковъ 

на епископскую ка едру. Узнавъ объ этомъ, харьковская духов

ная консисторія отправила къ- нему для принесенія прив тствія 

ка едральнаго протоіерея А анасія Могилевскаго и протодіакона 

Іакова Александрова. Между т мъ Аполлосъ находился въ край

не затруднительномъ положеніи: онъ былъ совершенный безереб-

ренникъ и не им лъ средствъ, чтобы по хать въ Кіевъ для ру-

коположенія. Въ виду этого, еще до прибытія къ нему депутаціи, 

онъ обратился съ просьбою къ своему Архипастырю—курскому 

архіепйскопу еоктисту, прося его сд лать соотв тствующее пред-
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ложеніе харьковской духовной консисторіи, или исходатайство-

ъать ему иособіе изъ суммъ св. Стнода. Добрый еоктистъ сд -

лалъ и то, и другое. Отправивъ ходатайство въ св. Сгнодъ, онъ 

6-го сентября написалъ сл дующее посланіе и въ харьковскую 

духовную консисторію: „Вдовствующей слободско-украинской епар-

хіи нареченный архипастырь, курскаго монастыря отецъ архи-

мандритъ и кавалеръ Аполлосъ, отъ 2-го сего сентября пиіпетъ 

ко мн о надобности ему въ діакон , при архіерейскомъ слу-

женіи находившемся, о конторщик и о присылк пятисотъ руб

лей на расходы предложить слободско-украинской консисторіи; а 

яакъ того жъ числа явились ко мн ка едральный слободско-

украинской епархіи протоіерей А анасій Могилевскій и протоді-

аконъ Іаковъ Александровъ и объявили мн , что они дутъ въ 

Еурскъ для полученія приказанія отъ помянутаго нареченнаго 

архипастыря, то я чаю, что они получатъ приказаніе по объяв-

ленію отъ нихъ о вс хъ обстоятельствахъ харьковскаго архіерей-

скаго дома, получатъ приказаніе о діакон , конторщик и о 

деньгахъ, когда и куда ихъ прислать. Хочетъ онъ хать въ Кіевъ 

долгими, но въ Курск не сыскиваетъ онъ ямщиковъ, разъ ха-

лись почти вс въ армію по разнымъ казеннымъ и своимъ на-

добностямъ. Приказалъ я зд сь пріискивать ямщиковъ; а ежели 

при дом архіерейскомъ слободско-украинскомъ им ются надеж-

ныя лошади и надежная дорожняя упряжь, карета или коляска 

и повозокъ дв или три, и люди есть къ тому способные: то, 

кажется, можно бы доложить о томъ отправившимся въ Еурскъ 

ка едральному протоіерею и протодіакову; и т мъ сіе заключаю". 

Консисторія, согласно этому сов ту, выслала къ своему наречен

ному архипастырю шестерную карету съ форрейторомъ, три ки

битки, иротодіакона Александрова й канцеляриста Трипольскаго, 

по денегъ послала почему-то лишь 300 рублей. 14 октября 1813 

года Аполлосъ былъ хиротонисанъ въ Кіев митрополитомъ кіев-

скимъ Серапіономъ. По прибытіи въ Харьковъ, онъ получилъ и 

отъ св. Сгнода „на про здъ и домапшія обзаведенія 1000 руб

лей изъ суммъ, на духовный департаментъ положенныхъ". Пре

освященный Аполлосъ былъ архипастырь совершенно безкорыст-

ный, строгій, но справедливый, сердобольный защитникъ и покро-
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витель вс хъ сирыхъ и убогихъ, а особенно—сиротъ духовнаго 

званія. Къ сожад нію, онъ управлять епархіею только три года 

и два м сяца. Въ 1817 году 4 февраля, на 70 году своей жиз

ни, по разстроенному здоровью и старости, онъ былъ уволенъ на 

покой; но указа о своемъ увольненіи на покой Аполлосъ не дож

дался: онъ умеръ 19 генваря 1817 года1) и погребенъ вм ст 

съ Христофоромъ въ усыпальниц Покровскаго монастыря. 

3. Преосвященный Давелъ Саббатовскій. Біографическія св -

д нія о немъ крайне скудны. Изъ д лъ, хранящихся въ архив 

харьковской духовной консисторіи, видно только, что до 1817 г. 

Павелъ былъ архимандритомъ второкласснаго Смоленскаго Авра-

аміева училищнаго монастыря и вм ст съ т мъ ректоромъ смо

ленской духовной семинаріи. Во епископа Слободско-украинскаго 

и Харьковскаго онъ былъ хиротонисанъ 18 февраля 1817 года 

въ С.-Петербурге въ Казанскомъ собор . Каковъ будетъ новый 

архипастырь, харьковская духовная консисторія могла вид ть уже 

изъ перваго предложенія его, отправленнаго изъ Смоленска отъ 

15 марта 1817 года. „Мн весьма непріятно,—писалъ онъ въ 

консисторію,—что харьковская консисторія по сіе время не сд -

лала никакого по своимъ обязанностямъ ко мн отношенія и не 

репортуетъ о состояніи вв ренной мн еиархіи: почему прину-

жденнымъ себя нахожу предписать оной учинить сл дующее: 

1) Дома Архіерейскаго эконому вел ть съ полученія сего моего 

предписанія немедленно въ губернски городъ Смоленскъ прислать 

ко мн трехъ челов къ служителей съ двумя дорожными повоз

ками по тракту чрезъ города Курскъ, Орелъ, Брянскъ и Рославль 

до Смоленска не дал е посл днихъ чиселъ марта; 2) изготовить 

до прі зда моего на епархію сл дующія в домости: а) о вс хъ 

д лахъ, какія поступили въ консисторію или такъ называемый 

настольный реестръ, б) о числ церквей, приходовъ и компдек-

товъ, в) о наличности церковнослужителей съ рекомендаціями 

отъ благочинныхъ, и особенно о протоіереяхъ и благочинныхъ; 

г) о консистористахъ, секретар и приказнослужителяхъ; 3) ве-

л ть семинарскому правленію таковыя же ведомости о учителяхъ, 

1) По преосвящ. Филарету Аполлосъ умеръ 20 января, а по Аскоченскому, даже 
12 февраля 1821 года, тоже и въ Жсмор. росс, іерархщ но вс эти указашя нев рны. 
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лещіяхъ и семинаристахъ изготовить и представить; 4) ежели 

есть въ конеисторіи- бумаги или указы изъ Св. Стнода, посту

пившее на мое имя, то оные прислать ко мн въ Смоленскъ съ 

объясненіемъ, когда они получены; доставить св д ніе, сколько 

осталось отъ предм стника моего ставленниковъ, окончившихъ 

свои д ла, но нерукоположенныхъ. съ экстрактовою о нихъ в -

домостію; 5) предписать отъ консисторіи Дома Архіерейскаго 

эконому съ казначеемъ, чтобы они никакихъ важныхъ по сум-

мамъ расходовъ, исключая самонужн йшихъ и то на малую сумму, 

не д лали до моего прі зда; и для сего вел ть имъ прислать ко 

мн за подписаніемъ ихъ о наличіи вс хъ суммъ архіерейскаго 

дома, окладныхъ и неокладныхъ; и наконецъ 6) рекомендуется 

консисторіи возым ть прилежн йшее попеченіе, дабы до прі зда 

моего сохраняемъ былъ во епархіи во всемъ надлежащи порядокъ 

и благочиніе". Еонсисторія оправдывалась предъ преоевященнымъ 

Павломъ съ одной стороны і мъ, что не им ла св д ній о его 

м стопребываніи, а съ другой стороны,—что архіепископъ курскій 

еоктистъ партикулярнымъ письмомъ своимъ, отъ 10-го марта 

изъ Б лгорода отправлевнымъ, ув домилъ перваго члена конси-

сторіи, ректора коллегіума, иротоіерея Андрея ІІрокоповича, что 

на шестой нед л великаго поста онъ ожидаетъ преосвященнаго 

Павла къ себ въ Б лгородъ и требовалъ прислать тройку ло

шадей съ повозкою. Вм ст съ этимъ извиненіемъ въ Смоленскъ 

были отправлены дв кибитки съ пятью лошадьми, два служителя 

и Успенскаго собора причетникъ Діонисій Буханцовъ; на дорогу 

консисторія выдала имъ 150 рублей денегъ; но до Смоленска 

они не до хали; въ г. Брянск орловской губерніи они встр -

тились съ преоевященнымъ Павломъ и со врученными имъ вещами 

возвратились назадъ въ Харьковъ. 

Въ Харьков встр ча преосвященнаго Павла была весьма 

торжественная и устроенная по его собственному распоряженію. 

Поводомъ послужило архіерейское облаченіе, подаренное ему изъ 

Императорскаго кабинета. Еще на пути, изъ Брянска, съ харь

ковскими посланцами преосвященный Павелъ прислалъ въ конси-

сторію сл дующее предписапіе, пом ченное 28 апр ля 1817 года: 

„Преисполненъ глубочайшей признательности къ ВЫСОКОМОНАР-
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шимъ щедротамъ БЛАГОЧЕСТИВ ЙШАГО ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРА

ТОРА АЛЕКСАНДРА I, священн йшимъ поставляю долгомъ воздать 

предъ лицемъ вв ренной мн паствы достодолжную благодарность 

торжественнымъ внесееіемъ ВСЕМЮОСТИВ ЙШЕ пожалованнаго мн 

архіерейскаго облаченія въ градскій Успенскій соборъ, при пер-

вомъ моемъ вступленіи въ богоспасаемый градъ Харьковъ. Почему^ 

посл дуя неотступно древнему благочестивому православныхъ 

Россійскія Церкве Архіереевъ обыкновенію, наблюдаемому при 

подобныхъ случаяхъ, почитаю нужнымъ харьковской духовной 

консисторіи предписать по сему случаю исполнить сл дующее: 

1) вел ть архіерейскаго дома эконому 29 числа апр ля въ 

воскресный день по утру предъ об днею въ 8 часовъ отправить 

архіерейскую ризницу со свитою и п вчими въ предградскую 

Николаевскую церковь, гд и ожидать моего прибытія. 2) Вел ть 

градскому благочинному, чтобы онъ пов стилъ вс мъ градскимъ 

священнослужителямъ быть съ облаченіями въ оной же Никола

евской церкви, исключая чередныхъ. 3) Въ архіерейскомъ слу-

женіи божественной литургіи кому быть сослужащими благопри

лично, предоставляется распоряженію консясторіи. 4) Оное ВСЕ-

МИЛОСТИВ ЙШЕ пожалованное облаченіе, возложа на серебряное 

блюдо, несть на рукахъ двумъ перв йшимъ протоіереямъ предъ 

архіереемъ и прочнмъ дрховенствомъ. 5) П вчимъ открывать 

шествіе съ клириками съ п ніемъ молебнаго канона. 6) Предъ 

священствомъ идти посошнику съ посохомъ? діакону съ архіерей-

скою митрою, возложенною на омофоръ, и лампадчику съ лам

падою, поддіаконамъ же съ дикиріемъ и трикиріемъ идти предъ 

облаченіемъ. 7) Ключарю на блюд несть животворящій крестъ 

и діакону при немъ святую воду съ кропиломъ для ос ненія и 

окропленія града. 8) Во все продолженіе шествія до собора быть 

колокольному звону во вс хъ церквахъ. 9) Им ть смотр ніе за 

соблюденіемъ начертаннаго порядка и учрежденіемъ онаго собор

ному ключарю съ благочишшмъ, и буде отъ кого какое неустрой

ство воспосл дуетъ во время шествія, рапортировать мн къ 

разсмотр нію. 10) Входной молитв и облаченію архіерейсвому 

съ чтеніемъ часовъ быть въ вышесказанной Николаевской церкви, 

а литургіи—въ Успенскомъ собор съ благодарнымъ тт той 
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молебствіемъ. 11) Впрочемъ подробн йшій для сего церемоніалъ 

сд лать возлагается на консисторію и мн прежде исполненія 

немедленно представить къ разсмотр нію. 

Это преднясаніе преосвященнаго Павла было выполнено во 

всей точности и даже—бол е того. Въ день прибытія Павла въ 

Харьковъ, 29 апр ля 1817 года, въ воскресенье, по распоря-

женію консисторіи, уже въ 8 часовъ утра на КОЛОЕОЛЬНЯХЪ обо-

ихъ соборовъ и предградской Николаевской церкви начался бла-

гов сть въ одинъ большой колоколъ и продолжался бол е часу, 

пока Павелъ не приблизился къ предм стію г. Харькова; зат мъ 

былъ производимъ звонъ во вс колокола на вс хъ харьковскихъ 

колокольняхъ, пока преосвященный не вошелъ въ Николаевскую 

церковь. Зд сь прежде всего его прив тствовалъ р чыо ка е-

дральный протоіерей А анасій Могилевскій. Посл облаченія и 

прочтенія часовъ началось торжественное шествіе въ Успенскій 

соборъ по церемоніалу, данному самимъ Павломъ; ВСБМИЛОСТИ-

В ЙШЕ пожалованное облаченіе на серебрянномъ блюд было не

сено на рукахъ перв йшими харьковскими протоіереями—Проко-

повичемъ и Могилевскимъ. Профессорш и ученики коллегіума 

стояли съ древесными в твями въ два ряда на улиц , по которой 

Павелъ халъ къ Николаевской церкви и по которымъ онъ ше-

ствовалъ въ Успенскій соборъ, а изъ него—въ архіерейскій домъ. 

Впереди п вчихъ во время шествія въ соборъ шли секретарь 

консисторіи и его помощникъ съ повытчиками и приказнослу-

жителями по два въ рядъ. При вход въ соборъ преосвященнаго 

Павла прив тствовалъ р чью соборный протоіерей А. Прокопо-

вичъ. Въ архіерейскомъ совершеніи литургіи Павлу сослужили: 

протоіерей А. Прокоповичъ, протоіерей А анасій Могилевскій, 

протоіерей Стефанъ Антоновскій, троицкій протоіерей Захарій 

Ковалевскій, николаевскій священникъ Андрей Михайловскій и 

благов щенскій священникъ Петръ Дмитріевъ. По окончаніи ли-

тургіи и молебствія Павелъ отправился въ архіерейскій домъ, 

при вход въ который былъ встр ченъ экономомъ іеромонахомъ 

Савватіемъ, казначеемъ іеромонахомъ Адріаномъ ж вс мъ духо-

венствомъ каеедральнаго Покровскаго собора. Еогда Павелъ 

вошелъ въ свои покои, ка едральные п вчіе проп ли въ честь 
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его кантъ, а ученики и студенты коллегіума говорили ему 

прив тствія. 

Павелъ былъ архипастырь энергичный, д ятельныи, высоко 

ц нившій науку, покровительствовавши просв щенію, любившій 

торжественность и даже комфорта, но весьма строгіи и крайне 

вспыльчивый. Онъ управлялъ епархіею девять л тъ и за это 

время онъ усп лъ много сд лать какх для харьковскаго колле-

гіума, такъ и для архіерейскаго дома. Уже на другой годъ своего 

управленія харьковскою епархіею онъ вошелъ съ ходатайствомъ 

въ Св. Сгнонъ о дозволеніи ему перед лать и расширить пом -

щенія архіерейскаго дома и коллегіумскія зданія, прося на это 

отпустить ему 299.470 рублей. Это ходатайство не было, впро-

чемъ, тогда удовлетворенно; д ло было возвращено Павлу обратно 

съ предложеніемъ въ н которыхъ частяхъ изм нить какъ планы, 

такъ и фасады проэктируемыхъ зданій. Павелъ не палъ духомъ. 

Въ 1820 году онъ представилъ вновь свои планы и достигъ 

своей ц ли: Св. Сгнодъ разр шыъ выдать ему 203,872 рубля. 

За эти деньги домъ архіерейскій былъ выстроенъ почти заново и 

расширенъ настолько, что въ него была переведена даже и кон-

систорія. Видоизм ненный н сколько внутри, домъ этотъ суще-

ствуетъ еще и въ настоящее время. Для коллегіума преосвящен

ный Павелъ выстроилъ новый большой корпусъ по линіи бур-

сацкаго спуска и устроилъ въ немъ домовую церковь во имя 

св. апостола и евангелиста Іоанна Богослова. По его же благо-

словенію и при его живомъ участіи и сод йствіи была начата 

постройкою нын шняя соборная колокольня. 

31-го генваря 1826 года преосвященный Павелъ былъ пе-

реведенъ изъ Харькова въ Астрахань. Такъ какъ онъ любилъ 

большой комфортъ, то посл него на харьковскомъ архіерейскомъ 

дом осталось очень много долговъ. Но у него самаго было до

вольно значительное имущество: онъ им лъ много собственныхъ 

прекрасныхъ лошадей, экипажей, богатый гардеробъ, роскошную 

мебель и т. п. Часть своего имущества онъ р шилъ взять съ 

собою въ Астрахань, другую отдалъ родственникамъ,—племян

нику своему титулярному сов тнику и кавалеру Стефану Елев е-

ріевичу Саббатовскому и другому племяннику іерею Вобровнщ-
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кому, кое-что отдалъ брату своему—старцу Якову Ковдратьевичу, 

одну лошадь ка едральному протоіерею Могилевскому, шесть 

с рыхъ каретныхъ чистокровныхъ лошадей оставилъ въ собствен

ность своего сукцессора епископа Виталія? многія вещи—мебель, 

картины, ковры, экипажи, облаченія—предоставилъ архіерейскому 

дому, но подъ условіемъ уплаты за нихъ ему денегъ по оц нк , 

при которой долженъ присутствовать и его племянникъ Стефанъ 

Елев еріевичъ. Это р шеніе преосвященный Павелъ вел лъ при

вести въ исполненіе не иначе, какъ съ согласія его преемника 

епископа Виталія. Но Виталій былъ челов къ совершенно дру

гого рода, ч мъ Павелъ; прежде всего онъ былъ крайне бере

жливый и врагъ всякой роскоши и излишества. На доклад 

консисторіи объ указанномъ распоряженіи Павла его имуще-

ствомъ 17 августа 1826 года онъ положилъ такую резолюцію: 

1) вещи, означенныя въ пэрвомъ изъ реестровъ, приложенныхъ 

у сего журнала, какъ принадлежащія въ собственаосгь пред-

м стнику моему, преосвященн йшему Павлу, что нын Астра-

ханскій и Кавказскій, и удерживаемыя имъ за собою или пре-

доставляемыя имъ своимъ родственникамъ въ пользу, или другимъ 

лицамъ, сдать вс по отм ткамъ его высокопреосвященства со 

взятіемъ росписокъ въ д лу отъ пріемщиковъ, надобности же 

не предвидится въ принятіи ни одной изъ нихъ для зд шняго 

архіерейскаго дома со взносомъ денегъ, да и суммы, потребной 

для покупки оныхъ, въ наличности н тъ; такимъ же образомъ 

поступить и на счегъ лошадей, показанныхъ въ другомъ реестр ; 

2) изъ оныхъ же вещей, предоставленныя его высокопреоевящен-

ствомъ въ пользу зд шняго архіерейскаго дома съ назначеніемъ 

ко внесенію въ опись, внести въ оную, но не записывать двухъ 

с рыхъ каретныхъ лошадей, какъ неспособныхъ, да и его высоко-

преосвященствомъ ко виесенію въ оную неотм ченныхъ; 3) шесть 

с рыхъ каретныхъ лошадей, оставленныхъ его высокопреосвя-

щенствомъ мн въ собственность, я получилъ, и за оныхъ им ю 

непосредственно принести благодарность его высокопреосвящен

ству; 4) • дв надцать портретовъ, закон еще не уплочено денегъ, 

въ опись не вносить, впредь до усмотр нія". 
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4. Преосвященный Бишалій Борисовъ-Жегачевъ до 1826 г. 

былъ архимандритомъ второкласснаго Лубенскаго-мгарскаго Преоб-

раженскаго монастыря въ полтавской епархіи и вм ст съ т мъ 

ректоромъ полтавской духовной семинарін. Во епископа слабод-

ско-украинскаго онъ былъ посвященъ 28 февраля 1826 года въ 

Кіев черниговскпмъ епископомъ Лаврентіемъ и другими нахо

дившимися тогда въ Кіев архіереями. Изъ Св. Сгнода сверхъ 

прогоновъ ему выдано было еще 1,000 рублей на домашнее об

заведете. О его назначеніи въ Харьков узнали 18 февраля, 

а 20 февраля, наученная опытомъ, консисторія уже приносила 

ему поздравление и испрашивала распоряженій относительно от

правления къ нему нужнаго числа людей и экипажей. Въ отв тъ 

на это Виталій написалъ сл дующее: „Отъ всего сердца благо

дарю слободскую украинскую консисторію какъ за поздравленіе 

меня съ настоящимъ моимъ саномъ, изображенное въ донесеніи 

отъ 20 февраля за № 467, мною же полученномъ 7 текущаго 

марта чрезъ Переяславль, Кіевъ и опять Переяславль, и равно 

за предвареніе меня усерднымъ своимъ вьтзовомъ; относительно 

отправленія ко мн нужнаго числа людей и экипажей, рекомен

дую оной консисторіи выслать прямо въ Лубенскій Преображен-

скій монастырь: 1) экипажъ для меня собственно съ надлежа-

щимъ числомъ людей и лошадей, 2) скромный, но прочный и пом -

стительный экипажъ съ кучеромъ для сл дующихъ со мною и 3) 

кр пкихъ и добро зжихъ лошадей съ кучеромъ же подъ экипажъ 

им ющійся у меня, поручивши какому либо благонадежному лицу 

управленіе отправляемыми ко мн людьми съ экипажами и ло

шадьми и снабдя его на путевыя издержки потребнымъ числомъ 

денегъ изъ суммъ харьковскаго архіерейскаго дома, и о посл -

дующемъ меня ув домить". Все это было въ точности исполнено; 

добро зжихъ лошадей послалъ, по предписанію консисторіи, ах-

тырскій протодопъ Григорій едоровскій. Вм ст съ симъ былъ 

отправленъ къ Виталію и протоіерей харьковской Николаевской 

церкви депутатъ Георгій Маевскій. 28 марта посл дній доносилъ 

консисторіи изъ Лубевъ сл дующее: „Сего числа,, по окончаніи 

утрени преосвященный Виталій изволилъ объявить мн , что вы здъ 

его преосвященства изъ Лубенскаго монастыря на паству им етъ 
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быть непрем нно 30 числа марта м сяца прямо въ Ахтырку, 

гд посл дуетъ служеніе божественной литургіи Златоустаго, не 

смотря ни на какой день, а оттуда—въ Каплуновку для покло-

ненія Божіей Матери и чтенія ака иста лично; въ Богодухов 

же при соборной церкви остановится къ пршюженію только ко 

кресту, а посл —въ Старо-харьковскій монастырь, откуда им етъ 

быть особое его преосвященства распоряженіе, съ т мъ, чтобы 

никто и нич мъ ни мал йше не безпокоился, и его никакими 

визитами не обременяли, и когда прибудемъ вс въ означенный 

монастырь, то им ю я отпущенъ быть немедленно въ Харьковъ". 

Для служенія Виталія въ Ахтырк игъ Харькова были отправ

лены соборный ключарь, протодіаконъ и архіерейская ризница. 

Въ Харьковъ преосвященный Виталій прибылъ 11 апр ля. 

Преосвященный Виталій былъ архипастырь смиренномудрый, 

строгой монашеской жизни, великодушный, терп ливый, строгій, 

но осмотрительно справедливый, любившій простоту и весьма бе

режливый. Онъ управлялъ епархіею шесть л тъ и все это время 

употребим, на приведете въ порядокъ запущенныхъ д лъ. Онъ 

принялъ на свой счетъ вс расходы не только по своему про зду 

изъ Лубенъ въ Харьковъ, но и по по здк въ Ахтырку ключаря 

и протодіакона для его служенія. Изъ суммъ архіерейскаго дома, 

поступившихъ при немъ въ количеств 23,856 рублей, изъ ко-

торыхъ ему надлежало получить, какъ настоятелю, третью часть, 

онъ въ теченіи пяти л тъ не бралъ ни одной коп йки; не доз-

волялъ домоправленію производить никакихъ липгаихъ расходовъ 

и всегда настаивалъ на бережливости. Сдаланныя разными ли

цами пожертвованія собственно ему на весьма значительную сумму 

онъ отдалъ въ собственность архіерейскаго дома. Благодаря этому, 

онъ уплатилъ вс долги, сд ланные Павломъ, и значительно уве-

личилъ средства архіерейскаго домоправленія. Къ сожал нію, 

Виталій былъ челов къ бол зненный; при этомъ онъ не дов рялъ 

консисторскому р шенш д лъ; пересматривалъ внимательно каж

дое сл дственное, ставленническое и бракоразводное д ло, не-

р дко самъ перер шалъ ихъ, или возвращалъ въ консисторію 

для новаго пересмотра; самое простое д ло не было утрерждаемо 

имъ ранн е трехднешаго срока. Всл дствіе этого посл Виталія 
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осталось много нер іиеяныхъ д лъ и члены консисторіи были къ 

нему весьма нерасположены. 12 марта 1832 года Виталій въ 

сан архіепископа былъ переведенъ въ Астрахань, — и тогда 

нерасположенносгь къ нему консисгорш обнаружилась открыто. 

Консисторія явно желала сд лать ему непріятность и была крайне 

придирчива. Она потребовала отъ него подробный отчетъ въ из-

расходованіи 1000 р., которые еще предъ посвященіемъ его во епи

скопа были ему пожалованы ВЫСОЧАЙШЕ ДЛЯ домашняго обзаведенія, 

и безъ этого не хот ла выдавать ему пріемной квитанціи. Въ это 

время въ Харьковъ прі халъ уже новоназначенный епископъ Ин-

нокентій. Виталій р шился обратиться къ нему съ жалобою на 

консисторію и съ просьбою обратить вниманіе на ея придирки. 

Нннокентій7 пересмотр въ лично все д ло, предписалъ консис-

торіи „выдать квитанцію немедленно". 

5. Преосвященный Иннокенмій Александровъ родился 8 ію~ 

ля 1793 г. въ г. Астрахани и былъ нареченъ во св. крещеніи 

Іоанномъ. Отецъ его былъ въ Астрахани протоіереемъ и перво

начальная фамилія его была Чумичка ИЛЕ Чумичкинъ. Посл оте

чественной войны ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I пос тилъ Астрахань 

и, за отсутствіемъ архіерея^ былъ встр ченъ отцомъ Иннокентія, 

какъ старшимъ въ город лротоіереемъ. Въ это время, онъ такъ 

понравился Государю, что удостоился получить отъ него напер

сный брилліантовый крестъ и соизволеніе перем нить фамилію, 

которая не понравилась и Государю. Съ этого-то времени, съ 

дозволенія Императора Александра J, онъ и сталъ именоваться 

Александровы мъ. 

Первоначальное образованіе преосвященный Иннокентій по-

лучилъ въ астраханской духовной семинаріи, въ которой онъ 

обучался съ 1802 по 1814 годъ; потомъ онъ былъ отправленъ 

въ с.-петербургскую духовную академію, гд съ 1814 по 1819 

годъ изучалъ богословіе, философію, словесность, исторію церков

ную и гражданскую, и языки—еврейскій, гречески, французски 

и англійскій. Живя въ Петербург , въ качеств студента ака-

деміи, онъ пользовался покровительствомъ лицъ вшокопоставлея-

ныхъ, о которыхъ и вспоминалъ всегда съ глубочайшею призна-

тельностію, особенно потому, что они „если не помогли %—какъ 
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онъ выражался,—„то заставили его изучить и усвоить нов йшіе 

языки—французскій, н мецкій и англійскій". По окончаніи кур

са въ академіи, 14 марта 1820 года, онъ принялъ монашескій 

постригъ въ новгородскомъ второклассномъ Антонія Римлянина 

мояастыр . Въ это время, какъ окончившій курсъ академіи со 

степенью магистра, Иннокентій былъ уже профессоромъ церковной 

исторіи и французскаго языка въ новгородской духовной семи-

наріи. 28 марта 1820' г. онъ былъ рукоположенъ во іеродіако-

на, а на другой день во іеромонаха. Въ 1821 году назначенъ 

инспекторомъ той же семинаріи и нрофессоромъ философскихъ 

наукъ; зат мъ онъ былъ переведешь въ томъ же году и на т 

же должности въ тверскую духовную семинарію съ возведеніемъ 

въ санъ архимандрита и съ назначеніемъ настоятелемъ Стариц-

каго третьекласснаго Успенскаго монастыря. Въ 1823 году Ин

нокентий былъ переведенъ на должность ректора смоленской ду

ховной семинаріи, профессора богословскихъ наукъ и настоятеля 

смоленскаго второкласснаго училищнаго Аврааміева монастыря; 

а смоленскимъ преосвященнымъ онъ былъ опред ленъ тогда же 

членомъ духовной консисторіи, цензоромъ пропов дей и благо-

чиннымъ монастырей. Въ 1831 году Иннокентій былъ вызванъ 

въ С.-Петербургъ на чреду священнослуженія и пропов данія 

Слова Божія, а 27 февраля 1832 г. Всемилостив йше сопричи-

сленъ къ ордену св. Анны 2 степени. 19 мая 1832 года онъ 

былъ хиротонисанъ митрополитомъ Серафимомъ въ С.-Петербург 

въ Казанскомъ собор во епископа слободско-украинскаго и харь-

ковскаго, а 25 мая Всемилостив йше пожалованъ полнымъ ар-

хіерейскимъ облаченіемъ изъ кабинета Его Величества. 24 іюня 

преосвященный Иннокентій прибылъ въ предм стье Харькова— 

с. Большую Даниловку. Въ Харьков была ему устроена такая 

же торжественная встр ча, какъ и преосвященному Павлу, но 

безъ его приказанія. 24 іюня утромъ для встр чж Иннокентія въ 

Большую Даниловку отправились изъ Харькова соборный ключарь 

и градской благочинный. Въ Даниловской церкви преосвященный 

выслушалъ всенощное бд ніе. На другой день въ 9 часовъ утра 

начатъ былъ звонъ въ одинъ колоколъ при вс хъ харьковскихъ 

церквахъ, по пере зд Иннокентіемъ городской заставы стали 
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звонить во вс колокола. Облачившись въ Николаевской церкви, 

новый харьковскій архипастырь, предшествуемый учениками кол-

легіума и уталищъ—цриходскаго и у зднаго, п вчими архіерей-

скаго хора, облаченными въ стихари клириками съ хоругвями и 

крестами, діаконами съ рипидами и кадилами, протоіереями и 

священниками, отправился въ ка едралъный соборъ, гд выслушалъ 

часы и совершилъ божественную литургію съ благодарственнымъ 

молебствіемъ. Харьковскою епархіею Иннокентій управлялъ не

долго—всего только три года. Въ верхней церкви харьковскаго 

Успенскаго собора онъ, между прочимъ, освятилъ оба престола 

и руководилъ устройствомъ лхъ иконостасовъ, какъ и устройст-

вомъ самой верхней церкви. Онъ былъ вообще архипастырь ти-

хій и кроткій, но къ причту Успенскаго собора онъ былъ осо

бенно расположенъ: увид въ его б дственное матеріальное поло-

женіе, онъ сд лалъ распоряженіе о выдач ему ежегоднаго квар-

тирнаго пособія въ количеств 2500 рублей изъ суммъ, получа-

емыхъ отъ отдачи въ аренду соборныхъ лавокъ. 26 ноября 1834 г, 

Иннокентій былъ избранъ почетнымъ членомъ харьковскаго Им-

ПЕРАТОРСКАГО университета, а 22 іюня 1835 г. перем щенъ въ 

иркутскую епархію. 23 апр ля 1838 г. онъ былъ переведенъ въ 

екатеринославскую епархію, но въ 1851 году, по разстроенному 

здоровью, вышелъ на покой съ назначеніемъ ему пенсіи по ты-

сяч рублей серебромъ въ годъ и съ предоставленіемъ ему права 

жить въ Куряжскомъ Преображенскомъ мояастыр . 31 марта 

1869 года въ 10 часовъ и 20 минутъ утра онъ тихо отопгелъ 

ко Господу, им я отъ роду 75 л тъ, 8 м сяцевъ и 22 дня. 1 

апр ля т ло его преосвященнымъ Германомъ бывшимъ харьков-

скимъ Викаріемъ было перенесено въ главную монастырскую цер

ковь, а 5 апр ля—въ Харьковъ въ главную Покровскую церковь 

харьковскаго архіерейскаго дома. 6 апр ля, посл заупокойной 

литургіи, совершенной преосвященнымъ Германомъ, былъ отп тъ 

ЧИЕЪ погребенія и гробъ на рукахъ священниковъ, при перезвон 

колоколовъ вс хъ харьковскихъ церквей, отнесенъ въ монастыр

скую усыпальницу и опущенъ въ приготовленную могилу. Память 

Ижнокентія почтили р чами: преосвященный Германъ и ректоръ 

семинаріи архдмандритъ Веніаминъ. 
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6, Преосвященный Мелешій Леонтовить родился 6-го ноября 

1784 года въ г. Екатеринослав и во св. крещеніи былъ на-

реченъ Михаиломъ. Сначала онъ обучался въ Екатеринославскомъ 

духовномъ училищ , потомъ—въ екатеринославсЕОй семинаріи, 

изъ которой, по окончаніи курса, для дальн йшаго образованія 

онъ былъ посланъ на казенный счетъ въ С.-Петербургскую ду

ховную академію. Въ 1814 году, окончивъ курсъ академіа со 

степенью магистра, какъ лучшій изъ студентовъ, онъ былъ остав-

ленъ при академіи баккалавромъ по ка едр греческаго языка и 

принялъ монашескій постригъ. Въ 1817 году Мелетій былъ пе-

реведенъ въ кіевскую духовную семинарію на должность инспек

тора и профессора церковной исторіи и греческаго языка, а 

черезъ два года—въ кіевскую академію; въ 1821 году онъ былъ 

назначенъ ректоромъ и профессоромъ богословскихъ наукъ въ 

могилевскую духовную семинарію, а въ 1822 году возведенъ въ 

санъ архимандрита. Въ 1824 году Мелетій былъ снова переве-

денъ въ Кіевъ, но уже на должность ректора и ординарнаго 

профессора богословскихъ наукъ въ академіи. 21-го ноября 

1826 года онъ былъ хиротонисанъ митрополитомъ Евгеніемъ въ 

Златоверхо-Михайловскомъ монастыр во епископа, викарія кіев-

скаго. Въ 1831 году преосвященный Мелетій, возведенный въ 

санъ архіепископа, былъ назначенъ на самостоятельную иркут

скую епархію, которою и управлялъ около четырехъ л тъ. Зд съ 

онъ совершенно разстрошгъ свое здоровье и потому, согласно его 

ходатайству, 22-го іюня 1835 года былъ переведенъ въ Харь-

ковъ съ предоставленіемъ ему однако-же того старшинства и 

окладовъ, какими онъ пользовался въ иркутской епархіи. Въ 

Харьковъ преосвященный Мелетій прибылъ 9-го ноября 1835 года 

въ 8 часовъ утра и, отслушавъ въ градскомъ Успенскомъ собор 

божественную литургію, отправился въ архіерейскіи домъ и 

тотъ-же день вступилъ въ управленіе вв реннаго ему епархіею. 

Харьковскою епархіею преосвященный Мелетій управлялъ 

всего только четыре года и пять м сяцевъ; но онъ оставилъ по 

себ самую добрую память. Онъ былъ архипастырь высокой и 

святой жизни, совершенный безсребренникъ, непрестанный мо-

литвенникъ, суровый подвижникъ въ келліи, покровитель сиротъ 
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и вдовъ, справедливый и въ тоже время снисходительный къ 

немощамъ другихъ, къ себ строгіі, къ другимъ милостивый, 

челов колюбивый и і^манный даже по отношенію къ противя

щимся православной церкви—раскольникамъ, которыхъ онъ прі-

обр талъ для церкви своею любовію и отеческимъ обращеніемъ. 

Но мы не знаемъ вс хъ доброд телей блаженнаго архипастыря, 

ибо, поступая по наставлеяію Спасителя, онъ, насколько воз

можно, скрывалъ ихъ отъ людей, соблюдая только для единаго 

Отца Небеснаго, видящаго втайн . О доброд теляхъ преосвя-

щеннаго Мелетія люди узнавали лишь случайно и потому знали 

ихъ только отчасти, Такъ,— обозр вая зміевскій у здъ, онъ оста

новился на ночлегъ въ с. Преображенскомъ въ дом м стнаго 

священника. Отслушавъ всенощное бд ніе, онъ вскор отпра

вился какъ-бы на покой въ свою комнату, въ которой была при

готовлена для него мягкая и удобная постель. Но оказалось, 

что онъ не воспользовался этимъ покоемъ. Черезъ небольшое 

отверстіе въ двери долго неспавшій священникъ вид лъ, что 

архипастырь почти всю ночь провелъ въ молитвенномъ подвиг , 

на кол няхъ, съ возд тыми гор руками, тускло осв щаемый мер-

цаніемъ лампады. Только предъ разсв томъ, смявъ слегка приготов

ленную постель, онъ на короткое время прилегъ на полъ, положив

ши въ изголовье подрясникъ. Но съ зарей архипастырь уже снова 

творилъ свой молитвенный подвигъ. Другой случай. Совершивъ от-

п ваніе соборнаго протоіерея В. Т. Попова, преосвященный Ме-

летій далъ слово осирот вшему семейству быть на поминальной 

трапез . Желая угодить доброму архипастырю, хозяева пригото

вили для него грибной столъ, такъ какъ отъ келейника они уз

нали, что преосвященный рыбы не употребляетъ. Увид въ за сто-

ломъ; что другимъ подавали рыбныя кушанья, а только для одного 

его—грибныя, преосвященный Мелетій подозвалъ къ себ вдову 

и разъяснилъ ей, что она сд лала не хорошо, выд ливъ его отъ 

другихъ, при томъ въ такое время, когда церковь разр шаетъ 

мірянамъ даже употребленіе мясной пищи, что въ своей келліи 

онъ хозяинъ и можетъ д лать, что хочетъ, но зд сь его могутъ 

осуждать другіе; посл этого, отказавшись отъ грибной пищи, 

онъ потребовалъ и для себя то, что ли другіе. 



Посд дній разъ преосвященный Мелетій совершаіъ литур-

гію 6 декабря 1839 года въ харьковской Николаевской церкви, 

въ храмовой праздникъ этой церкви и вм ст день тезоименит

ства Государя Императора Николая Павловича. Зд сь онъ, и безъ 

того бол зненный, простудился и слегъ въ постель. Свою кончи

ну святитель провид лъ еще за три дня и даже объявилъ объ 

этомъ своему келейнику 26 февраля. Д йствительно 29 февраля 

1840 года въ 3 часа по-полуночи, согласно своему предсказа-

нио, онъ и отошелъ тихо ко Господу. Въ 7 часовъ утра его об

лачили во вс архіерейскія одежды: подризникъ на него над ли 

изъ б лой матеріи съ цв точками, епитрахиль — б лаго полугла

зета полосатаго, поясъ сухозолотой парчи, саккосъ б лой орди

нарной парчи, омофоръ большой полосатый по полуглазету, палицу 

• парчевую по серебряному полю, митру по голубому бархату, 

ц пку серебряную, панагію и крестъ. 1-го марта т ло почив-

шаго архипастыря было перенесено предъ литургіехо въ Успен

ски соборъ. Для отп ванія въ Харьковъ прибылъ курскій пре

освященный Иліодоръ 4 марта въ VIх/ъ часовъ и прямо отпра

вился въ Успенскій соборъ для совершенія панихиды по усоп-

шемъ. 5 марта, посл заупокойной литургіи, начатой въ 10 ча

совъ утра, было совершено отп ваніе и гробъ святителя на ру-

кахъ священниковъ былъ перенесенъ въ Покровскій монастырь 

и поставленъ открыто въ архіерейской усьгаальниц , гд стоитъ 

онъ и въ настоящее время. Чтущіе память дивнаго архипастыря 

совершаютъ по немъ панихиды, прося его заступничества и 

получая ут шеніе въ своихъ скорбяхъ и немощахъ. 

Расходы по погребенію преосвященнаго Мелетія были по

крыты добровольными пожертвованіями, собранными по подписк . 

Посл него имущества осталось немного: 350 рублей ассйгнаці-

ями, или 100 рублей серебромъ денегъ, самыя необходимыя вещи 

изъ платья и б лья, дв подзорныхъ трубы, два куска бархата, 

н сколько св. .иконъ, 23 книги, магистерскій крестъ и знаки 

орденовъ св. Анны 1-ой степени. Духовнаго зав щанія, конечно, 

не было. Но по свид тельству іеромонаха Сергія, впосл дствіи 

архимандрита ахтырскаго, бывшаго духовникомъ преосвященнаго 

Мелетія, и студента харьковскаго Шшераторскаго университета 
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еодора Чудновскаго, за три дня до своей кончины преосвящен

ный Мелетій зав щалъ свое имущество сестр своей Анн йва-

новн Лисневской7 бывшей въ замужеств за едисаветоградскимъ 

свящевнйкомъ—сл пцомъ Петромъ Лисневскимъ; исключая двухъ 

кусковъ бархата и книгъ, изъ коихъ одинъ кусокъ бархата опре-

д лшгъ на оббивку своего гроба, а другой—для рясы двоюродному 

брату своему священнику еодору Владиміровичу Станиславскому, 

а книги приказалъ отдать въ библіотеку харъковскаго коллегіума. 

Воля святителя консисторіею была исполнена. 

7. ІІреосвященный Смарагдъ Крыжановскій окончилъ курсъ 

въ с.-петербургской духовной академіи со степенью магистра въ 

1819 году; девять л тъ онъ прослужилъ при воспитавшей его 

академіи въ должностяхъ баккалавра, экстраординарнаго про

фессора и инспектора; зд сь же онъ принялъ монашество, руко-

положенъ во іеродіакона и іеромонаха и зат мъ возведенъ въ 

санъ архимандрита. Въ 1828 году онъ былъ назначенъ ректо-

ромъ и ординарнымъ профессоромъ богословія въ кіевскую ду

ховную академію, но чрезъ два года былъ возвращенъ въ С,-ІІе-

тербургъ на должность ректора академіи и ординарнаго профес

сора. Въ ноябр 1831 года Смарагдъ былъ хиротонисанъ во 

епископа .ревельскаго, викарія с.-петербургскаго; въ 1833 году 

переведенъ въ Полоцкъ; въ 1836 году возведенъ въ санъ архі-

епископа; въ 1837 году переведенъ въ Могилевъ; а 6 апр ля 

1840 года ему было повел но „быть архіепископомъ харьков-

скимъ и ахтырскимъ съ оставленіемъ за нимъ той степени въ 

порядк іерархическомъ, какою онъ нын пользуется". Узнавъ 

о его назначеніи 30-го апр ля, харьковская консисторія тотъ же 

день отправила къ нему поздравленіе и вм ст съ т мъ испра

шивала позволеніе—выслать для него экипажъ на границу харь

ковской епархіи. Въ отв тъ на это отъ 8 мая Смарагдъ писалъ 

консисторіи: „За отзывъ благодарю, а въ прочемъ прошу ни о чемъ 

не заботиться и отъ всего, похожаго на деремоніи, воздержаться", 

Въ Харьковъ онъ прибылъ 20 мая въ 6 часовъ по-полудни. 

Преосвященный Смарагдъ былъ архипастырь особенный; онъ 

былъ челов къ прямой и открытый, честный и справедливый; 

высоко ц нилъ святательскій санъ и сознавалъ свои достоинства; 
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не любилъ предавать виновныхъ канцелярскому суду консисторіи, 

но чаще оканчивалъ д ла собственньшъ судомъ—иногда, правда, 

въ довольно оригинальномъ вид ; не любилъ ни предъ к мъ 

преклоняться и р дко ладилъ съ губернаторами. К/ь сожал нію, 

не смотря на то, что онъ былъ челов къ весьма честный и прав

дивый, онъ больше им лъ враговъ, ч мъ друзей. Въ Успенскомъ 

собор при немъ окончена постройка колокольни и онъ торже

ственно освятилъ крестъ для водруженія на ней. 31 декабря 1841 г. 

Смарагдъ былъ переведенъ изъ Харькова въ Астрахань, оттуда 

въ 1844 г.—въ Орелъ, а умеръ въ Рязани 11 ноября 1863 г., 

на 69 году своей жизни. 

8. Преосвященный Иннокепшій Борисовъ *) родился 15 де

кабря 1800 года въ г. Ельц орловской губерніи и во святомъ 

:крещеніи былъ нареченъ Іоанномъ; онъ былъ сынъ священника 

о. Алекс я Борисова; первоначальное воспитаніе получилъ въ 

зоронежскомъ училиц , зат мъ—въ С вск —въ духовной семи-

наріи, изъ которой былъ посланъ на казенный счетъ въ кіевскую 

духовную акадешю. Въ 1823 году, по окончаніи курса въ ака-

.деміи со степенью магистра, онъ былъ опред ленъ въ с.-петер

бургскую духовную семинарію инспекторомъ и . профессоромъ 

церковной исторіи и греческаго языка, но чрезъ два м сяца 

назначенъ ректоромъ Александро-невскаго духовнаго училаща; 

10 декабря того же года принялъ монашество и рукоположенъ 

ъо іеродіакона, а 29 декабря—въ іеромонаха; черезъ годъ посл 

этого опред ленъ баккалавромъ въ с.-петербургскую духовную 

академію, а въ 1825 году—инспекторомъ. Въ 1826 году Инно-

кентій былъ возведенъ въ санъ архимандрита, а въ 1830 году 

лосланъ ректоромъ въ кіевскую духовную академію. 21 ноября 

1836 года онъ былъ хиротонисанъ во епископа чигиринскаго, 

викарія кіевской митрополіи; 1 марта 1840 года назначенъ на 

самостоятельную ка едру въ Вологду, а 31 декабря 1841 года 

переведенъ въ Харьковъ. 

Иннокентій прі халъ въ Харьковъ, уже стяжавъ себ вполн 

заслуженную славу знаменитаго церковнаго витіи; но онъ много 

1 ) Подобнал біотрафія его нами издана отд льною книгою въ 1887 г. 



— 100 — 

зд сь сд лалъ хорошаго и какъ епархіалъный архіерей: 1) от-

крылъ Ахтырскій и Свягорскій монастыри; 2) учредилъ новый 

женскій монастырь—Николаевскій; 3) учредилъ крестные ходы 

въ Харьков и Ахтырк ; 4) перенесъ архіерейскую ка едру въ 

Успенскій соборъ; 5) устроилъ прекрасные три корпуса для 

семинаріи; 6) обновилъ архіерейскій домъ и благоустроилъ 

дачу и мн. др. 

24-го февраля 1848 года преосвященный Иннокентій былъ 

переведенъ въ херсонскую епархію—въ Одессу, гд онъ и скон

чался 26-го мая 1857 года въ 4-мъ часу утра. 

9. Преосвященный Елпидифоръ Бенедиктовъ родился въ 

1804 году въ сел Григоров пошехонскаго у зда ярославской 

губерніи и во святомъ крещеніи нареченъ Алексіемъ. Его отецъ 

былъ сельскій священникъ Іоаннъ Бенедиктовъ; первоначальное 

воспитаніе Елпидифоръ получилъ въ м стной семинаріи, откуда, 

какъ лучшій изъ студентовъ, былъ отправленъ на казенный 

счетъ въ С.-Петербургскую духовную академію. Въ 1825 году, 

по окончаніи курса въ академіи, поступилъ учителемъ въ архан

гельскую духовную семинарію; 1-го октября 1829 года,— по 

принятіи морашества, переведенъ на должность инспектора и 

профессора философскихъ наукъ въ новгородскую духовную се-

минарію; 14-го апр ля 1832 года опред ленъ ректоромъ и про-

фессоромъ богословскихъ наукъ въ курскую духовную семина-

рію съ возведеніемъ въ санъ архимандрита и назначеніемъ на 

должность настоятеля Николаевскаго б лгородскаго монастыря, 

а потомъ второкласснаго б лгородскаго Троицкаго; въ 1837 году 

переведенъ въ воронежскую духовную семинарію на т же долж

ности съ настоятельствомъ во второклассномъ Алекс евскомъ 

Акатовомъ монастыр . 2-го февраля 1842 года Елпидифоръ былъ 

хиротонисанъ въ С.-Петербург во епископа острогожскаго, 

викарія воронежскаго; а 10-го марта 1848 года ему было 

ловел но „быть харьковскимъ и ахтырскимъ", при чемъ на 

пере здъ его было отпущено подъемныхъ 500 рублей и прогон-

ныхъ 54 р. 45 коп. Но харьковскою епархіею онъ управлялъ 

недолго—всего только восемь м сяцевъ. 6-го ноября того же 

года онъ былъ назначенъ подольскимъ и брацлавскимъ; изъ Ка-
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менецъ-Подольска онъ былъ переведенъ въ Вятку ,̂ а зат мъ на 

новооткрытую епархію таврическую съ возведеніемъ въ санъ 

архіепископа. Преосвященный Елпидифоръ скончаяся въ С.-Пе

тербурге. 31-го мая 1860 года на 57 году своей жизни отъ 

томившей его уже давно чахотки. 

10. Преосвященный Филареть Гумилевскій родился 12 ок

тября 1805 года въ сел Коноб ев шацкаго у зда тамбовской 

губерніи и при св. крещеніи нареченъ Димитріемъ. Онъ былъ 

сынъ священника и первоначальное образованіе получилъ въ там

бовской духовной семинаріи, въ которой обучался наукамъ—бого-

словскимъ, философскимъ, словеснымъ, историческимъ? математи-

ческимъ и языкамъ—латинскому, греческому, еврейскому и н -

мецкому. Въ 1826 году онъ поступилъ въ московскую духовную 

академію и выслушалъ въ ней высшій курсъ наукъ богослов-

скихъ, философскихъ, словесности церковной и всеобщей, исторіи 

церковной и гражданской и изучалъ языки—еврейскій, грече-

скій и н мецкій; 19-го генваря 1830 года еще до окончанія 

курса въ академіи онъ принялъ монашество; 3-го февраля руко-

положенъ во іеродіакона, а 29-го іюня—во іеромонаха. По окон-

чаніи курса въ академіи со степенью магистра, онъ былъ остав-

ленъ при академіи въ званіи баккалавра по ка едр церковной 

исторіи; въ 1831 году опред ленъ академическимъ библіотека-

ремъ, соборнымъ іеромонахомъ московскаго ставропигіальнаго 

Донскаго монастыря и баккалавромъ богословскихъ наукъ; въ 

1832 году — д йствительнБШ.ъ членомъ академической конферен-

ціи; въ 1833 году—инспекторомъ академіи и членомъ москов

скаго комитета для цензуры духовныхъ книгъ; въ 1834 году—пер-

вымъ членомъ радонежскаго духовнаго правленія; въ 1835 году— 

возведенъ въ санъ архимандрита и назначенъ ректоромъ академіи; 

въ 1837 году-—оиред ленънастоятелемъ московскаго второклассна-

го Богоявленскаго монастыря. 21-го декабря 1841 года Филаретъ 

былъ хиротонисанъ въС.-Петербург въКазанскомъ собор во епис

копа Рижскаго, викарія псковской епархіи, а 6-го ноября 1848 го

да повел но ему быть епископомъ харьковскимъ и ахтырскимъ. 

Харьковскою епархіею преосвященный Филаретъ управлялъ 

десять л тъ и шесть м сяцевъ и оставилъ по себ прекрасное 
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воспоминаыіе. Онъ былъ архипастырь мудрый, глубоко-ученый^ 

благочестивой и строгой жизни, уб жденій твердыхъ, воли не

преклонной, усердный пропов дникъ Слова Божія, неустанный 

труженникъ науки, покровитель просв щенія, попечитель сиротъ. 

и вдовъ, судія строгій, но справедливый. Въ харьковской епархіи 

онъ докончилъ постройку семинарскихъ зданій, учредилъ училище 

д вицъ духовнаго званія и благоустроилъ хорошевскій Вознесен-

скій монастырь, переустроилъ внутренніе покои архіерейскаго 

дома, домовую архіерейскую церковь, значительно расширилъ 

главную крестовую Покровскую церковь, много хлопоталъ о 

переустройств теплой верхней церкви въ Успенскомъ ка едраль-

номъ собор , устроилъ на Всесвятской дач заводъ для выд лки 

восковыхъ церковныхъ св та, въ харьковскомъ Покровскомъ мо-

настыр выстроилъ два болыпихъ каменныхъ дома со службами, 

деревянный домъ для богад лъни и т. п. 

Изъ ученыхъ трудовъ Филарета изв стяы сл дующія: 1) Ис-

торія русской церкви, написанная по цорученію св. С нода въ 

1843 году; 2) Догматическое Богословіе; 3) Бес ды о страданіяхъ 

Господа нашего Іисуса Христа; 4) Опытъ объясненія на посланіе 

къ Галатамъ; 5) Ученіе объ отцахъ церкви; 6) Исторически об-

зоръ п сноп вцевъ и п сноп ній Греческой церкви; 7) Русскіе 

святые; 8) Святые южныхъ славянъ; 9) Обзоръ русской духовной 

литературы; 10) Гласъ Божій къ гр шнику; И ) Святыя подвиж

ницы Восточной церкви; 12) Историко-статистическое описавіе 

Харьковской епархіи; 13) Черниговъ — историко - статистическое 

описаніе; 14) Слова и Бес ды. Отд льныя статьи въ различнцхъ 

журналахъ — Москвитянин , Твореніяхъ св. отцевъ и Чернигов-

скихъ епархіальныхъ в домостяхъ. Изъ нихъ изв стны: 1) Мак-

симъ Грекъ—историческое изсл дованіе; 2) Откуда коренные жи

тели Ддфляндіи первоначально получили христіанство—съ востока 

или запада? 3) Изысканіе о пропов дник ХШ стол тія влади-

мірскомъ Епископ Серапіоя ; 4) Свид тельство врекенъ апо-

стольскихъ о томъ, какъ должно писать имя Іисусъ и изображать 

крестъ; 5) Н сколько словъ о стоглав ; 6) Кириллъ и Ме одій— 

славянскіе просв тители; 7) Посланіе Льва митрополита россій-

скаго къ римлянамъ или датинянамъ объ опр снокахъ; 8) Пере-
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водъ съ греческаго Наставленій Златоустаго о восіштаніи д тей; 

9) Письма Лазаря Барановяча (въ отд льномъ язданіи) и мн. др. 

Ученые труды и заслуги преосвященнаго Филарета пользо

вались заслуженною изв стностію и даже при жизви его были 

ц нимы высоко. Между прочимъ, по уваженію къ нимъ, Фила-

ретъ былъ избранъ: 1) д йствительнымъ членомъ ИМПЕРАТОРСКАГО 

Московскаго общества исторіи и духовностеи россійскихъ; 2) 

членомъ-корреспондентомъ ИМПЕРАТОРСКАГО русскаго археологиче-

скаго общества и потомъ—почетнымъ членомъ этого общества; 

3) д йствительнымъ членомъ географическаго общества; 4) почет

нымъ членомъ ИМПЕРАТОРСКАГО харьковскаго университета; 5) по

четнымъ членомъ ИМПЕРАТОРСКАГО московскаго университета; 6) 

почетнымъ членомъ кіевской духовной академіи; 7) почетнымъ 

членомъ ИМПЕРАТОРСКОЙ академіи наукъ; 8) почетнымъ членомъ 

московской духовной академіи; 9) почетнымъ членомъ с.-петер

бургской духовной академіи и, наконецъ, 10) удостоенъ высшей 

богословской ученой степени—доктора богословія. 

7 апр ля 1857 года Филаретъ былъ возведенъ въ санъ ар-

хіепископа, черезъ годъ вызванъ для лрисутствованія въ св. Ст-

нод въ С.-Петербургу а 2 мая 1859 г. его перевели въ Чер-

ниговъ. Но Харьковъ распростился съ нимъ не особенно любез

но. Д ло въ томъ, что Филарету состоялъ въ долгу за св чной 

заводъ и устройство гостинницъ харысовскій архіерейскій домъ 

17704 р. 40 к. Оставляя Харькову Филаретъ изъ этихъ денегъ 

уступилъ архіерейскому дому 1001 р. ІЭ1/* к. и пожертвовалъ 

2640 р. на харьковское училище д вицъ духовнаго званія. Но 

этого оказалось мало. Членъ консисторіи, ка едралъный протоіе-

рей Кустовъ, лично нерасположенный къ Филарету, возбудялъ 

сомн ніе въ правдивости той суммы долга, какая считалась за 

архіерейскимъ домоправленіемъ и св чнымъ заводомъ на имя Фи

ларета, и потребовалъ формальныхъ доказательствъ. По этому 

поводу Филаретъ уже изъ Чернигова вынужденъ былъ дважды 

отписываться въ харьковскую консисторію, при чемъ „дабы не 

отягощать домоправленія" простилъ ему капитальнаго долга 1250 

руб. 273А коп. и приіитавшіеся проценты въ количеств 1799 руб. 

14 коп., зат мъ во второй разъ онъ еще уступилъ архіерейскому 
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дому —900 руб. 79У* коп. „по тому же христіанскому чувству 

—не отягчать домоправленія". 

Черниговскою епархіею Филаретъ управлялъ бол е семи л тъ. 

Въ 1866 году во время обозр нія епархіи онъ забол лъ, какъ 

говорятъ, холерою и умеръ въ Конотоп 9-го августа въ 3 часа 

по-полуночи. Т ло его было перевезено въ Черниговъ и погребено 

подъ соборною церковію Троицкаго архіерейскаго дома въ усы-

пальняц Черниговскихъ архипастырей. 

11. Преосвященный Макарііі Булгаковъ родился въ 1816 

году въ сел Сурков корочскаго у зда курской губерніи и во 

св. крещеніи нареченъ Михаиломъ. Онъ былъ сынъ священника 

Петра Булгакова; первоначально обучался въ курской духовной 

семинаріи наукамъ богословскимъ, философскимъ, словеснымъ, ис-

торическимъ? физико-математическимъ и языкамъ—еврейскому, 

греческому, латинскому и французскому; зат мъ для дальн йшаго 

образованія посту пи лъ въ кіевскую духовную академію. Еще до 

окончанія курса въ академіи—15 февраля 1841 года привялъ 

монашескій постригъ; 25 марта рукоположенъ во іеродіакона, а 

29 іюня во іеромонаха. По окончаніи курса въ академіи со сте

пенью магистра, оставленъ при той же академіи баккалавромъ 

по ка едр русской церковной и гражданской исторіи—27 ав

густа 1841 года; въ сл дующемъ году исправлялъ должность рек

тора кіево-подольскихъ училищъ, оставаясь вм ст и баккалав

ромъ академіи; 1-го іюля былъ переведенъ баккалавромъ бого-

словскихъ наукъ въ с. - петербургскую духовную' академію ж въ 

тоже время былъ назначенъ помощникомъ инспектора академіи 

и членомъ комитета для разсмотр нія конспектовъ преподаванія 

учебныхъ предметовъ въ духовныхъ семинаріяхъ. Въ 1843 году 

Макарій былъ утвержденъ въ званіи экстраординарнаго профес

сора богословскихъ наукъ, въ 1844 году назначенъ членомъ с -

петербургскаго комитета для цензуры духовныхъ книгъ и инспек-

торомъ академіи съ возведеніемъ въ санъ архимандрита. Въ 1847 

году за сочиненіе „Введете въ православное богословіе" онъ 

былъ возведенъ на степень доктора богословія, а въ 1850 году 

опред ленъ ректоромъ с.-петербургской духовной академіи. 28 

генваря 1851 года Макарій былъ хиротонисанъ въ с.-петербург-
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скомъ Казанскомъ собор во епископа Винницкаго, викарія Ка-

менецъ-Подольскаго. 1 мая 1857 года переведенъ на тамбовскую 

епархію, а 2 мая 1859 года ему повел но быть епископомъ 

харьковскимъ и ахтырскимъ. 

Преосвященный Макарій былъ архипастырь высокообразо

ванный, даровитый, ученый, обходительный и ласковый. Съ осо

бенною энергіею онъ отстаивалъ соборныя лавки, стараясь не 

допустить ихъ до унйтгоженія. Ва этомъ случа онъ пожертво-

валъ даже своими добрыми отнопіеніями къ тогдашнему харьков

скому губернатору. Съ духовенствомъ онъ вообще обходился 

весьма ласково; но, по самой природ своей, былъ вспыльчивъ. 

Въ Харьковъ онъ прі халъ уже со славою знаменитаго русскаго 

богослова. Изъ его сочиненій особенно ц нными должны быть 

признаны сл дующія: 1) Введете въ Православное Богословіе, 

2) Православное Догматическое Богословіе, 3) Исторія русскаго 

раскола, изв стнаго подъ именемъ старообрядства, 4) Исторія 

христіанства въ Россіи до равноапостольнаго Княня Вдадиміра 

и 5) Исторія русской церкви. Кром того Макаріемъ изданы его 

Слова и Р чи и много статей пом щено въ духовныхъ журна-

лахъ. За эти труды академія наукъ, вс духовныя академіи, вс 

университеты и почти вс ученыя русскія общества и учрежде-

нія избрали преосвященнаго Макарія своимъ почетнымъ членомъ; 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Всемилостив йше пожаловалъ его наперс-

нымъ крестомъ, украшеннымъ драгоц нными камнями и сопри-

числилъ къ высшимъ россійскимъ орденамъ. Ером того, за свои 

труды и заслуги преосвященный Макарій былъ возведеяъ въ санъ 

архіепископа. 

Преосвященный Макарій управлялъ харьковскою епархіею 

около десяти л тъ. 10 декабря 1868 года было повел но ему 

„быть архіепископомъ литовскимъ и виленскимъ, Свято-Духова 

виленскаго монастыря священно -архимандритомъ". Со скорбію 

узнали объ этомъ харьковцы. Правда, Макарій не сд лалъ для 

харьковской епархіи такъ много, какъ его предшественники, но 

онъ привлекъ къ себ вс хъ своею ласкою, обходительностію, 

прив тливостію. Харьковскій епархіальный органъ (т. е. Харь

к о в е ^ епархіальныя в домости) говорилъ истину, когда въ про-
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щальномъ слов свид тельствовалъ Макарію словами Израиля: 

„Не обид лъ еси насъ, ниже насильствовалъ еси насъ? ниже 

ут снилъ еси насъ, ниже взялъ еси отъ руки чія что" (1 Цар. 

12,4). Не безъ скорби оставлялъ харьковскую епархію и прео

священный Макарій. „Чуяло сердце мое,—писалъ онъ изъ Петер

бурга ^ одному харьковскому протоіерею отъ 12 декабря 1868 

года,—при моемъ вы зд изъ Харькова, что я уже не увижу его. 

И я прощался съ нимъ, прощался со всею моею дорогою па

ствою, въ моей прощальной р чи, такъ, какъ будто прощался 

навсегда. Не прошло 4-хъ м сяцевъ съ т хъ поръ, —и я уже 

разлученъ съ вами на в къ. Да будетъ воля Божія!.,. Прошу васъ 

передать отъ меня, при случа , мое посл днее благословеніе и 

поклонъ о.о. протоіереямъ и іереямъ и другимъ духовнымъ лицамъ 

городскимъ и сельскимъ, которые только поминаютъ меня добромъ, 

а равно и св тскимъ лицамъ, кто только относился ко мн хорошо 

или пожелаегъ теперь принять мое благословеніе и поклонъ". 

Въ 1878 году Макарій былъ переведенъ изъ Вильно въ 

Москву и возведенъ въ санъ митрополита. Но московскою мн-

трополіею онъ управлялъ недолго. Онъ скончался въ ночь съ 9 

на 10 іюня 1882 года. 

12. Преосвященный Иекмарій Надеждинъ родился 30 ноя

бря 1819 года въ г. Моршанск тамбовской губерніи и во свя-

томъ крещеніи нареченъ Николаемъ. Онъ былъ сыпь діакона 

Самуила Ивановича Надеждина; первоначальное воспитаніе по-

лучилъ въ тамбовской духовной семинаріи, гд обучался лаукамъ— 

богословскимъ, философскимъ, словеснымъ, историческимъ, мате-

матическимъ и языкамъ—латинскому, греческому, еврейскому и 

французскому. Въ 1839 году, по окончаніи курса семинаріи со 

степенью студента, онъ былъ отправленъ на казенный счетъ для 

дальн йшаго образованія въ кіевскую духовную академію, въ 

которой изучалъ высшій курсъ наукъ богословскихъ, философским, 

церковной и всеобщей словесности, церковной я гражданской 

исторіи и языки—еврейскій, греческій и н мецщй. 22 октября 

1842 года, еще до окончанія курса въ академіж, онъ принялъ 

Ч Макарій былъ въ 1868 г. въ С.-Петербург для нрнсутстьованіл въ Св. С нод 
и въ это время посл довало Высочдашж новел ніе о его иеревод въ Видьно. 
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монашество; 25 декабря рукоположенъ во іеродіакона, а 14-го 

августа 1843 года—во іеромонаха. Въ этомъ же году Нектарій 

оконталъ курсъ академіи съ причисленіемъ къ І-му разряду ея 

возпитанниковъ и 31 октября былъ опред ленъ емотрителемъ 

Приворотскихъ у зднаго и приходскаго училищъ; въ 1844 г.— 

награжденъ набедренникомъ и назначенъ строителемъ Барскаго 

Покровскаго монастыря; въ 1845 году возведенъ на степень ма

гистра съ возложеніемъ на него магистерскаго креста; въ 1846 

году посвященъ въ игумена и назначенъ ректоромъ Барскаго 

у зднаго училища; въ 1847 году опред ленъ на должность рек

тора Кіево-Софійскаго духовнаго училища; въ 1848 году назна-

ченъ экономомъ кіево-софійскаго митрополитскаго дома; въ томъ 

же году переведенъ на должность инспектора кіевской духовной 

семинаріи и профессора богословскихъ наукъ. Въ 1850 году 

19 ноября Нектарій былъ возведенъ въ санъ архимандрита; въ 

сл дующемъ году назначенъ ректоромъ кіевской духовной семи-

наріи, членомъ кіевской духовной консисторіи, членомъ комитета, 

составленнаго для церковнаго, историческаго и статистическаго 

описанія кіевской епархіи, настоятелемъ второкласснаго кіево-

пустынскаго Николаевскаго монастыря, членомъ кіевскаго коми

тета для цензуры духовныхъ книгъ, членомъ кіевской академи

ческой конференціи и окружнаго академическаго правленія и 

ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ сопричисленъ къ ордену св. Анны 2-й степени. 

Въ 1856 году Нектарій былъ вызванъ въ С.-Петербурга на чреду 

священнослуженія и пропов данія Слова Божія и въ томъ же 

году ВСЕМИЛОСТИВ ЙПІБ награжденный знаками ордена св. Анны 

2-й степени, Императорскою короною украшенными, онъ былъ 

переведенъ на должность ректора и профессора богословскихъ 

наукъ въ новгородскую духовную семинарію и назначенъ настоя

телемъ второкласснаго Антоніева монастыря, а вм ст съ т мъ— 

членомъ новгородской духовной консисторіи, благочиннымъ шести 

монастырей новгородской епархіи р цензоромъ пропов дей. Въ 

сл дующемъ году онъ былъ переведенъ на должность ректора и 

профессора богословскихъ наукъ въ с.-петербургскую духовную 

семинарію и въ томъ же году былъ назначенъ: членомъ конфе-

ренціи и вн шняго правленія с.-петербургской духовной академіи, 
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членомъ 2-ой экспедиціи с.-петербургской духовной консисторіи, 

первымъ членомъ комитета для составленія статистическаго они-

санія с.-петербургской епархіи, членомъ с.-петербургскаго ду-

ховнаго цензурнаго комитета, членомъ комитета по разсмотр нію 

переводовъ богослужебныхъ книгъ на татарскій языкъ и помощ-

никомъ главнаго наблюдателя за преподаваніемъ закона Божія, 

логики и психологіи въ с.-петербргскомъ университет , главномъ 

педагогическомъ институт и училищ правов д нія. Въ 1858 

году Нектарій былъ утвержденъ редакторомъ журнала „Духовной 

Бес ды", награжденъ орденомъ св. Владиміра 3 степени, а въ 

сл дующемъ году назначенъ на должность ректора с.-петербург

ской духовной академіи, 18 же сентября того же (1859) года 

хиротонисать во епископа выборгскаго, викарія с.-петербургской 

епархіи; 29 сентября 1860 года переведенъ на нижегородскую 

епархію; 4 апр ля 1865 года сопричисленъ къ ордену св. Анны 

1-ой степени; 14 мая 1867 года возведенъ въ санъ архіепископа; 

21 генваря 1869 года ему повел но быть архіепископомъ харь-

ковскимъ и ахтырскимъ. 

Преосвященный Нектарій, задержанный въ Синод для 

присутствованія въ его зас даніяхъ, прибылъ въ Харьковъ по 

жел зной дорог только 21-го іюня 1869 года. Отъ вокзала 

онъ отправился прямо въ ка едральный Успенскій соборъ. Это 

было въ Э з часовъ утра. Преосвященный Нектарій, встр чен-

ный на вокзал ключаремъ собора и благочиннымъ градскихъ 

церквей, въ сопровожденіи этихъ же лицъ вошелъ въ соборъ, и 

у самаго входа былъ встр ченъ преосвященнымъ Германомъ, 

бывшимъ викаріемъ харьковскимъ, который прив тствовалъ его 

задушевнымъ словомъ. По совершеніи краткаго молебствія Нек

таре ос нилъ св. крестомъ вс хъ предстоящихъ и сказалъ 

теплое прив тствіе духовенству и всей своей паств , благосло-

вилъ и съ архипастырскою любовію облобызалъ каждаго изъ 

священниковъ и потомъ благословилъ каждаго изъ предстояв-

шихъ въ храм . Изъ собора онъ отправился въ главную мона

стырскую церковь архіерейскаго дома, гд былъ встр ченъ архи-

мандритомъ Самуил омъ съ братіею. Въ воскресенье 22-го іюня 
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совершилъ первую божественную литургію въ ка едральномъ 

Успенскомъ собор , и произнесъ назидательное слово. 

Еще до своего прибытія въ Харьковъ преосвященный Нек-

тарій избралъ харьковское училище д вицъ духовнаго званія 

предметомъ особеннихъ заботъ и попеченій. Ко дню своего 

прі зда онъ вел лъ консисторіи назначить въ Харьков съ здъ 

епархіальнаго духовенства для обсужденія вопроса о преобразо-

ваніи этого училища въ епархіальное женское училище. На дру

гой день своего прибытія онъ поэтому пригласилъ въ свои по

кои вс хъ благочинныхъ и депутатовъ епархіальнаго съ зда и 

долго бес довалъ съ ними о преобразованіи училища по новому 

уставу, а-также подробно распрагаивалъ о религіозно-нравствен-

номъ состояніи епархіи, о народныхъ школахъ, о степени ум-

ственнаго и нравствеянаго состоянія духовенства, о его вліяніи 

на народъ, объ отношеніяхъ между собою и т. п. 

Преосвященный Нектарій былъ архипастырь мудрый, ревно

стный, опытный, строгой нравственной жизни, безкорыстный, съ 

твердою волею, ревнитель церковнаго благол пія, желавшій только 

одного — принести какъ можно больше пользы вв ренной ему 

епархіи. Блаженна была и его кончина. Кр пкій по природ т ло-

сложеніемъ, онъ однако разстроилъ свое здоровье еще до назна-

ченія на харьковскую паству своими усиленными трудами, строгою, 

монашескою, подвижническою жизнію и неблагопріятнымъ влія-

ніемъ петербургскаго климата. Въ 1874 г. въ первый день пасхи, 

посл литургіи, онъ выпилъ стаканъ молока и эта неосторож

ность свела его въ могилу. Все л то онъ пробол лъ; въ конц 

августа уже не было никакой надежды на возможность его вы-

здоровленія. Въ это время и въ начал сентября преосвященный 

Нектарій самъ началъ готовиться къ своей кончин . 5-го сен

тября, выслушавъ раннюю литургію, онъ повел лъ возложить на 

себя мантію, епитрахиль и поручи и, положивъ посл дній въ 

зд пгней жизни земной поклонъ, на св. престол домовой своей 

церкви пріобщился пречистыхъ Таинъ. Въ іютъ же день въ 

четыре часа по-полудни, по его просьб , надъ нимъ было со

вершенно преосвященнымъ Веніаминомъ въ сослуженіи двухъ 

архимандритовъ и четырехъ іеромонаховъ таинство елеосвященія, 
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по окончаши котораго онъ сказалъ въ положенное время: „Отцы 

святые, простите меня гр шнаго н благословите! Помолитесь за 

меня! Свид тельствуюсь Богомъ, что я вс мъ вс ми м рами 

старался д лать добро; но если какъ-либо по недоум нію или 

недоразум нію? можетъ быть, кого-либо обид лъ, то прошу 

простить меня, равнымъ образомъ и я вс хъ прощаю отъ всего 

сердца моего!" Потомъ, минуты черезъ дв , съ особеннымъ на-

пряженіемъ присовокупилъ: „прошу васъ, отцы святые, не за

бывайте меня въ вашихъ святыхъ молитвахъ! Поминайте меня, 

когда будете совершать божественную литргію на проскомидіи, 

у престола Божія и въ вашихъ келейныхъ молитвахъ0. 7-го сен

тября, въ субботу, въ три часа утра, преосвященный Нектарій 

почувствовалъ себя особенно дурно; онъ позвалъ къ себ ду

ховника своего архимандрита Іону для прочтенія канона на 

исходъ души. Съ этого времени онъ уже не говорилъ, но по

стоянно ос нялъ себя крестнымъ знаменіемъ; лежалъ спокойно 

и даже не стоналъ. Такъ прошло до половины второго часа.... 

Четверть часа спустя, преосвященный Нектарій вдругъ быстро 

сталъ ос нять крестомъ чело, глаза и уста и въ часъ сорокъ 

семь минутъ по-полудни мирно и тихо отошелъ ко Господу. 

8-го сентября предъ началомъ литургіи т ло его было перене

сено въ крестовую церковь, а въ три съ половиною часа по-по-

лудни^—въ ка едральный Успенскій соборъ. По порученію Св. 

Синода отп ваніе было совершено полтавскимъ епископомъ 

Іоанномъ 12-го сентября. При отп ваніи были произнесены 

р чи: протоіереями—А. Кустовымъ, Н. Лащенковымъ и I. Га-

поновымъ и преосвященнымъ Іоанномъ. Т ло Нектарія погребено 

въ усыпальяиц харьковскаго Архіерейскаго дома. 

13. Преосвященный Савва Тихомировъ родился 15-го марта 

1819 года въ сел Палех владимірской епархіи и во св. кре-

щеніи нареченъ Іоанномъ; сынъ причетника Михаила Тихоми

рова; съ 1834 г. по 1840 г. обучался во владимірской духов

ной семинаріи наувамъ—богословскимъ, философскймъ, словес-

нымъ, историческимъ, математическимъ и языкамъ—еврейскому, 

греческому, латинскому и францувскому; 11-го декабря 1841 г., 

по окончаніи курса въ семинаріи со степенью студента, опред -
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іенъ учителемъ муромскаго приходского училища; 25 генваря 

1842 года рукоподозьенъ во священника къ муромскому Богоро

дичному собору, 24 февраля 1843 года опред ленъ учителемъ въ 

муромское у здное училище; въ 1846 году, овдов въ, поступилъ 

въ московскую духовную академію, въ которой обучался наукамъ 

—богословскимъ, философскимъ, словесности церковной и граж

данской, исторіи церковной и гражданской, математик и язы-

камъ — еврейскому, греческому и н мецкому. 1 октября, 1848 

года, еще до окончанія курса въ академіи, онъ принялъ мона

шески постригъ въ Свято-Троицкой Сергіевой Лавр . 22 августа 

1850 года, по окончаніи курса академіи, съ причисленіемъ къ 

1-му разряду воспитанниковъ, опред ленъ въ должность сино-

дальнаго ризничаго; 13 іюня 1851 года возведенъ на степень 

магистра съ возложеніемъ на него магистерскаго креста; 25 мая 

1852 года награжденъ набедренникомъ; 16 іюля 1853 года наз-

наченъ членомъ коммиссіи по составленію новыхъ описей цер

ковному имуществу Сгнодальной дв надцати апостоловъ церкви 

и патріаршей ризницы; 15 мая 1855 года за усердную и полез

ную службу возведенъ въ санъ архимандрита; 10 декабря того 

же года избранъ въ члены-соревнователи ИМПЕРАТОРСКАГО Обще

ства Исторіи и Древностей Россійскихъ; 25 іюля 1856 года наз-

наченъ членомъ комитета по разбору рукописей и книгъ москов

ской сунодалъной типографской библіотеки; 8 генваря 1857 года 

по случаю присутствовав[ія при священномъ коронованіи ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 26 августа 1856 года по-

жалованъ большою серебряною медалью съ портретомъ Его ВЕ

ЛИЧЕСТВА; 23 октября 1858 года за поднесете ГОСУДАРЮ ИМПЕ

РАТОРУ составленнаго имъ „Указателя для обозр нія московской 

патріаршей ризницы и библіотеки" награжденъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ПО-

даркомъ въ 429 рублей изъ духовно - учебнаго капитала, а оть 

имени ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ объявлена благодарность; 18 мая 

1859 г. опред ленъ ректоромъ московской духовной семинаріи и 

профессоромъ богословскихъ наукъ и вм ст съ т мъ членомъ 

московской духовной консисторіи; 27 іюля того же года за со

ставленный имъ „Указатель для обозр нія московской патріаршей 

ризницы и библіотекиа удостоенъ Демидовской преміи въ 714 р., 
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18 япр ля 1860 года въ вознагражденіе полезныхъ трудовъ его 

по патріаршей ризниц и бябліотек выдано ему 1000 рублей; 

22 марта того же года избранъ членомъ-корреспондентомъ Им-

ПЕРАторокАго Русекаго Археологическаго Общества; 21 генваря 

1861 года опред ленъ ректоромъ и профессоромъ богословсшхъ 

наукъ въ московскую духовную академію, а также ж предс да-

телемъ комитета по изданію „Твореній св. отцевъ въ русскомъ 

перевод "; 7 марта назваченъ настоятелемъ московскаго второ-

класснаго Высокопетровскаго монастыря, а 22 аігр ля награж-

денъ орденомъ св. Анны 2-й степени; 4 ноября 1862 года хи-

ротонисанъ во епископа можайскаго въ Москв въ Болыпомъ 

Успенскомъ собор ; въ 1864 г. преосвященный Савва былъ из

бранъ д йствительнымъ членомъ Московскаго Археологическаго 

Общества и Общества древне-русскаго искусства; 4 апр ля 1865 

года награжденъ орденомъ св. Владиміра 3 степени; 17 іюня 

1866 года переведенъ на полоцкую епископскую ка едру; въ томъ 

же году избранъ почетнымъ членомъ витебскаго губернскаго ста-

тистическаго комитета, Московскаго ИМПЕРАТОРСКАГО Общества 

Исторіи и Древностей Россійскихъ и такого же Общества Одес-

скаго; 31 марта 1868 года награжденъ орденомъ св. Анны 1 

степени; въ сл дующемъ году избранъ почетнымъ членомъ Мос

ковскаго Общества любителей духовнаго просв щенія и д йстви-

тельнымъ членомъ Общества возстановленія православнаго хри-

стіанства на Кавказ ; въ 1872 году избранъ почетнымъ членомъ 

Братства св. Петра митрополита; 8 апр ля 1873 года награж

денъ орденомъ св. равноапостольнаго князя Владиміра 2-й сте

пени большого креста, а 7-го декабря 1874 года ему повел но 

было быть харьковскимъ и ахтырскимъ. 

Для встр чи своего архипастыря консисторія командировала 

въ Курскъ ключаря ка едральнаго собора, протоіерея С. Илла-

ріонова. 28 генваря 1875 года въ три часа по-полудни преосвя

щенный Савва прибылъ благополучно въ Харьковъ по жел зной 

дорог . На вокзал его встр тили: начальникъ губерніи, вице-

губернаторъ, градскій голова, предс датель губернской земской 

управы, ректоръ семинаріи, экономь архіерейскаго дома и депу

таты отъ духовенства. Изъ вокзала преосвященный отправился. 
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прямо въ ка едральньй Успенскій соборъ, гд его встретило все 

традтю духовенство во гаав съ бывшимъ харъковскимъ вика-

ріемъ, епископомъ Беніамияомъ, который прив тствоБалъ его 

р чыо. Посл краткаго молебствія Савва, облаженный въ жантіьо, 

ос нилъ св. крестомъ вс хъ предстоящихъ и, яреподавъ свое 

архипастырское благословеніе, отправился въ главную Покровскую 

церковь архіереискаго дома. Тамъ онъ былъ встр ченъ архиман

дритами Іоною и Евстратіемъ, экономомъ архіерейскаго дома и 

^оиашествувщею брат:іею. Приложившись %ъ чудотворному образу 

Божіей Матери, онъ пошелъ въ свои покои, гд , посл краткой 

ектиніи и обычнаго отпуска: архимандритъ Іона поднесъ ему 

копію чудотворной Озерянской иконы Божіей Матери и произ-

несъ теплую р чь. Посл этого лрив тствовалъ дреосвященнаго 

отъ лица духовенства соборный ключарь протоіерей Илларіоновъ. 

Преосвященный Савва, обратившись ко вс мъ собравшимся въ его 

ткшуа ііротоіереажъ й евяіценнтаамъ г. Харькова, сказалъ: „Я 

пришелъ къ вамъ съ доброю надеждою на взаимныя мирныя 

между нами отношенія; а васъ прошу принять меня съ любовію, 

которую я постараюсь заслужить, впрочемъ, не столько излишнею 

сниеходительностію, сколько справедливымъ и безпристрастнымъ 

д йствіемъ. Вы можете быть ув рены въ моей прямот и искрен

ности при моихъ съ вами сношеніяхъ; о томъ же прошу и васъ 

№ отношети то МЕ ". 

Сказанное было оправдано на д л . Искренность, прямота, 

дов ріе, опытность, сердечная доброта, общедоступность, серьез

ное отношеніе ко всякому д лу и ко всякой просьб , отзывчи

вость къ людскому горю — это неотъемленыя свойства дреосвя

щеннаго Саввы. Вотъ что писалъ ему въ 1888 году одинъ изъ 

харьковскихъ священниковъ ^ Д о гроба не забуду т хъ вели-

тыниь благод яній, йоіортш вы ъшъ обильно и осыпали, и осы

паете меня. Въ апр л 1877 года я безнадежно забол лъ брюш-

нымъ тифомъ въ г. Харьков и, безпомощный, одинокій, лежалъ 

въ гостинниц , не им я ни одной коп йки въ карман . Случайно 

узнавъ объ этомъ, вы вел ли взять меня въ монастырскую кел-

і)~Празднованіе 25.л тія въ сан епископа высокопреосвященнаго Саввы Архі и. 

Тверскаго и Кашинскаго. Дрот. В. Вдадисдавдвва. Тверь. 1888. Стр. 88-90. 
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лію, и не жал ли денегъ, что-бы мн , до т хъ поръ вамъ со

вершенно неизв стному, возвратить жизнь: на вашъ счетъ былъ 

приглашенъ врачъ, на вашъ счетъ трижды составлялся консиліумъ 

врачей, на вашъ счетъ были пріобр таемы для меня дорогіе 

медикаменты, на вашъ счетъ были отнесены и вс расходы по 

моему двухм сячному содержанію. Вы не оставляли мысли обо 

мн и у престола Божія. Я никогда не забуду того великаго 

ут шенія, какое я получилъ отъ васъ, когда въ воскресный день, 

въ моментъ самаго остраго кризиса моей тяжелой бол зни, лосл 

совершенной вами литургіи, іеромонахъ, въ тотъ же день утромъ 

напутствовавшій меня св. Тайнами, принесъ мн отъ вашего 

имени св. дросфору... Ваше высокопреосвященство! Я не оши

баюсь въ своемъ уб жденіи, что возвращеніемъ къ жизни я ис

ключительно обязанъ вашему доброму и любящему сердцу... Д ти 

мои всегда съ благогов ніемъ и молитвою будутъ произносить 

ваше святое имя"... 

Во время своего управленія харьковскою епархіею преосвя

щенный Савва былъ избранъ почетнымъ членомъ Церковно-архео-

логическаго Общества при кіевской духовной академіи и чле

номъ - учредителемъ Общества любителей древней письменности; 

получилъ благодарность ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ

РАТРИЦЫ и Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ 

за участіе къ страждущимъ русскимъ воинамъ... 

Къ сожал нію, преосвященный Савва недолго управлялъ 
харьковскою епархіею; 23 апр ля 1879 года онъ былъ переве-
денъ въ тверскую епархію, которою управляет* и нын въ сан 
архіепископа. 

14. Преосвященный Іустит Охотинъ, сынъ священника, 

родился въ г. Арзамас , нижегородской губерніи, и въ святомъ 

крещеніи нареченъ Іоанномъ; обучался въ нижегородской духов

ной семинаріи, изъ которой, какъ лучщій изъ воспитанниковъ, 

въ 1849 году былъ отправленъ на казенный счетъ для дальн й-

шаго образованія въ с.-петербургскую духовную академію. Еще 

до окончанія курса въ академіи 30 мая 1853 года онъ принялъ 

монашество; 7 іюня рукоположенъ во іередіакона, а 13 сентя

бря—во іеромонаха. 30 октября 1853 года, по окончанш курса 
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въ академіи, съ причисленіемъ къ 1-му разряду академических-ь 

воспитанниковъ, опред ленъ въ костромскую духовную семинарію 

учителемъ нравственнаго богословія, гомилетики и ученія о дол-

жяостяхъ пресвитеровъ и о в роисдов даніяхъ и расколахъ во 

2-мъ высшемъ отд леніи; въ 1854 году былъ назначенъ членомъ 

комитета для разсматриванія катехизвдескихъ иоученій и препо-

давалъ уроки по предмету ученія о русскомъ раскол въ миссі-

онерскомъ отд леніи костромской семинаріи; 30 генваря 1855 

года за отлично усердную службу награжденъ набедренникомъ; 

18 апр ля 1855 года утвержденъ въ степени магистра; 6 сен

тября того же года опред ленъ инспекторомъ по 2-му классу 

богословія въ ярославскую духовную семинарію; съ 8 октября 

1855 года по 18 августа 1858 года состоялъ преподавателемъ 

по предмету ученія о русскомъ раскол въ миссіонерскомъ отд -

леніи ярославской духовной семинаріи; 8 декабря 1856 года на

значенъ цензоромъ пропов дей; въ томъ же году пожаловашь 

бронзовымъ наперснымъ крестомъ на Владимірской лент въ па

мять войны 1853—1856 годовъ и исправлялъ должность ректора 

.ярославской духовной семияаріи (по 13 генваря 1858 года). 

2 ащу ля 1857 года возведенъ въ санъ архимандрита; 25 мая 

1858 года утвержденъ въ должности ректора ярославской духов

ной семинаріи съ назначеніемъ настоятелемъ Ростовскаго Бого-

лвленскаго Аврааміева второкласснаго монастыря; 19 іюня того 

же года опред ленъ членомъ ярославской духовной консисторіи 

я цензоромъ пропов дей, а въ сл дующемъ году — цензоромъ 

Ярославскихъ Бпархіальныхъ В домостей; 22 апр ля 1861 года 

награжденъ ордешжъ св. Анны 2 степени; 11 апр ля 1862 г. 

за отличное состояніе семинаріи преподано ему благословеніе 

Св. Сгнода; 6 апр ля 1865 года онъ былъ пожалованъ знаками 

ордена св. Анны 2 степени, украшенными Императорскою ко

роною; 16 августа того же года назначенъ благочиннымъ ростов-

^кихъ монастырей; 12 аир ля 1870 года награжденъ орденомъ 

св. Равноапостальн го Енязя Владиміра 3 степени; въ томъ же 

году 29 де^абра былъ вызванъ на чреду священнослуженія и 

нропов ди Слова Божія въ С.-Петербург , при чемъ присутство-

вадъ во 2-ой экспедиціи с.-петербурской духовной консисторіи; 
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6 августа 1871 года хиротонисанъ во епископа острожскаго, 

викарія волынской епархіи, въ с.-петербургской Александровской 

лавр ; 5 октября того же года вступилъ въ управленіе Дерман-

скимъ Свято-Троицкимъ монастыремъ; въ 1872 году 12 декабря 

избранъ почетнымъ членомъ Братства св. Петра митрополита; 

съ 5 по 29 іюля 1875 года и съ 8 марта по 10 іюня 1876 г., 

по опред ленію Св. Сгнода, управлялъ волынскою епархіею; 

1 апр ля 1879 г. награжденъ орденомъ св. Анны 1-й степени; 

23 апр ля 1879 года переведенъ на самостоятельную епископ

скую ка едру—харьковскую; за время управленія харьковскою 

епархіею преосвященный Іустинъ былъ избранъ д йствительнымъ 

членомъ харьковскаго губернскаго статистическаго комитета, по

четнымъ членомъ церковно-археологичеекаго общества при кіев-

ской духовной академіи, почетнымъ членомъ сумскаго комитета 

Россійскаго Общества Краснаго Креста и почетнымъ членомъ 

Россійскаго Общества покровительства животнымъ. 

Преосвященный Іустть управлялъ харьковскою епархіею 

недолго—всего только 3 года и 5 м сяцевъ: но и за это короткое 

время онъ усп лъ снискать себ любовь и уваженіе. „Южный 

Край" (1882 г. № 601) вотъ что пасалъ о преосвященномъ 

Іустин по поводу перевода его изъ харьковской епархіи въ 

каменедъ-подольскую:/„Преосвященный Іустинъ снискалъ себ 

всеобщую любовь и глубокое, искреннее уваженіе. Какъ подв -

домственное ему духовенство, такъ и общество, во вс хъ слояхъ 

общества, одинаково чтятъ преосвященнаго Іустина за его лас

ковое и кроткое обращеніе, и за ясный умъ и трудолюбіе; все, 

что имъ было сд лано, вполн достаточно для объясненія т хъ 

чувствъ, которыя преосвященный вызвалъ своею благотворною 

для паствы д ятельностію. Особенное вниманіе преосвященнымъ 

Іустиномъ било обращено на учебно-воспитательную часть ду-

ховныхъ училищъ.І Благодаря его энергіи и преданности д лу 

образованія, учебно-воспитательная часть поднята въ духовныхъ 

училищахъ харьковской епархіи на значительную степень высоты.) 

Духовное училище, устроенное въ Харьков , приходило въ совер

шенную ветхость. Предм стники преосвященнаго Іустина обра

щали свое вниманіе на положеніе училища, но не могли довести 
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д ла до желаннаго конца, Въ настоящее время духовное училище 

ремонтируется самъшъ Еанитальньшъ образомъ; кром того къ 

нему пристраиваются новыя пом щенія. Средства женскаго епар-

хіальнаго училища такъ же увеличились, благодаря неустанному 

участію его преосвященства въ изысканіи источниковъ для обез-

печенія училища съ матеріальной стороны. Вс приношенія, по-

лучившіяся его преосвященствомъ отъ частныхъ лицъ, по просьб 

которыхъ онъ совершалъ торжественяыя молебствія,— препровож

дались въ сов тъ училища. Предстоящій отъ здъ его преосвящен

ства изъ г. Харькова вызываетъ во вс хъ слояхъ населенія епархіи 

самое искреннее сожал ніе", 

15 сентября 1882 года преосвященый Іустинъ былъ пере-

веденъ въ Каменецъ-Подольскъ; оттуда—въ Курскъ, а въ 1893 

году —въ Одессу съ возведеніемъ въ санъ архіепископа. 

15. Преосвященный Амвросгй Елючаревъ родился въ 1820 

году 17 марта и во святомъ крещенія былъ нареченъ Алексіемъ; 

сынъ протоіерея владимірской епархіи о. Іосифа Елючарева. 

Первоначальное образованіе онъ получилъ въ Ви анской духовной 

семинаріи5 откуда, какъ одинъ изъ лучшихъ воспитанвиковъ, на 

казенный счетъ былъ отправленъ начальствомъ въ московскую 

духовную академію для полученія высшаго богословскаго обра-

зованія. Въ 1844 г. онъ окончилъ курсъ академическихъ наукъ 

съ ученою степенью магистра богословія и былъ назначенъ въ 

Ви анскую духовную семинарію профессоромъ по предметамъ 

логики, психологіи и патристики. Съ 1848 по 1877 г. онъ про-

ходилъ въ Москв служеніе приходскаго священника и прото-

іерея; по постриженіи въ монашество 15 генваря 1878 года, 

назначенъ на харьковскую епископскую ка едру. 

Необычайное усердіе къ совершенію богослуженій, благого-

в ніе и сановитость при священнод йствіи; устное (импровизи

рованное) увлекательное пропов даніе слова Божія почти при 

каждомъ служеніи божественной литургіи,—это первое, на что 

должно быть указано въ архипастырскомъ служеніи высокопрео-

священнаго Амвросія.—Вступивъ въ управленіе харьковскою епар-

хіею, высокопреосвященный Амвросій, ради поднятія въ народ 

религіознаго духа, въ особомъ архипастырскомъ посланіи прежде 
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всего настойчиво потребоваіъ отъ духовенства возможно частаго 

совершенія богослуженій и усшгенія церковнаго пропов дниче-

ства, равно какъ и установленія надлежанрхъ отношеній между 

духовенствомъ и прихожанами. Въ этомъ отношеніи своимъ при-

м ромъ и настойчивостію онъ достигъ по крайней м р того, что 

среди духовенства харьковской епархіи пробуждено усердіе къ 

совершенію богослуженій и значительно усилилось живое слова 

въ церковной пропов ди такъ, что много явилось священниковъ, 

которые почти каждый разъ, по совершеніи литургіи, стали про

износить импровизировашшя пропов ди. Къ числу м ръ къ под-

нятію въ народ религіознаго духа должно отнести и заботы вы-

сокопреосвященнаго Амвросія по установленію въ харьковской 

епархіи единообразнаго церковнаго п нія. До назначенія высоко-

преосвященнаго Амвросія на харьковскую ка едру, въ харьковской 

епархіи, собственно говоря, не было никакого опред леннаго на-

п ва; каждый псаломщикъ п лъ, какъ ум лъ и какъ хот лъ7 

иногда даже заимствуя нап вы изъ малороссійскихъ п сенъ. Вы-

сокопреосвященнымъ Амвросіемъ введенъ въ епархію одинъ на-

п въ, издавна употребляемый на всемъ с вер Россіи. Ради этого 

при архіерейскомъ хор имъ открыта была даже особая школа 

п нія, въ которой безплатно изучали церковный нап въ вс же-

лавшіе получить м сто псаломщика; съ этою же ц лію учреж

дена имъ и особая испытательная коммиссія для испытанія въ 

знаніи церковнаго п нія вс хъ лицъ, не бывшихъ въ этой шко-

л , а подготовлявшихся къ должности псаломщика гд либо част-

нымъ образомъ.—Съ тою же ц лію поднятія среди народа релк-

гіознаго духа и церковности высокопреосвященнымъ Амвросіемъ 

были вновь открыты Казанскій высочиновскій монастырь—муж

ской и богодухов.скій Свято-Троицкій монастырь—женскій, а так

же учреждены крестные ходы съ чудотворными иконами—изъ с. 

Бобрика въ Ряснянскій монастырь, изъ высочиновскаго монастыря 

—въ г. Зміевъ и изъ ка едральнаго Успенскаго собора — въ 

Александровскую часовню на Сергіевской площади. Въ память 

чудеснаго спасенія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И всей Август йшей Семьи 

Его отъ смертной опасности при крушеніи царскаго по вда близь 

станціи „Борки" Еурско-Харьково-Азовской жел зной дороги 17 
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октября 1888 года высокопреосвященнымъ Амвросіемъ устроенъ 

серебряный Царскій колоколу находящійся на колокольн харь-

ковскаго ка едральнаго Успенскаго собора, а на сажомъ м ст 

крушенія царскаго по зда имъ учрежденъ Спасовъ скитъ. Сколь

ко при этомъ было выказано энергіи, объ этомъ достаточно го-

воритъ уже то, что главная деревянная церковь скита, выстро

енная въ Москв въ теченіи трехъ м сяцевъ, была привезена 

на м сто крушенія царскаго по зда по жел зной дорог и 20 

августа 1889 г. торжественно освящена- Важное значеніе для 

церковно-религіозной жизни епархіи сл дуетъ приписать трудамъ 

и заботамъ высокопреосвященнаго Амвросія о возстановленіи цер

квей и приходовъ, бывшихъ въ теченіи многихъ л тъ закрытыми 

и приписанными къ другимъ приходскимъ цері^вамъ, по недоста

точности средствъ для содержанія особыхъ причтовъ. Такихъ за-

крытыхъ церквей до назначенія высокопреосвященнаго Амвросія 

на харьковскую ка едру въ харьковской енархіи было 62. Воз-

становленіе ихъ было затруднено почти непреодолимыми препят-

ствіями. По закону 16 апр ля 1869 г. для отврытія приписной 

церкви требовался отъ прихожанъ взносъ въ разм р 3000 руб

лей, проценты съ котораго вм сто казеннаго жалованья выдава

лись бы на содержаніе причта. Въ виду этого требованія высоко

преосвященный Амвросій, зная б дность крестьянъ и сочувствуя 

ихъ религіознымъ потребностямъ, р шился обратиться къ благо

творительности добрыхъ русскихъ людей своей епархіи, за лич

ною своею подписью разославъ около 7000 просительныхъ писемъ, 

и, собравъ такимъ путемъ капиталъ въ 44359 р. 82 к., нашелъ 

возможность открыть 52 приписныхъ церкви и возстановить въ 

нихъ постоянное богослуженіе, и выдавать сверхъ того пособія 

при сооруженіи новыхъ и исправленіи существующихъ церквей; 

для 11-ти же причтовъ вновь открытыхъ церквей было назначено 

жалованье изъ государственяаго казначейства. 

Какъ челов къ просв щенный и высокообразованный, высоко

преосвященный Амвросій всегда ц нилъ высоко значеніе духов

ной литературы и ея вліяніе на общественную жизнь. Еще въ 

Москв , будучи приходскимъ священникомъ, онъ, съ разр шенія 

Св. Сгнода, основалъ и въ теченіи шести л тъ (1860 — 1866 гг.) 
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издавалъ изв стный богословскій журналъ „Душеполезное Чтеніе". 

Принявъ въ свое управленіе харьковскую епархію, онъ сначала 

преобразовалъ м стныя Епархіальныя В домости, носившія прелюде 

почти одинъ канцелярски характеръ и не дававшія никакой пищи 

для ума читателей, а въ 1884 году основалъ при семинаріи уче

ный богословско - философски журналъ „В ра и Разумъ". Ц ня 

труды и заслуги высокопреосвященнаго Амвросія для духовной на

уки и литературы, вс наши духовныя академіи одна за другою 

избрали харьковскаго архипастыря своимъ почетнымъ членомъ. 

Съ особенною любовію высокопреосвященный Амвросій от

носился всегда и ко вс мъ духовно-учебнымъ заведеніямъ своей 

епархіи. До его поступленія на харьковскую епархію эти заве-

денія, за исключеніемъ разв харьковскаго духовнаго училища, 

по своему б дственному состоянію далеко не удовлетворяли своему 

назначенію; но благодаря его заботамъ они стали благоустроен

ными настолько, что могутъ поспорить съ лучшими учебновоспи-

тательными заведеніями министерскими. Духовная симинарія посл 

пожара была обновлена такъ, что не оставалось желать ничего 

лучшаго, а потомъ при ней устроено еще и новое трехъ-этаж-

вое зданіе для общежитія учениковъ. Вм сто рухнувшаго зданія 

духовнаго училища въ Ахтырк устроено просторное и даже 

роскошное зданіе въ Сумахъ. Въ Купянск также вновь вы

строено прекрасное зданіе для духовнаго училища съ общежи-

тіемъ для учениковъ, чего прежде не было, и что было при

знаваемо только желательнымъ ж необходимымъ, но почти не-

возможнымъ для осуществленія. Грозившія паденіемъ зданія м ст-

наго епархіальнаго женскаго училища капитальнымъ образомъ 

ремонтированы, устроена прекрасная новая церковь, а потомъ 

воздвигнутъ и новый громадный корпусъ, открывшій доступъ въ 

это училище не только д тямъ епархіальнаго духовенства, но и 

многимъ дочерямъ лицъ св тскихъ; кром того, благодаря покро

вительству высокопреосвященнаго Амвросія, явилась возможность 

учредить въ немъ даже и пенсіи для служащихъ, чего н тъ ни 

въ одномъ изъ епархіальныхъ женскихъ училищъ. 

Весьма сочувственно относился высокопреосвященный Амвро-

сій и къ церковно-приходскимъ школамъ, ревностно заботясь о 
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ихъ развитіи и матеріальномъ обезпеченіи. Благодаря его забо-

тамъ, число церковно-приходсЕихъ школъ возрасло почти до 

цифры школъ земскихъ. Въ самомъ ХарьЕов , по распоряженію 

высокопреосвященнаго Анвроеія, открыты дерковно - приходскія 

школы: при семинаріи и епархіальномъ училищ (образцовыя), 

при архіерейскох^ъ хор , Александро-Невской, Свято-Духовской 

и Всесвятской церквахъ. Для усиленія средствъ на церковно-

приходскія школы, по приказанію высокопреосвященнаго Амвро-

сія, между прочимъ, открыта при ка едральномъ собор продажа 

книгъ духовно-нравственнаго содержанія. На устройство зданія 

для образцовой при семнаріи церковно - приходской школы из

расходовано 15-ть тысячъ рублей; деньги эти, по ходатайству 

высокопреосвященнаго Амвросія, были пожертвованы И. Г. Ха-

ритоненко. 

Ради поднятія матеріальнаго благосостоянія епархіи высоко

преосвященный Амвросій съ особенною внимательностію сл дилъ 

за д ятельностію епархіальнаго св чнаго завода и ревностно 

сод йствовалъ ея развитію. 

Для борьбы съ расколомъ и сектанствомъ имъ учрежденъ 

съ разр шенія Св. Сгнода особый миссіонерскій сов тъ съ спе-

ціальнымъ миссіонеромъ, на что изысканы особыя вполн доста-

точныя средства. 

Устроеніе во двор архіерейскаго дома прекрасной церкви 

въ честь св. чудотворной иконы Божіей Матери, именуемой 

Озерянекія, благоукрашенный ва едралъный соборъ, построеніе 

въ Харьков двухъ величественныхъ церквей — Николаевской и 

Благов щенской, а также сооруженіе многихъ прекрасныхъ по 

своей архитектур церквей въ епархіи,— все это свид тель-

ства архипастырской мудрости, заботъ и попеченія высоко

преосвященнаго Амвросія. 

Кром того, высокопреосвященный Амвросій исходатай-

ствовалъ у Св. Сунода 78 тысячъ рублей на построеніе новаго 

зданія для духовной консисторіи, которое и было устроено при 

его всегдашнемъ и непосредственномъ руководств и наблюденш, 

съ учрежденіемъ въ немъ особыхъ пом щеній для попечительства о 

б дныхъ духовнаго званія, харьковскаго епархіальнаго училищ-
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наго сов та, миссіонерскаго сов та, многяхъ комитетовъ и залы 

для съ здовъ духовенства. 

Архіерейскій домъ имъ приведенъ въ надлежащій порядокъ; 

вм сто ветхихъ и безобразныхъ небольшихъ построекъ, окружав-

шихъ архіерейскій домъ, при немъ выстроены вновь: св. ворота 

и два болынихъ каменныхъ дома на Университетской улиц , 

большой трехъ - этажный домъ на углу Клочковской, двухъ-

этажный домъ для п вчихъ архіерейскаго дома и церковно-при-

ходской школы, возобновлены два флигеля на Бурсацкомъ спу-

ск , построена просфорня на Клочковской улиц , а рядомъ съ 

нею предположена къ построению часовня съ жел зными воро

тами и новою оградою. 

Во время управленія харьковскою епархіею высокопреосвя

щенный Амвросій былъ награжденъ: орденомъ св. Анны первой 

степени, орденомъ св. Равноапостольскаго князя Владиміра вто

рой степени и возведенъ въ санъ Архіепископа. 

3. Викаріи харьковской епархіи. 

Въ 1866 году въ харьковской епархіи было учреждено 

викаріатство. Викаріями харьковскими были: 

1. Преосвященный Германъ, сынъ священника ярославской 

епархін, родился въ 1824 году; съ 1842 по 1847 г. обучался 

въ ярославской духовной семинаріи, а съ 1847 по 1851 г.— 

въ с.-петербургской духовной академіи; 10-го сентября 1849 г. 

въ продолженіи академическаго курса постриженъ въ монаше

ство; на другой день—рукоположенъ во іеродіакона, 24-го іюля 

1851 года—во іеромонаха; въ томъже году 29-го сентября, по 

окончаніи въ академіи курса съ причисленіемъ къ 1-му разряду 

воспитанниковъ оной, опред ленъ на должность помощника рек

тора по профессорской должности въ с.-петербургской духовной 

семинаріи; съ 21-го сентября 1852 года по 8-е ноября 1853 г., 

по порученію семинарскаго правленія, вм ст съ секретаремъ и 

двумя наставниками занимался приведеніемъ въ порядокъ семи

нарскаго архива; 8-го декабря 1852 года, по случаю принятія 

имъ духовнаго сана, возложенъ на него магистерски крестъ; 
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съ 17-го іюля по 7-е сентября временно исправлмъ должность 

ййснемора сешшаріи; 23 сентября причисленъ къ соборным^ 

іеромонахамъ Александро-Невской Лавры; 28-го марта 1853 г. 

олред ленъ на должность помощника инспектора семннаріи; съ 

8-го января по 8-е ноября временно преподавалъ всеобщую 

гражданскую исторію въ 1-яъ и 2-мъ классахъ низшаго отд -

ленія семинаріи; 28-го октября перем щенъ инспекторомъ и 

помощникомъ ректора по профессорской должности въ новгород

скую духовную семнарію; съ 17-го ноября 1853 года но 21-е 

ноября 1857 года, по распоряженію епархіальнаго начальства, 

состоялъ членомъ комитета для пов рки новгородской СофійскоЙ 

библіотеки и составленія новой описи оной; съ 23-го ноября 

1853 года по 19-е марта 1857 г. во вновь открытомъ мис-

сіонерскомъ отд леніи при семинаріи безмездно преподавалъ 

обличеніе раскольническихъ заблужденій и практическія настав-

аеніа для готовящихся па д ло борьбы съ раскольниками; 28-го 

февраля 1855 года за усердное и усп шное ирохожденіе долж

ности награяэденъ набедренникомъ; въ іюл того же года, по 

порученію начальства, обозр валъ новгородское училище; съ 

4-го ноября по 22-е декабря временно преподавалъ Св. Писаніе 

въ высшемъ отд леніи семинаріи; съ 22-го апр ля 1856 года 

по 21-е ноября 1857 года, по распоряженію епархіальнаго на

чальства, состоялъ членомъ комитета по деріговно-историческому 

и статистическому описанію новгородской епархіи; 15-го октября 

1856 года за усердную и полезную службу объявлено ему бла-

гословеніе Св. Сунода; 30-го апр ля 1857 года за отлично-по

лезную и усердную службу при новгородской семинаріи, по 

опред ленію Св. Сунода, награжденъ годовимъ окладомъ про-

фессорскаго жалованья; съ 27-го марта по 6-е іюля исправлялъ 

должность ректора семинаріи и им лъ надзоръ за управленіемъ 

новгородскаго Антоніева второкласснаго монастыря; 2-го ноября 

назначенъ ректоромъ и профессоромъ богословскихъ наукъ въ 

Кавказскую духовную семинарію; 21-го ноября возведенъ въ 

санъ архимандрита; 13-го января 1858 года опред ленъ чле

номъ Кавказской духовной консисторіи; въ 1858 и 1859 гг.7 

по распоряженію епархіальнаго начальства, назначенъ членомъ 
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комитета по составленію отчетовъ в нчиковой суммы по Кав

казской епархіи за 1845 — 1850 гг.; въ іюл 1858 г., по рас-

поряженію семинарскаго правіенія, обозр валъ Екатеринодар-

ское училище; 17-го октября опред ленъ дензоромъ очередныхъ 

пропов дей по городу Ставрополю и катехизическихъ поученій 

по Кавказской епархіи; 13-го августа 1859 года за понесен

ные труды по построенію архіерейскаго въ г, Ставрополь дома 

объявлено ему благословеніе епархіальнаго преосвященнаго Иг-

яатія; 22-го августа назначенъ ректоромъ и ярофессоромъ бого-

словскихъ наукъ въ самарскую духовную семинарію; 29-го ок

тября опред ленъ членомъ самарской консисторіи; 23-го ноября 

назначенъ цензоромъ очередныхъ пропов дей по г. Самар ; 

съ 1-го сентября по 3 октября временно преподавалъ въ семи-

наріи н мецкій языкъ, алгебру и латинскій языкъ; 29-го іюня 

1861 г. преподано ему благословеніе Св. Сунода; 21-го апр -

ля 1862 г. сопричисленъ къ ордену св. Анны второй степени; 

16-го октября 1862 года опред ленъ членомъ С.-Петербург-

скаго комитета для цензуры духовныхъ книгъ; 17-го января 

1863 года назначенъ на чреду священослуженія и пропов ди 

Слова Божія въ С.-ІІетербург ; 7 августа опред ленъ нам стни-

комъ Александро-Невской Лавры; 25 апр ля 1864 года пожало-

ванъ знаками ордена св. Анны 2 степени, ИМПЕРАТОРСКОЮ коро

ною украшенными; 3 марта 1866 года опред ленъ настоятелемъ 

первокласснаго Юрьева общежительнаго монастыря и членомъ 

новгородской консисторіи; 22 декабря назначенъ епископомъ сум-

скимъ, викаріемъ харьковской епархіи; 24 сентября 1869 года 

за благопопечительность о б дныхъ духовнаго званія объявлена 

ему признательность св. С нода. 24 іюня 1872 года преосвя

щенный Германъ былъ назначенъ епископомъ кавказскимъ и ека-

терияодарскимъ. Нын онъ состоитъ настоятелемъ Донского мо

настыря въ Москв и присутствующимъ св. Сгнода. 

2. Преосвященный Веиіаминъ Платоновъ, сынъ священника 

курской епархіи Николая Платонова, родился въ 1817 году и 

во св. крещеніи нареченъ Василіемъ; съ 1835 по 1841 г. обу

чался въ курской духовной семинаріи, а съ 1841 по 1845 г.— 

въ кіевской духовной академіи; 24 сентября 1845 г., по окон-
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чаніи въ академіи курса наукъ съ причисленіемъ къ первому 

разряду воспитаняиковъ, опред денъ въ курскую духовную семи-

нарію ПОМОЩНИЕОМЪ ректора по профессорской должности; 18 

ноября 1846 года возведенъ на степень магистра; 29 іюля 1848 

года постриженъ въ монашество; 1 августа рукоположенъ во іеро-

діакона; 6 августа во іеромонаха; 10 сентября возложенъ на него 

магистерскій крестъ; 12 ноября опред ленъ помощникомъ инспек

тора курской семинаріи; въ іюл 1849 г. обозр валъ курскія и 

рыльскія духовныя у здныя и приходскія учрілища, за что объ

явлена ему благодарность епархіальнаго начальства; 21 декабря 

1851 г. перем щенъ въ Литовскую духовную семинарію на дол

жность инспектора и профессора по ка едр логики, пеихологіи 

и латинскаго языка; 28 апр ля 1853 г. награжденъ наперснымъ 

крестомъ; 23 генваря 1856 г. возведенъ въ санъ архимандрита; 

3 мая 1858 года получилъ бронзовый наперсный крестъ на Вла-

димірской лент въ память войны 1853 —1856 г.г.; 8 іюля 1859 

года награжденъ орденомъ св. Анны 3 степени; 4 декабря наз-

наченъ инспекторомъ и профессоромъ богословскихъ наукъ въ 

казанскую духовную академію; опред ленъ членомъ редакціоннаго 

комитета по изданію журнала „Православный Собес дннкъ"; 11 

іюля утвержденъ членомъ комитета для цензуры духовныхъ книгъ; 

въ іюл 1862 года обозр валъ казанскую семинарію по вс мъ 

частямъ управленія; 31 марта 1864 г. переведенъ ректоромъ и 

профессоромъ богословскихъ наукъ въ харьковскую семинарію съ 

назначеніемъ на должность настоятеля Куряжскаго Преображен-

скаго монастыря и члена харьковской духовной консисторіи; IB 

іюля 1865 г. назначенъ редакторомъ журнала Духовный Днев-

никъ"; награжденъ орденомъ св. Анны 2 степени; 11 августа 

назначенъ членомъ комитета для изысканія средствъ къ улучше-

нію духовно-учебныхъ заведеній харьковской епархіи и по ис-

правленію зданій харьковской семинаріи; въ іюл 1866 г. обоз-

р валъ харьковское духовное училище по вс мъ частямъ управ-

ленія; 1 января 1870 года вызванъ былъ въ С.-Петербургъ на 

чреду священослуженія и пропов ди Слова Божія; 16 іюля 1870 

года награжденъ орденомъ св. Анны 2 степени съ ИМПЕРАТОРСКОЮ 

короною; 24 іюня 1872 года назначенъ епископомъ сумскимъ, 
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викаріемъ харьковской епархіи; 30 іюля 1872 г. хиротонясанъ 

во епископа въ С.-Петербург ; 31 марта 1874 года награжденъ 

орденомъ св. равноапостольнаго Князя Владиміра 3 степени; 31 

апр ля еагражденъ орденомъ св. Аноы 1-ой степени; 9 апр ля 

1883 года, по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному докладу св. Оно да, 

перем щенъ викаріемъ костромской епархіи. 

3. Преосвященный Гепадій Левитскій, сынъ священника 

Льва Левитскаго, родился въ военномъ сел Губовк Елисавет-

градскаго у зда Херсонской губерніи, 25 мая 1818 года и во св. 

крещеніи нареченъ Іоанномъ; съ 1833 по 1838 годъ обучался въ 

Екатеринославской духовной семинаріи, а съ 1838 по 1839 г.— 

въ Херсоно-Одесской; 17 декабря 1839 г., по окончаніи курса 

въ семинаріи со степенью студента, рукоположенъ во священника 

къ греческой церкви въ г. Елисаветград ; 8 сентября 1841 г. 

награжденъ набедренникомъ; въ 1842 г., овдов въ, поступилъ 

въ кіевскую духовную академію, въ которой обучался съ 1842 

по 1845 г.; 12 февраля 1844 года постриженъ въ монашество; 

14 сентября 1845 г., по окончаніи курса въ академіи, съ при-

численіемъ къ первому разряду воспитанниковъ ея, опред ленъ 

въ Херсоно-Одесскую семинарію помощникомъ ректора по про

фессорской должности; 10 октября 1846 г. назначенъ инспекто-

ромъ и профессоромъ той же семинаріи; 13 ноября возведенъ 

на степень магистра; 20 іюня 1847 г. объявлена ему благодар

ность правленія семинаріи за составленіе каталога семинарской 

библіотеки; съ 24 генваря по 4 іюня 1848 г. исправлялъ дол

жность ректора Херсоно-Одесской семинаріи; съ 19 февраля 

1848 г. по 1 сентября 1849 г. преподавадъ еврейскій языкъ; 

25 апр ля 1848 г. награжденъ наперстнымъ крестомъ; 8 сен

тября 1850 года—палицею; съ 8 генваря 1852 года по 6 іюля 

того же года вторично нсправлялъ должность ректора семинаріи; 

6 августа того же года возведенъ въ санъ архимандрита; 14-го 

апр ля 1858 года награжденъ орденомъ св. Анны 3 степени; 

13-го іюля того же года назначенъ ректоромъ и профессоромъ 

богословскихъ наукъ въ самарскую духовную семинарію и чле-

номъ самарской духовной консисторіи; 2 генваря 1859 года— 

цензоромъ пропов дей; 22 августа, согласно прошенію, уволенъ 
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отъ духовно-уталшцной службы и опред ленъ въ Задонскій мона

стырь воронежской епархіи; 10 октября 1860 года назначенъ 

ректоромъ и профессоромъ богословсішхъ наукъ въ тамбовскую 

духовную семинарію и настоятелемъ Еозловскаго Троицкаго мо

настыря, а также членомъ тамбовской духовной консисторіи; 

19 ноября — цензоромъ пропов дей, 28 марта 1861 г.—редак-

торомъ Тамбовскихъ Епархіальныхъ В домостей, 26 марта 1862 

года—наблюдателемъ церковно-нриходскихъ училищъ тамбовской 

епархіи; 5 іюля 1866 г.—членомъ сов та для обсужденія вс хъ 

д лъ, касающихся до устройства тамбовскаго училища д вицъ 

духовнаго званія; въ іюл 1868 г. обозр валъ Липецкое духов

ное училще; 25 апр ля 1864 г. награжденъ орденомъ св. Анны 

2 степени; 23 октября 1865 г. назначенъ членомъ комитета для 

пріисканія средствъ къ улучшенію матеріальнаго быта духовно-

учебныхъ заведеній тамбовской епархіи; 30 декабря 1867 года 

вызванъ въ С.-Петербургъ на чреду священнослуженія и пропо-

в данія Слова Божія; 30 генваря 1868 года назначенъ членомъ 

с.-петербургской духовной консисторіи по 2-ой экспедиціи; 21-го 

августа повел но быть ему епископомъ сарапульскимъ, викаріемъ 

вятской епархіи и управлять вятскимъ Успенскимъ Трифоновымъ 

второкласснымъ монастыремъ; 22 сентября хиротонисанъ во епи

скопа въ С.-Петербург въ Александро - Невской Лавр ; съ 

16 іюня по 3 іюля 1869 г., по назначенію вятскаго епархіаль-

наго преосвященнаго, обозр валъ церкви въ Слободскомъ, Гла-

зовскомъ, Сарапульскомъ, Малмыжскомъ и Вятскомъ у здахъ; 

12 апр ля 1870 г. сопричисленъ къ ордену св. Равноапостольнаго 

Князя Владиміра 3 степени; съ 15 ноября 1870 г. по 28 апр ля 

1871 г. управлялъ Спасо-Орловскимъ монастыремъ; 30 іюня 1870 

года возложено на него предс дательство въ вятскомъ комитет 

Миссіонерскаго Общества; 15 ноября 1869 г. назначенъ попе-

чителемъ вятской публичной библіотеки; 8 декабря 1871 г.—чле-

номъ-учредителемъ Общества попеченія о раненныхъ и больныхъ 

воинахъ; 22 декабря—почетнымъ членомъ вятскаго губернскаго 

статиетическаго комитета; 24 іюня 1872 года назначенъ епи

скопомъ Кинешемскимъ, викаріемъ костромской епархіи; 31-го 

марта 1874 года награжденъ орденомъ св. Анны 1-й степени; 
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съ 13 мая 1877 г. яо 11 февраля 1878 г. управлялъ костром-
СЕОіо епархіею; утвержденъ чіеномъ костромскаго Еомитета Об
щества краснаго креста; но порученію костромского епархіалъ-
наго лреосвященнагО; обозр валъ монастыри и церкви во вс хъ 
пред лахъ костромской епархш въ 1872, 1873, 1875, 1876, 
1877 и 1879 годахъ; 9 апр ля 1883 года назначенъ епискоиомъ 
сумскимъ викаріемъ харьковской епархіи; въ 1886 г. переведенъ 
на м сто настоятеля Желтикова монастыря тверской епархіи; 
въ 1893 году скончался на ноко въ Козловскомъ Троицкомъ 
монасшр . 

4. Преосвященный Детрь Лосевъ, сынъ причетника рязанской 
епархіи Леонтія Лосева,родился въ 1834 г.; съ 1848 по 1854 г. 
обучался въ Рязанской духовной семинарш; 12 декабря 1854 г., 
по окончаніи курса въ семинаріи съ причисленіемъ къ первому 
разряду воспитанниковъ, опред ленъ былъ помощникомъ настав
ника въ Троицкомъ Сиротскомъ училшц г. Рязани; 1 генваря 
1856 года переведенъ въ наставники Рязанскаго духовнаго учи
лища; 15 мая 1857 г. опред ленъ священникомъ при рязанскомъ 
тюремномъ замк ; 17 февраля 1859 г. назначенъ главнымъ на-
ставникомъ въ Троицкомъ сиротскомъ училищ ; 14 мая 1862 г. 
за устройство библиотеки при тюремномъ замк , составленной 
большею частію изъ собственныхъ средствъ его, за открытіе 
класса для обученія вс хъ арестантовъ бол е нужнымъ предме-
тамъ н обученіе ихъ же церковному п нію получилъ благодар-
іость отъ начальника губернш г. Муравьева н благословеніе 
отъ преосвященнаго Смарагда; 19 іюля 1862 г. награжденъ набед-
ренщкомъ; 17 октября 1862 г. поступилъ въ московску духовную 
академт, въ которой и обучался до 1 шля 1866 года; 18 но
ября 1866 года, по окончашж курса въакадеміи, съ причисле-
ніемъ къ первому разряду вощитаннЕКОвъ ея, опред ленъ учі-
телемъ нравственнаго богословщ въ рранскуж) дужовную семи
нарию; съ 3 февраля 18 6 7: г. ц о 18 марта 18 6 8 года бнлъ свя
щенникомъ въ рязанскомъ ка едральтомъ собарі; 17 ііодя 1867 
года опред ленъ библіотекаредъ щ^чжтот:',де§дагр.шчэсжаго соб-

j|анія нравленІЯ': • рязаіскоt..• духовно!;, ̂ :#емііаріі5, ,$Щ)^в^щЛ^ 68:'' 
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утвержденъ въ степени магистра и получилъ магистерски крестъ; 

12 іюна награжденъ скуфъею; 16 апр ля 1872 года награжденъ 

камилавкою; 2 іюля 1875 года назначенъ ректоромъ вологодской 

духовной семинаріи; 19 іюля возведенъ въ санъ протоіерея; 3 

апр ля 1876 года награжденъ наперснымъ крестомъ; 1 апр ля 

1879 года награжденъ орденомъ св. Анны 3 степени; 16 декаб

ря 1881 года назначенъ цензоромъ пропов дей; 27 марта 1882 

года награжденъ орденомъ св. Анны 2 степени; 124 декабря 1883 

года назначенъ цензоромъ Вологодскихъ Епархіальныхъ В домо-

стей; 14= октября 1884 года назначенъ предс дателемъ вологод-

скаго епархіальнаго училищнаго сов та; 13 апр ля 1886 года 

награжденъ орденомъ св. равноаностольнаго князя Владиміра 3 

степени; 10 октября 1887 года въ Александро-Невской лавр 

принялъ монашескіа постригъ, на другой день возведенъ въ санъ 

архимандрита; 20 октября ВЫСОЧАЙШЕ повел но ему быть епи-

скопомъ сумскимъ, викаріемъ харьковской енархіи; 1 ноября хи-

ротонисанъ въ санъ епископа въ Александро-Невской Лавр въ 

С.-Петербург : 22 іюля 1889 года ВЫСОЧАЙШЕ повел но ему быть 

епископомъ Владикавказскимъ. Въ настоящее время преосвящен

ный Петръ управляетъ благополучно пермскою епархіею. 

5. Преосвященный Владиміръ Шимковичъ, сынъ священника, 

родился въ сел Тереховк Гомельскаго у зда могилевской гу-

берніи 26 генваря 1841 года; 26 шля 1867 года, по окончаніи 

въ кіевской академіи полнаго курса ученія, отъ конференціи оной, 

всл дствіе сгнодальнаго опред ленія, получилъ аттестата съ пра-

вомъ занять м сто наставника семинаріи по гражданской исторіи; 

28 іюля 1868 года рукоположенъ во священника къ могилевской 

Николаевской церкви; 19 декабря получилъ благодарность отъ 

правленія могилевской духовной семинаріи за сод йствіе усп хамъ 

воскресной школы; 14 генваря 1870 года опред ленъ наставни-

комъ психологіи и педагогики въ могилевскую духовную семина-

рію; 4 декабря удостоенъ степени кандидата; 8 іюля 1871 года 

утвержденъ въ ней св. Онодомъ; 9 іюля педагогическимъ собра-

ніемъ правленія семинаріи избранъ учителемъ всеобщей и русской 

гражданской исторіи и соединешшхъ съ этою ка едрою уроковъ 

латинскаго языка; 31 августа назначенъ временно исправляющимъ 
9 
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должность секретаря семинарскаго правленія; 19 февраля 1872 

года награжденъ набедренникомъ; 1 ноября опред ленъ членомъ 

могилевской духовной консисторіи съ увольненіемъ отъ должности 

наставника семинаріи; 17 апр ля 1873 года награжденъ скуфіею; 

15 октября 1874 года избранъ членомъ семинарскаго правленія; 

въ 1876 году награжденъ камилавкою; 17 апр ля 1879 года 

возведенъ въ санъ протоіерея; въ 1882 году получилъ знакъ крас-

наго креста tf награжденъ наперснымъ крестомъ; 20 іюня 1884 

года пострижешь въ монашество, 24-го—возведенъ въ санъ архиманд

рита и назначенъ настоятелемъ могилево-братскаго монастыря; въ 

1885 году вызванъ въ С.-Петербургъ на чреду священнослуженія 

и пропов данія Слова Божія; 24 апр ля 1887 года повел но ему 

быть епископомъ нарвскимъ, третьимъ викаріемъ с.-петербургской 

епархш; 9 мая хиротонисанъ во епископа; 13 мая назначенъ 

предс дателемъ комитета по управленію Александроневскимъ до-

момъ призр нія б дныхъ духовнаго в домства и состоящимъ при 

ономъ Исидоровскимъ епархіальнымъ женскимъ училищемъ и прі-

ютомъ для вдовъ съ малол тними д тьми; въ апр л 1888 года 

награжденъ орденомъ св. Владиміра 3 степени; 24 августа 1890 

года повел но ему быть епископомъ сумскимъ, викаріемъ харь

ковской епархіи; 15 мая 1892 года награжденъ орденомъ св. 

Анны 1-ой степени; а 5 декабря повел но ему быть епископомъ 

екатеринославскимъ и таганрогскимъ. Екатеринославскою епархіею 

преосвященный Владиміръ благополучно управляетъ и въ насто

ящее время. 

6. Преосвященный Іоаннъ Кратировъ, сынъ протоіерея во

логодской епархіи Александра Кратирова, по окончаніи полнаго 

курса наукъ въ московской духовной академіи съ причисленіемъ 

къ 1-му разряду воспитанниковъ оной, былъ опред ленъ 9-го 

ноября 1864 года на должность наставника церковно - истори-

ческихъ наукъ въ высшемъ и среднемъ отд леніяхъ вологодской 

духовной семинаріи; 15-го ноября 1866 года перем щенъ на ту же 

должность въ ярославскую духовную семинарію; 9-го марта 

1867 года опред ленъ помощникомъ инспектора; 14-го апр ля 

возведенъ на степень магистра; 10-го іюля опред ленъ членомъ 

семинарскаго правленія; 31-го марта 1870 года утвержденъ въ 
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должности секретаря сов та и правленія московской духовной 

академіи; 9-го ноября 1864 года произведенъ въ чинъ титумр-

наго сов тника; 9 ноября 1867 года—въ коллежскіе ассесоры; 

9-го ноября 1871 года—въ надворные сов тники; 9-го ноября 

1875 года—въ коллежскіе сов тники; 28-го мая 1879 года по-

жалованъ орденомъ Станислава 3-ей степени; 7-го апр ля 1883 г., 

назначенъ на должность ректора харьковской духовной семина-

ріи; 7-го мая рукоположенъ во діакона, 8-го мая—во священ

ника; 5-го іюня возведенъ въ санъ протоіерея съ возложеніемъ 

на него набедренника; 15-го мая награжденъ орденомъ св. Анны 

3-й степени; 1-го генваря 1884 года назначенъ редакторомъ 

журнала „В ра и Разумъ"; 15-го марта награжденъ камилав

кою; 4-го августа назначенъ предс дателемъ харъковскаго епар-

хіальнаго училищнаго сов та; 7-го апр ля 1888 года награж

денъ каперснымъ крестомъ; 15-го мая 1891 пожалованъ орде

номъ св. Анны 2-ой степени; 6-го марта 1893 года постриженъ 

въ монашество; 7-го марта возведенъ въ санъ архимандрита; 

23-го апр ля нареченъ во епископа, викарія харьковской епар-

хіи; а 25-го апр ля хиротонисанъ во епископа въ С.-Петербург

ской Александро-Невской лавр . 



ГЛАВА У. 

Причтъ Харьковекаго Ка едральнаго Уепенекаго 
Собора. 

Причгь Харьковекаго Уепенекаго Собора, говоря вообще^ 

всегда стоялъ на высот своего призванія; прискорбныя явленія 

встр чаются лишь среди немногихъ низшихъ членовъ соборнаго 

причта и, по своей незначительности, не бросаютъ никакой т ни 

на то прекрасное впечатл ніе, которое долженъ вынести всякій7 

внимательно изучившій архивы харьковской духовной консисторіи 

и харьковекаго каоедральнаго Уепенекаго собора. 

Причтъ харьковекаго Уепенекаго собора во все время своего 

существованія им лъ весьма важное и многостороннее вліяніе на 

правильное развитіе жизни ц лаго края. 

До 1744 года, т. е. до учрежденія харьковекаго духовнаго 

правленія, настоятель градскаго Уепенекаго собора былъ глав-

нымъ м стнымъ представителемъ духовной власти въ харьковскомъ 

полку; онъ назывался духо нымъ ущавителемъ, а правленіе его — 

то протопопіею, то духо пымъ дворомъ; чрезъ его руки переходили 

вс распоряженія жившаго въ Б лгород архипастыря по церквамъ 

харьковекаго полка и къ нему первому обращались м стныя военно-

гражданскія власти по церковнымъ д ламъ. Область в д нія собор-

наго протопопа, какъ духовнаго управителя харьковекаго полка, 

была весьма значительна: въ харьковской протопопіи, заключав

шей въ круг своего в д нія, кром нын шняго харьковекаго, 

почти весь валковскій у здъ и часть волчанскаго, въ 1725 году 

числилось 86 приходскихъ церквей, въ 1758 году—94 соборныхъ 

н приходскихъ церквей и при нихъ: протопоповъ — 3, священ-
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никовъ—114, діаконовъ—5, дьячковъ рукоположенныхъ—62, по

номарей рукоположенныхъ—23 (дьячки нерукоположенные, т. е.? 

не посвященные въ стихарь и неназначенные епархіальаымъ началъ-

ствомъ, а служившіе по выбору или по найму отъ прихожанъ, 

въ этотъ счетъ не внесены). Весь округъ харьковскаго духовнаго 

управленія или протопопіи разд лялся на пять отд леній: кром 

харьковскаго в домства, непосредственно зав дываемаго самимъ 

протоіереемъ 57спенскаго собора, были нам стничества — валков-

ское, нововодолажское, ольшанское и золочевское, надъ которыми 

ближайшими надзирателями были нам стники изъ старшихъ свя-

щенниковъ, д йствовавшіе однако-же не иначе, какъ съ согласія 

протопопа, настоятеля харьковскаго Успенскаго собора. Прото-

попъ им лъ право самостоятельно производить судъ надъ подчи-

неннымъ ему духовенствомъ съ опред леніемъ даже жестокаго 

т леснаго наказанія и сажанія на ц пь. Онъ предварительно 

подвергалъ испытанію вс хъ лицъ, желавшихъ поступить на 

священническое или причетническое м сто въ его протопопіи, 

свид тельствовалъ „заручныя письма" прихожанъ, д лалъ атте-

стаціи о поведеніи всего духовенства въ его в д ніи и т. д. Со 

времени учрежденія харьковскаго духовнаго правленія, кром 

соборнаго протоіерея, въ этомъ правленіи присутствовали еще 

два другіе члена, но главнымъ лицомъ въ немъ оставался все-таки 

протоіерей и отъ него по преимуществу завис ло направленіе 

вс хъ д лъ. Такъ было до открытія въ Харьков самостоятельной 

архипастырской ка едры. Посл учрежденія въ Харьков само

стоятельной епископской ка едры духовное правленіе существо

вало недолго. Но соборные протоіереи отъ этого ничего не поте

ряли: они всегда занимали м ста членовъ харьковской духовной 

консисторіи и, какъ лица почетныя и заслуженныя, им ли, ко

нечно, немаловажное вліяніе на епархіальное управленіе. 

Какъ настоятели собора, такъ и вс почти другіе соборные 

протоіереи и священники были люди разумные, серьезно образо

ванные, а многіе даже глубоко ученые, оставившіе посл себя 

ц нные печатные труды, им вшіе въ то время важное значеніе 

какъ для богословской науки вообще, такъ и для духовныхъ школъ 

въ частности. Занимая должности наставниковъ, профессоровъ, 
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префектовъ, а одинъ взъ нихъ даже — ректора харьковскаго 

воллегіума, соборные протоіереи им ли большое влілніе на ум

ственное и нравственное развитіе учившагося юношества, на т хъ 

молодыхъ людей, которые, по окончаніи своего образованія, при-

нявъ санъ священства, въ разныхъ м стахъ харьковской епархія 

проходили трудное служеніе пастырское. Многіе изъ нихъ не 

прерывали нравственныхъ связей съ своими наставниками и по 

выход изъ школы; сохраняя о нихъ наилутатія воспоминанія. 

Какъ люди образованные и развитые, краснор чивые цер

ковные пропов дники и безупречные пастыри, многіе изъ собор-

ныхъ протоіереевъ пользовались высокимъ авторитетомъ не только 

среди соборныхъ прихожанъ, но и среди харьковскаго общества 

вообще. Въ выдающихся явленіяхъ м стной общественной жизни 

они принимали всегда весьма д ятельное и небезплодное участіе. 

Но объ этомъ подробн е мы будемъ говорить въ свое время. 

Младшіе члены соборнаго причта также были люди, съ до-

стоинствомъ занимавшіе свои м ста; почти всегда обладая пре

красными голосами, они отличались ум ньемъ п ть, внятно и 

толково читать и съ сознаніемъ уважать требованія церковной 

дисциплины. Пьянство, этотъ общій недостатокъ во многихъ сло-

яхъ русскаго общества, погубило только весьма не многихъ 

членовъ соборнаго причта; другихъ же пороковъ архивныя д ла 

почти не знаютъ среди соборнаго причта, 

Сказаннаго достаточно для того, чтобы показать, почему въ 

исторіи харьковскаго Успенскаго собора мы находимъ нужнымъ 

отвести его причту довольно видное м сто. 

Шшатъ соборнаго причта не всегда былъ одинаковъ. Судя 

по документамъ, им ющимся въ нашемъ распоряженіи, при харь-

ковскомъ Успенскомъ собор , съ самаго начала его существова-

нія, былъ протопопъ, священникъ, діаконъ, два дьячка и два 

пономаря, которые нер дко называются еще церковниками. Раньше 

1756 года былъ введенъ въ составъ причта новый членъ—свя

щенникъ, но онъ былъ нештатный, а назначенъ лишь въ помощь 

престар лому и больному священнику, тестю своему „на его часть". 

На такихъ же условіяхъ въ 1756 году былъ принятъ къ Успен

скому собору и еще одинъ членъ — четвертый священникъ. Но 
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по смерти престар лыхъ священниковъ штатъ соборнаго причта 

остался опять такимъ же, какимъ былъ съ самаго начала. По 

штату, опред ленному б лгородскою духовною консисторіею въ 

1780 году, прачтъ харъковскаго Успенскаго собора состоялъ: 

изъ одного соборнаго протоіерея, двухъ священниковъ, двухъ діа-

коновъ, двухъ дьячковъ и двухъ пономарей. Въ 1806 году харь

ковская духовная консисторія открыла при собор дв штатныя 

звонарскія вакансіи. Въ 1832 году, по просьб соборянъ, съ 

разр шенія преосвященнаго Виталія, при харьковскомъ Успен-

скомъ собор были открыты дв штатныя вакансіи церковныхъ 

сторожей „для наблюденія за чистотою и для вспомоществованія 

соборнымъ причетникамъ въ п ніи и чтеніи съ жалованьемъ по 

30 рублей въ годъ изъ экономическихъ суммъ собора, но безъ 

участія въ братскихъ доходахъ". 

Штатъ соборнаго причта былъ значительно увеличенъ въ 

1846 году при перенесеніи архипастырской ка едры изъ По-

кровскаго собора въ Успенскій. По этому поводу указомъ Св. 

Стнода отъ 3-го іюля 1846 года, между прочимъ, было пред

писано: „Архіерейскую ка едру перенесть изъ Покровскаго въ 

Успенскій соборъ, а для сего весь штатъ каеедральный пере

весть туда же, а за им ющимъ произойти отсюда излишествомъ 

лицъ въ Успенскомъ собор , предоставить т мъ, кои не войдутъ 

въ штатъ, занять гд либо свободныя м ста, дозволивъ, впро-

чемъ? оставаться, если пожелаютъ, до времени и при Покров-

скомъ собор , съ полученіемъ только доходовъ по чину ихъ, безъ 

жалованья." При исполненіи этого предписанія консисторія уви-

д ла большое затрудненіе лишь относительно ка едральнаго про-

тоіерея А. Еустова и настоятеля Успенскаго собора, протоіерея 

С. Антоновстіо. Ей не хот лось обид ть ни того, ни другого; 

а потому она и сд лала сл дующее опред леніе: „Протоіерею 

Еустову хотя и можно было бы оставаться при Институтской 

церкви, такъ какъ законоучительская должность его соединена 

съ настоятельскою Институтской церкви, всл дствіе чего онъ не 

можетъ бывать на служеніяхъ въ собор въ самые нужные дни, 

т. е., праздники и торжества, и не можетъ вообще наблюдать 

тамъ за порядкомъ и благочиніемъ при богослуженіи, какъ сл -
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дуетъ по званііо протоіерея; но ям я въ виду, что онъ черезъ 

сіе ляшится жалованья, досел получаемаго, между т мъ, какъ, 

по многочисленному семейству, им етъ въ томъ нужду, а но 

пожертвованію, которое онъ принесъ долгу службы по вол на

чальства, оставивъ въ Ахтырк выгодное м сто настоятеля собора, 

тогда какъ другіе, коимъ было предлагаемо ка едральное прото-

іерейство, им ли неблагоразуміе съ упорствомъ отрекаться отъ 

него, им етъ на то право, то предоставить ему, какъ и прежде, 

званіе ка едральнаго протоіерея, съ полученіемъ жалованья по 

нему и съ занятіемъ протоіерейскои квартиры въ будущемъ дом 

соборномъ; а внутреннее управленіе соборомъ съ непосредствен-

нымъ настоятельствомъ надъ лицами, штатъ его составляющими, 

и съ полною отв тственностію за порядокъ и благоустройство по 

собору возложить на о. протоіерея Атюиовскаю, уволивъ его, 

по причин занятія д лами консисторіи, за прежніе долговре

менные труды и по неим нію въ томъ со стороны собора нужды, 

отъ седмичнаго чередового служенія, и такъ какъ онъ жалованья 

отъ казны получать не будетъ, то, въ вознагражденіе трудовъ его 

по устройству собора и для сравненія съ другими священно

служителями, опред лить ему въ жалованье 300 руб. ассигнаціями 

(90 р. с.) отъ церкви, т самые, кои, по опред ленію преосвя-

щеннаго Христофора, перваго епископа харьковскаго, получали 

соборяне съ 1803 года по настоящее время, которые и про

изводить ему до т хъ поръ, пока онъ не будетъ пользоваться 

казеннымъ жалованьемъ." 

Такимъ образомъ въ 1846 году штатъ причта харьковскаго 

ка едральнаго Успенскаго собора состоялъ: изъ одного каее-

дральнаго протоіерея, одного протоіерея — настоятеля собора, 

одного ключаря собора, двухъ священниковъ, одного протодіа-

кона, двухъ діаконовъ, двухъ иподіаконовъ, двухъ псаломщиковъ, 

двухъ пономарей и четырехъ звонарей, а всего изъ 18-ти чело-

в къ. Въ 1855 году, посл смерти настоятеля собора протоіерея 

С. ЛнтоновскаЮу Кустовъ былъ оставленъ на его м ст , всл д-

ствіе чего штатъ соборнаго причта сократился на одно лицо, 

и состоялъ уже изъ 17-ти челов къ. Въ 1868 году, по новому 

штату ка едральныхъ соборовъ, должности пономарей и звонарей 
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объявлены нештатными; поэтому и причтъ харьковскаго ка е-

дральнаго Усаенскаго собора уменьшился на шесть челов къ. 

Такимъ образомъ съ 1868 года и по настоящее время штатъ 

харьковскаго соборнаго причта составляютъ: ка едральный про-

тоіерей, ключарь, два священника, протодіаконъ, два діакона, 

два иподіакона и два псаломщика; всего одиннадцать чело-

в къ; число пономарей опред ляется съ одной стороны потреб

ностью собора, а съ другой — суммою, получаемою на ихъ 

содержаніе. 

До 1848 года настоятели харьковскаго Успенскаго собора 

били свободны отъ чередного седмичнаго богослуженія и исправ-

ленія мірскихъ требъ; они совершали только всенощныя бд нія 

и литургіи по воскреснымъ, праздничнымъ и высокоторжествея-

нымъ днямъ. Седмичное чередное богослуженіе и требы исправ

ляли только соборные священники; всл дствіе этого до 1846 года 

все духовенство собора было разд лено на дв группы или сед

мицы, а въ 1846 году—на три и въ такомъ порядк чередова

лось какъ по совершенно седмичнаго богослуженія въ собор , 

такъ и по исправленію мірскихъ требъ. 1-го мая 1847 года ка-

еедральный протоіерей А. Кустовъ подалъ прошеніе преосвящен

ному Иннокентію о томъ, чтобы ему дозволено было каждоне-

д льно служить въ собор по субботамъ съ полученіемъ поло

вины доходовъ ка едральнаго протоіерея, которые получалъ тогда 

сполна одинъ протоіерей Анмоно стй. На этомъ прошеніи Ин-

нокентт написалъ: „извольте служитьа. Въ 1848 году настоя

тель собора Аптоновскт просилъ преосвященнаго о дозволеніи 

ему совершать седмичное чередное богослуженіе и исправленіе 

мірскихъ требъ наравн со вс ми другими священниками собора 

и съ полученіемъ одинаковыхъ съ ними доходовъ. Преосвященный 

далъ такое дозволеніе, и всл дствіе этого въ собор образовалось 

четыре седмицы: 1-я—настоятеля собора, 2-я—ключаря, 3-я и 

4-я—двухъ штатныхъ соборныхъ священниковъ; младшіе же члены 

причта, по росписанію, составленному преосвященнымъ Филаре-

томъ 17-го ноября 1849 года, были разд лены на дв группы, 

изъ которыхъ первая—протодіаконъ, діаконъ, иподіаконъ, псалом-

щикъ, пономарь и два звонаря обязаны были участвовать въ бо-
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гослуженіяхъ и совершеніи требъ на 1-ой и 3-ей седмицахъ, а 

остальные члены прпчта—діаконъ^ иподіаконъ, псаломщикъ, по

номарь и два звонаря—на 2-ой и 4-ой седмицахъ. При служеніи 

ранней литургін п лъ причтъ, окончившій свою седмицу, а во 

дни воскресные, праздничные и высокоторжественные при вс хъ 

священнослуженіяхъ, совершаемыхъ въ церкви, должны были на

ходиться вс священно-и-церковно-служители собора. 

Кром седмичнаго богослуженія соборный причтъ им лъ еще 

и другія обязанности по собору. По распоряженію преосвящен-

наго Иннопентгя отъ 17-го сентября 184В года, первый штатный 

священникъ зав дывалъ соборною ризницею съ отв тственностію 

за ея исправность и за своевременность вписыванія въ опись при-

былыхъ вещей, помощникомъ ему былъ назначенъ второй діаконъ; 

второй штатный священникъ наблюдалъ за исправнымъ храненіемъ 

метрическихъ книгъ, при пособіи пономарей собора; діаконы, ис-

правлявшіе должность псаломщиковъ, составляли и писали испо-

в дныя книги; штатные діаконы—метрическія, иподіаконы—фор

мулярные списки; а настоятель наблюдалъ и руководилъ вс ми. 

Какъ люди образованные и способные, соборные протоіереи 

и священники, кром своихъ прямыхъ обязанностей по собору, 

всегда исполняли, по порученію епархіальнаго начальства, и 

многія другія безплатныя должности, какъ, напр., членовъ кон-

систоріи, попечительства о б дныхъ духовнаго званія, правленія 

коллегіума, а потомъ семинаріи и училищъ, различныхъ коммиссій 

и комитетовъ, благочиннаго, депутата, экзаменаторовъ для став-

ленниковъ, цензоровъ пропов дей и т. п. 

Надзоръ за жизнію и поведеніемъ соборнаго причта съ са-

маго начала существованія харьковскаго Успенскаго собора и до 

1821 года привадлежалъ соборному протоіерею—настоятелю. Но 

28 марта 1821 года, по указанію преосвященнаго Павла, харь

ковская духовная консисторія предписала: „подчинить вс хъ со-

борныхъ священно-и-церковно-служителей, кром протоіереевъ 

Андрея ІІрокоповича и Стефана Анмоновскаго, градскому благо

чинному, коему не касаться до отчетовъ церковныхъ, вносить 

ихъ только въ формулярные списки обще съ другимъ градскимъ 

духовенствомъ. и, наблюдая за ихъ поведеніемъ, доносить его пре-
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освященству репортами, а по церковнымъ послушаніямъ быть 

вс мъ священнослужитеммъ сего собора въ полшшъ повяновеніи 

у настоятеля того собора". Этотъ порядокъ существовалъ до 1846 

года, т. е., до перенесенія архіерейской ка едры тъ Покровскаго 

собора въ Успенскій. Въ 1846 году надзоръ за поведеніемъ со-

борнаго причта былъ возложенъ на настоятеля собора, хотя иногда 

высказывалъ свои права на таковой надзоръ и ка едралъный про-

тоіерей. 23-го іюня 1862 года преосвященный Макаріщ отм -

нивъ это распоряженіе, предложила консисторіи: „впредь весь 

соборный Елиръ, за исключеніемъ о.о. протоіереевъ и священни-

ковъ, поручить надзору о. ключаря съ т жъ, чтобы онъ ежем -

сячно доносилъ о поведеніи и усердіи къ должности каждаго изъ 

членовъ этого клира"; а 29 сентября того же года на соборнаго 

ключаря было возложено: 1) наблюденіе за соборною и архіерей-

скою ризницею; 2) за выполненіемъ въ собор вс хъ требованій 

церковнаго устава и благогов йнымъ соверпіеніемъ вс хъ свя-

щеннослуженій; 3) назначеніе сослужащихъ при архіерейскихъ 

служеніяхъ и 4) зав дываніе какъ братскою кружкою, такъ и 

книгою приходо-расходною по церковному дому. 31 декабря 1870 

года преосвященный Нектаргй опред лилъ для харьковскаго ка-

едральнаго собора особаго благочиннаго въ лиц соборнаго же 

протоіерея Николая Павлова. 10-го іюня 1879 года преосвящен

ный Савва упразднилъ должность благочиннаго для ка едральнаго 

собора и предложилъ соборному причту выработать точныя пра

вила объ отношеніяхъ какъ между настоятелемъ и ключаремъ, 

такъ и между членами соборнаго причта вообще. Но за перем -

щеніемъ преосвященнаго Саввы въ тверскую епархію и всл дствіе 

изм нившихся обстоятельствъ, такія правила выработаны не были. 

Нын непосредственный надзоръ за поведеніемъ соборнаго причта 

принадлежите каеедральному протоіерею. 

Главный источникъ содержанія соборнаго причта съ самаго 

начала еущеетвованія въ Харъков Успенскаго собора и до на-

стоящаго времени, конечно, составляли и составляютъ доброхот-

ныя даянія отъ прихожанъ при требоисправленіяхъ. Какъ д ли-

лись эти доходы межу членами соборнаго причта до 1780 г.,— 

неизв стно; но что эти доходы были въ то время крайне скудны,— 
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не подлежитъ никакому сомн нію. И если старшіе члены собор-

наго причта только б дствовали, то меныггіе—положительно ни

щенствовали. Въ доказательство этого приводимъ зд сь н сколько 

статей расхода изъ приходо-расходныхъ книгъ Успенскаго собора 

1767—1775 годовъ: 1769 года 8-го августа „выдано дячку 

Моисею Любовскому на указъ о переход въ соборъ два рубли"; 

1768 года 13-го февраля „куплено у церковника Стефана Брай-

ловскаго кожухъ звонару Ивану Семенежу за одинъ рубъ"; 1774 

года 3-го ноября „дано церковнику Ивану Крашеному по ни

щ и й его на покупку ему новой нагольной шубы два рубли"; 

1774 года 21-го ноября „куплено церковнику Ивану Гривизир-

скому шапку теплую у харковца Андрея Безпомощева зятя за 

80 коп екъ". Естественно, если по недостаточности средствъ, 

члены соборнаго причта были вынуждены обращаться къ заня-

тіямъ постороннимъ и невсегда соотв тствовавшимъ ихъ званію: 

діаконъ Герасимъ Сливицкій, напр., „чумакувавъ" и торговалъ 

солью ивенгерскимъ виномъ; дьячекъ Венедиптъ „малевалъ" артусы 

по 40 к. отъ церкви; пономарь Иванъ Радочинскій портняжилъ 

и шилъ церковныя облаченія; дьячекъ Якимъ Кіеичежо клалъ 

печи и обмазывалъ избы; діаконъ Фонтаншй зналъ переплетное 

искусство; дьячекъ Жюбовскій промышлялъ сосновыми латами; цер-

ковникъ Иванъ Рыбасовъ копалъ для умершихъ могилы и т. д. 

О точномъ разд л братскихъ доходовъ между членами со

борнаго причта положительно говорится только въ документахъ 

текущаго стол тія. Такъ, въ 1801 году харьковская духовная 

консисторія предписывала причту Успенскаго собора разд лять 

доходы, какъ во второмъ пункт росписанія показано, гд три 

причта съ протоіереемъ, а именно: изъ одного рубля выдавать 

протоіерею—-20 коп., двумъ священникамъ—по 15 коп., двумъ 

діаконамъ—по 10 коп., двумъ дьячкамъ—по S1/^ коп., и двумъ 

пономардмъ—по б1/* к. Но такой разд лъ въ Успенскомъ собор 

практиковался недолго. Уже въ 1828 году соборяне показывали, 

что „по издревле заведенному обычаю" они д лятъ братскіе до

ходы такимъ образомъ: изъ каждаго рубля протоіерей и два 

священника получаютъ по 20 коп., два діакона—по 71/2 коп., 

два дьячка—тоже по 71/2 к. и два пономаря—по 5 к. Коней-
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сторія нашла этотъ разд лъ не совс мъ правильнымъ и 30-го 

ноября 1834 г. предписала соборянамъ д лить братскіе доходы 

такимъ образомъ: изъ одного рубля выдавать на протоіерея и 

двухъ свящешшковъ—60 к., на двухъ діаконовъ —16 коп., на 

двухъ дьячковъ—14 Е.? на двухъ пономарей—8 к. и на двухъ 

звонарей—2 коп. Этотъ разд лъ доходовъ изъ братской кружки 

практиковался въ харьковсвомъ Успенскомъ собор до 1846 г.? 

т. е.j до переименованія его въ ка едральный. 

31-го іюля 1846 года консисторія предписала разд лять 

деньги, получаемыя за исправленіе мірскихъ требъ и разныя 

молитвословія такимъ образомъ: изъ каждаго рубля выдавать: 

протоіерею настоятелю Антоновскому—14 к.; ключарю и двумъ 

протоіереямъ на священнической вакансіи — по 12 к. каждому; 

протодіакону—9 к.; двумъ діаконамъ —по Т1/2 к. двумъ иподіа-

конамъ по 5 к.; двумъ псаломщикамъ—по 4 к.; двумъ понома-

рямъ—по 2 к. и четыремъ звонарямъ—по 1 к.; ка едральному 

протоіерею Еусшову въ полученіи изъ общей кружки не участво

вать, такъ какъ онъ служеніемъ въ собор заниматься не можетъ, 

а пользоваться одними поручными доходами, гд онъ будетъ уча

ствовать совм стно съ другими священнослужителями въ исправ-

леніи требъ или молитвословій. Это иостановленіе консисторіи 

было утверждено преосвященнымъ Итокентіемъ, заключившимъ, 

впрочемъ, свою резолюцію указаніемъ на требованіе справедли

вости, „чтобы о. протоіерей Антоновскій воздержался отъ дохо

довъ проскомидныхъ, яко неслужащій йа д л и въ то же время 

получающій жалованье за учительство въ гимназіи". 

Этимъ разд ломъ братскихъ доходовъ остался недоволенъ 

протодіаконъ Василій Лжимскій, и потому 20 сентября того же 

1846 года подалъ преосвященному Иннокентію прошеніе, чтобы 

ему были выдаваемы доходы сообразно разм ру получаемаго имъ 

казеннаго жалованья, т. е., наравн съ соборными священниками. 

Въ декабр 1846 года, разсмотр въ это прошеніе, консисторія, 

съ утвержденія преосвященнаго Иннокентія, постановила: „Преж

нее опред леніе консисторіи о разд л кружечныхъ доходовъ по 

ка едральному собору оставить въ своей сил ". 
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По данному отъ консисторіи распред ленію, были д лимы 

только общіе братскіе доходы; но кром общихъ доходовъ въ то 

время существовали еще поручные, даваемые прихожанами каж

дому члену причта, участвовавшему въ томъ или другомъ требо-

исправленіи, отд льно. На эти доходы предписанный консисторіею 

разд лъ не распространялся; они оставались въ пользу того члена 

причта, которому были даны. Отсюда возникали многія недоразу-

м нія, какъ, наприм ръ, кто долженъ совершать требы у при

хожанина, отъ котораго предполагаются поручныя даянія, — сед-

мичные ли священнослужители или т , которыхъ желаютъ при

хожане. При отм н поручныхъ даяній, какъ нын , когда вс 

поручные доходы поступаютъ въ общую братскую кружку, этотъ 

вопросъ не представляетъ никакихъ затрудненій, но въ то время 

отсюда вытекало много непріятностей и неурядицъ. 16 февраля 

1847 года по этому поводу консисторія сд лала такое опред -

леніе: „исправлять въ приход требы т мъ священнослужителямъ 

собора, кого пожелаютъ прихожане, но съ выдачею половины 

полученныхъ доходовъ седмичному". 

1-го мая того-же 1847 года, какъ мы упомянули уже выше, 

ка едральный протоіерей А. Еустовъ подалъ прошеніе преосвя

щенному Иннокенмію о томъ, чтобы ему было дозволено каждо-

нед льно по субботамъ служить въ собор съ полученіемъ поло

вины доходовъ ка едральнаго протоіерея, которые получалъ тогда 

одинъ протоіерей Антоиовскій. Иннокентій на его прошеніи на-

писалъ: „Извольте служить, а касательно доходовъ о. Антонов-

спій представитъ -мн свое мн ніе." Протоіерей Анмоновасій, 

находя справедливымъ выдавать часть доходовъ Кустову, въ 

то-же время просилъ преосвященнаго Иннокентія не обид ть и 

его, а этого, по его мн нію, можно было бы достигнуть такимъ 

образомъ: изъ одного рубля вс мъ пяти соборнымъ протоіереямъ 

выдавать по 10 коп.; а что-бы вознаградить уменьшеніе дохо

довъ, которое произойдетъ отсюда для соборныхъ протоіереевъ, 

то изъ 1,000 рублей ассигнаціями, предназначенныхъ Св. Суно-

домъ въ пользу соборнаго причта, сл довало-бы ему, Антонов

скому, прибавить 50 руб. сер., а тремъ остальнымъ протоіереямъ 

собора по 55-ть рублей серебромъ. Это мн ніе протоіерея Анто-
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новскаго было одобрено и консисторіею, и преоевященнымъ Инно-

кентіемъ. И съ этого времени братскіе доходы соборные прото-

іереи стали д лить между собою поровну, т. е., получалъ по 10 Е. 

изъ рубля каждый изъ нихъ. Такъ было до смерти протоіерея 

Анмоновскаго, до 1855 года. Посл смерти Антоновскаго часть 

его соборные протоіереи д лили между собою поровну и такимъ 

образомъ получали каждый по 1272 коп екъ изъ рубля. Но въ 

1859 году ка едральный протоіерей Кустовъ, безъ предваритель-

наго разр шенія епархіальнаго начальства, вел лъ д лить брат-

скіе доходы сообразно разм ру получаемаго жалованья отъ казны; 

по этому разд лу выд ляли изъ рубля: ка едральному прото-

іерею—15 коп. ключарю—13 коп., двумъ протоіереямъ, зани-

мавшимъ священническія вакансіи,— по 11 коп. Посл дніе (Га-

поновъ и Софроновъ) остались недовольны этимъ распоряженіемъ 

ка едральнаго протоіерея, хотя имъ и было прибавлено ц лыхъ 

2 коп. противъ разм ра получаемаго жалованья (имъ, собственно 

говоря, сл довало-бы выд лять изъ рубля, какъ и протодіакону, 

только по 10 коп.). 26-го сентября 1862 года они подали про-

гаеніе преосвященному Макарію о томъ, чтобы было предписано 

д лить доходы между ка едральнымъ протоіереемъ, ключаремъ и 

двумя другими протоіереями поровну, какъ было прежде, потому 

что вс они трудились по собору одинаково. 29-го сентября 

1862 года Шакарій предписалъ консисторіи удовлетворить этой 

справедливой просьб . Пока харьковскою епархіею управлялъ 

Макарт, на родной племяняиц котораго былъ женатъ собор

ный протоіерей Софроновъ, соборяне волей—неволей подчинялись 

этому распоряженію. Но когда Макарій былъ переведенъ въ 

Вильно, ка едральный протоіерей Кустовъ снова поднялъ д ло о 

разд л братскихъ доходовъ между членами соборяаго причта по 

разм ру получаемаго жалованья. Ему казалось теперь легко до

стигнуть своей ц ли: Гапоновъ сталъ уже дряхлымъ и больнымъ 

старикомъ; Софроновъ вынужденъ былъ оставить соборъ; сшъЕустовъ 

былъ членомъ консисторіи; преосвященный Нектарій, для харь

ковской епархіи былъ челов къ новый. Д йствительно, въ конц 

1870 года консисторія постановила: предписать соборянамъ про

изводить разд лъ братскихъ доходовъ соразм рно окладу полу-
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чаемаго жалованья. Но съ этимъ постановленіемъ прежде всего 

не согласился бывшій тогда внкарій харьковской епархіи, прео

священный Германъ. Ояъ представилъ архіепнскопу Нектарію 

по этому д лу даже особое мн ніе, въ которомъ, выходя изъ 

того, что харьковскій ка едральный соборъ есть въ то-же время 

Й приходская церковь, находшгъ справедливымъ ирим нить къ 

соборному приіту разд лъ доходовъ сообразно съ правилами, 

изданными Св. Сунодомъ въ 1867 году. Преосвященный Лен-

тарій вполн согласился съ мн ніемъ преосвященнаго Германа 

и возвратилъ д ло въ консисторію для новаго пересмотра. Всл д-

ствіе этого 26-го апр ля 1871 года состоялось сл дующее опре-

д леніе консисторіи: братская кружка между соборными прото-

іереями должна д литься по равной части, т. е., по 121/^ коп. 

изъ рубля каждому, меныней-же братіи — соотв тственно коли

честву получаемаго жалованья; а въ полученіи проскомидныхъ, 

кром протоіереевъ, участвуютъ только протодіаконъ и штатные 

діаконы. Такой разд лъ братскихъ доходовъ практикуется и въ 

настоящее время. 

Другимъ источникомъ для содержанія соборнаго причта слу

жила ж служитъ подцерковная земля, такъ называемыя Бес дин-

скія или Воеводскія луки. По документамъ, этой земли числится 

65 десятинъ 1820 квадратныхъ сажень, въ томъ числ с нныхъ 

покосовъ 59 десятинъ 1200 квадратныхъ саженей, а зат мъ подъ 

болотами и р чками—6 десятинъ 620 саженей; въ д йствитель-

ности подцерковной соборной земли въ настоящее время насчи

тывается только 53 десятины 2250 квадратныхъ сажень, въ томъ 

числ : с нокоса чистаго 21 десятина, с нокоса кочковатаго 18 

десятинъ 1900 кв. саженъ; подъ болотомъ— 3 десятины 200 кв. 

саж., песку 11 десятинъ 2100 кв. саж. Недостающее количество 

подцерковной земли разновременно было захвачено сос дними 

землевлад льцами. 

До 1807 года подцерковною землею соборяне пользовались 

съобща; обыкновенно они отдавали казеннымъ обывателямъ косить 

на ней траву „съ половины*; число стоговъ накошеннаго с на 

бывало неодинаково: иной годъ на подцерковной соборной земл 

накашивали с на бод е 20 стоговъ, иной годъ 20, а иной и того 
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мен е; величина стоговъ также была разная; иногда стогъ накла

дывали изъ 25 — 30 копенъ. иногда изъ 50—60 копенъ; но и 

копны были неодинаковы по своей величин ; поэтому и стоимость 

стога с на колебалась между 5 и 20 рублями. Въ 1807 году было 

накошено казенными обывателями на подцерковной соборной земл 

20 стоговъ с на; изъ яихъ, по договору, половина, т. е., 10 сто

говъ, отошла въ пользу соборнаго причта, а половина крестья-

намъ. Эти десять стоговъ с на, прим нительно къ тогдашнему 

разд лу братскихъ доходовъ, соборяне под лили между собою 

такимъ образомъ: протоіерею—2 стога, двумъ священникамъ—3 

стога, двумъ діаконамъ—2 стога, а дьячкамъ ипономарямъ, т.. е., 

четыремъ лицамъ—3 стога. Протоіерей Гавріилъ Руфиновь-Кур-

дюмовЪ) состоявши при собор на вакансіи священника, въ де-

кабр 1807 года протестовалъ противъ такого разд ла и поль-

зованія подцерковною землею, заявивъ коесисторіи, что хотя на 

лукахъ с па, какъ сказываютъ, накашивается до 900 копенъ, 

но разд лъ его бываетъ 1) самовластный (производилъ его одинъ 

протоіерей Андрей Прокоповичъ), 2) отъ вс хъ заочный, 3) без

временный, какъ и въ 1807 году въ посл днихъ числахъ ноября 

и 4) иногда одного съ другимъ совм стный (напр., три стога на 

дзухъ священниковъ; три стога на четырехъ причетниковъ). По

этому онъ просилъ консисторію разд лить подцерковныя луки 

между членами соборнаго причта по участкамъ. Эту просьбу про-

тоіерея Руфтова-Курдюмова поддержали и вс остальные члены 

соборнаго причта, кром лротоіерея ІІрокоповича. Консисторія не 

удовлетворила просьб соборянъ, оставивъ ее безъ посл дствій. 

Но преосвященный ристофоръ, тогдашній харьковскій епископъ, 

посмотр лъ на д ло иначе и на журнал консисторіи 18 декабря 

1807 года положилъ такую резолюціго: „Какъ изъ поданнаго объ-

ясненія соборнаго протоіерея Руфинова - Еурдюмова усмотр но 

мною, что разд лъ состоящаго во влад ніи того собора с нокоса 

для тамопшихъ соборянъ совершенно невыгоденъ потому 1-е, что 

тамошній настоятель протоіерей Прокоповичъ ежегодно разд ляетъ 

оной по собственной вол , не наблюдая по надлежащему для 

другихъ ни точной пропорціи с на, ни доброты онаго, 2-е, что 

оный протоіерей производнтъ таковой разд лъ заочно, безъ в дома 

10 
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и участвованія своихъ сослужителей, 3-е, что разд лъ сей часто 

бываетъ не въ надлежащее время такъ. что с но нер дко отъ 

осеннихъ дождей портится и для прочихъ соборянъ не приноситъ 

никакой пользы. Для того, во отвращеніе сихъ для упомянутыхъ 

соборянъ невыгодъ, какъ оный с нокосъ состоитъ, по иоказанію 

ихъ же, соборянъ, изъ шестидесяти пяти десятинъ, то, разд ливъ 

оный каждому изъ нихъ по надлежащей части во вс хъ угодьяхъ, 

ограничить межами и столбами,—сл дующимъ образомъ: прото

попу—12 десятинъ, двумъ священникамъ—по 9-ти, двумъ діако-

намъ—по 7-ми, двумъ дьячкамъ-— го 5У") двумъ пономарямъ— 

по 5-ти десятинъ". Согласно съ этимъ распоряженіемъ подцер-

ковная земля въ первыхъ числахъ іюля 1808 года и была раз-

межована, но назначенію харьковскаго губернскаго правленія, 

губернскимъ землем ромъ, коллежскимъ сов тникомъ, Николаемъ 

Драголтромъ. При этомъ произошелъ довольно курьезный случай. 

Съ этимъ землем ромъ, Николаемъ Драіомиромъ, у котораго 

смежно съ соборною подцерковною землею былъ собственный ху-

торъ; годъ назадъ (въ 1807 г.) Прокоповичъ им лъ тяжбу въ суд 

за потраву и порчу его волами одного стога с на, принадлежав-

шаго соборянамъ; Драгомиръ же одновременно жаловался суду 

на протоіерея Лрокоповича за то, что, арестовавъ его воловъ, онъ 

въ теченіи двухъ м сяцевъ ежедневно возилъ на нихъ въ свой 

дворъ воду по страшной харьковской грязи, за что хотя и сл -

довало бы взыскать съ него, Лрокоповича, не мен е 30 рублей, 

но, по своему великодушію и христіанской любви, онъ ихъ взыс

кивать не желаетъ. Судъ постановилъ: взыскать съ Драіомира 

въ пользу соборянъ за порчу с на 2 рубля. Изъ этихъ денегъ 

на долю протоіерея Лрокоповича, соразм рно д ленію братскихъ 

доходовъ, приходилось всего 40 к.; но онъ отказался принять 

ихъ и преосвященный Христофорг вел лъ обратить эти деньги 

на вдовъ и сиротъ духовнаго званія. Когда въ 1808 году губерн

ское правленіе поручило Драгомиру размежевать на участки со

борную землю, онъ р шилъ воспользоваться этимъ случаемъ, что

бы отмстить соборянамъ за причиненную ему обиду: назначивъ 

для размежеванія этой земли конецъ іюня, когда трава уже со-

зр ла для покоса, онъ теперь не своими, а соборными волами и 
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людьми такъ вытопталъ ее, что въ томъ году соборяне вовсе не 

пользовались нодцерковною землею. 

Въ 1832 году, по просьб соборянъ, подцерковная соборная 

земля — воеводскія луки—у зднымъ землем ромъ снова была обме

жевана, обозначена столбами и вновь под лена на участки между 

членами соборнаго причта, потому что, посл перваго разд ла, быв-

шаго въ 1808 году, отъ изм ненія теченія р чки Лозовой, н кото-

рые участки, бывшіе прежде не столь удобными, сд лались удобными 

для с нокоса, а другіе, бывшіе тогда удобными, отъ возвышенія 

русла р ки Лопани, стали не столь удобными для с нокоса. 

Въ 1846 году былъ произведенъ новый перед лъ подцер-

ковной соборной земли. Въ этомъ году Успенскій соборъ былъ 

переименованъ въ ка едральный; число членовъ причта значи

тельно увеличилось и каждому изъ нихъ сл довало выд лить изъ 

подцерковной земли соотв тствующій участокъ. По этому поводу 

31 іюля 1846 года консисторія предписала соборянамъ указомъ 

сд лать новое размежеваніе подцерковной земли такъ, чтобы про-

тоіерею Еустову и протоіерею Антоновскому пользоваться по 

5 Уз десятинъ удобной и по 1-ой десятин неудобной земли; клю

чарю и двумъ протоіереямъ, состоявшимъ на священнической ва-

кансіи, по 4 десятины удобной и по 1-ой десятин неудобной 

земли; протодіакону — 3 десятины удобной земли и 1 десяти ну 

неудобной; двумъ діаконамъ и двумъ иподіаконамъ—по 21/2 де

сятины удобной земли и по у* десятины неудобной; двумъ пса-

ломщикамъ и двумъ пономарямъ—по дв десятины удобной земли 

и по 1/2 десятины неудобной. 

Когда въ 1855 году умеръ протоіерей Антоновскій, ка ед-

ральный протоіерей Кустовъ сталъ влад ть и его участкомъ земли 

и, такимъ образомъ, сталъ пользоваться 11-ю дес. удобной и 2 

десятинами неудобной земли, тогда какъ вс другіе соборные 

протоіереи оставались при своихъ прежнихъ участкахъ — по 4 дес. 

удобной и по 1 десятин неудобной земли. 26-го сентября 1862 

года соборные протоіереи Гапоновъ и Софроновъ по этому поводу 

подали жалобу преосвященному Макарію и Макарій приказал % 

разд лить землю между ка едральнымъ протоіереемъ и вс ми дру

гими соборными протоіереями по равной части.» 
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Въ 1884 году соборяне р шили сдавать всю подцерковную 

землю въ аренду и деньги, полученныя отъ этой аренды, д дить 

между собою соразм рно съ количествомъ казеннаго жа іованья, 

получіаемымъ каждымъ членомъ причта. Такъ д ло ведется и въ 

настоящее время. 

Скудость содержанія, получаемаго соборнымъ причтомъ, все

гда была предметомъ особенной заботливости харьковскихъ архи

пастырей. Вотъ почему, вскор по открытіи харьковской епархіи, 

уже первый харьковскій ешгскоиъ, преосвященный Христофоръ, 

самолично усмотр въ б дственное матеріальное положеніе собор-

наго духовенства и особенно меныпихъ членовъ соборнаго причта, 

въ 1803 году предложеніемъ на имя консисторіи вел лъ выда

вать причту харьковскаго Успенскаго собора, въ вид квартир-

наго пособія, по 300 рублей въ годъ изъ экономическихъ суммъ 

собора, т. е.; денегъ, которыя были получаемы отъ арендаторовъ 

за наемъ соборныхъ лавокъ и погребае 

Преосвящевныи Иннокетіій (Александровъ) нашелъ эту 

сумму крайне ничтожною и въ своемъ предложеніи на имя харь

ковской духовной консисторіи отъ 27 февраля 1834 г. писалъ: 

„Въ настоящее время и по неим нію еще при Усненскомъ собор 

церковнаго дома и по дороговизн въ Харьков квартиръ и со-

держанія нужно непрем нно сд лать новое положеніе о жало-

ваньи соборянамъ. И потому полагаю къ получаемымъ ими въ жа

лованье шремъ стамъ рублямъ прибавить изъ экономической суммы, 

собираемой за наемъ лавокъ и погреба; еще дв тысячи пять-

сотъ рублей, и опред ляю чинить имъ разд лъ въ семъ жало

ванья ежегодно нын по сему росписанію: протоіерею—-500 p.; 

двумъ іереямъ: каждому—по 350 рублей; одному сверхштатному 

іерею— 350 рублей; двумъ діаконамъ: каждому—по 250 рублей; 

двумъ дьячкамъ: каждому—-по 165 рублей; двумъ пономарямъ: 

каждому—по 130 руб.; двумъ звонарямъ: каждому—по 80 руб. 

По сему положенію производство жалованья начать съ 1-го ген-

варя сего 1834 года. Въ полученіи денегъ имъ расписываться 

по прежнему въ книг ктиторской". Но недолго пришлось собо

рянамъ пользоваться этимъ жалованьемъ или—правилън е—по-

собіемъ. Въ ви^у болыпихъ расходовъ по устроенію новой собор-
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ной колокольни, церковный староста и н которые изъ прихожанъ 

15-го апр ля 1836 года подали прошеніе преосвященному архі-

епископу Мелетію объ отм н распоряженія преосвященнаго 

Цинокетпія. Высокопреосвященн йшій Мелетгй, не р шая этого 

д ла, сдалъ его въ консисторію, которая 4-го мая 1836 года 

постановила: „оставить соборянамъ полученіе по прежнему 300 

руб., а выдачу 2500 руб. прекратить до окончанія колокольни". 

Преосвященный Смарагдъ, не мен е своихъ предшественнп-

ковъ знавшій скудное содержаніе соборнаго причта, 2-го октя

бря 1841 года, т. е. на другой день посл поднятія креста на 

соборную колокольню, предложилъ консисторіи „во всей сил 

выполнять распоряженіе еп. Ипнокентгя о выдач соборному 

причту квартирнаго пособія% при чемъ сумму, назначенную 

Иннокентіемъ, вел лъ опред лить по курсу того времени, т. е., 

выдавать не 2500 руб., а 8750 рублей ассигнаціями. Впрочемъ, 

по сов ту Антоновато, соборяне лично не получали этихъ де-

негъ, а обратили ихъ на покрытіе расходовъ по предположен

ному устройству дома на углу Московской улицы и Николаев

ской площади. Съ окончаніемъ устройства этого дома выдача 

изъ соборныхъ экономическихъ суммъ выше означеннаго квар

тирнаго пособія была прекращена навсегда. 

Къ сожал нію, устройствомъ дома соборяне не достигли той 

ц ли, къ которой они стремились, т. е., къ устроенно квартиръ 

для вс хъ членовъ соборнаго причта. Въ 1846 году, когда домъ 

былъ отстроенъ еще только вчерн , Успенскій градскій соборъ, 

какъ мы говорили уже, былъ обращенъ въ ка едральный; вм сто 

9-ти членовъ причта, им ющихъ право на занятіе квартиръ, 

стало 14 (безъ звонарей); а на такое количество семействъ въ 

новоустроенномъ дом квартиръ не было. Вотъ почему еще 23-го 

октября 1848 года соборяне испросили у епархіальнаго началь

ства разр шеніе отдавать весь этотъ домъ подъ наемъ съ т мъ, 

чтобы получаемыя деньги д лить на братію по принадлежности, 

„сообразно штатному положенію, достоинству и заслугамъ каж-

даго". По ходатайству протоіереевъ Антоновскаго и Гапонова, 

преосвященный Елтдифоръ предложилъ консисторіи предписать 

соборянамъ д лить деньги, получаемыя отъ найма дома, согласно 
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съ разд ломъ братской кружки, утвержденнымъ 16-го августа 

1847 года, а именно—изъ одного рубля: пяти протоіереямъ—по 

10 коп., протодіакону—9 коп., двумъ діаконамъ—по т г коп., 

двумъ иподіаконамъ — по 5 к., двумъ псаломщикамъ—по 4 к., 

двумъ пономарямъ—по 2 к. и четыремъ звонарямъ—по 1 к. 

Съ доходами отъ соборнаго дома случилась, впрочемъ, та же 

исторія, что и съ подцерковною землею. Когда умеръ протоіерей 

Антоновскій въ 1855 г., ка едральный протоіерей Кусмовъ обра-

тилъ его часть въ свою пользу, получая изъ рубля 20 коп., а 

остальные протоіереи, по прежнему,—10 коп. По жалоб Гапо-

нова и Софронова, преосвященный Мапарій призналъ д йствія 

Еустова незаконными и вел лъ д лить эти деньги между вс ми 

соборными протоіереями по равной части. Въ 1870 г. Еустовъ 

поднялъ снова вопросъ о разд л денегъ, получаемыхъ за наемъ 

соборнаго дома. 26 апр ля 1871 года консисторія опред лила: 

„установить для соборнаго причта сл дующій разд лъ доходовъ 

отъ найма соборнаго дома: настоятелю собора — Іб г частей, 

ключарю и двумъ священникамъ—по 11 г частей, протодіакону— 

І і а частей, двумъ діаконамъ—- по 9 частей, двумъ иподіаконамъ 

тоже —по 9 частей и двумъ псаломщикамъ — по 7 частей". На 

этомъ опред леніи консисторіи преосвященный Нектарій поло-

жилъ такую резолюцію: „Утверждается съ т мъ, чтобы о. про-

тоіерей ка едральный наравн съ прочими священниками собора 

отправлялъ богослуженіе въ храм и требы въ приход ; если же 

онъ найдетъ для себя неудобнымъ сіе и не будетъ совершать 

съ прочими священниками собора богослуженіе и требы, тогда 

предоставить въ его пользу изъ денегъ отъ аренды дома собор

наго, подобно какъ изъ кружечныхъ доходовъ, равную часть съ 

прочими протоіереями и священниками собора". Это распоряже-

ніе соблюдается и до сихъ поръ. 

Съ 1846 года, когда Успенскій соборъ былъ обращенъ въ 

ка едральный, соборяне стали получать жалованье, положенное 

по штату для харьковской епархіи въ 1779 году, какъ третье

классной; а именно: ка едральный протоіерей получалъ въ годъ 

142 руб. 95 коп., ключарь—120 руб. 3 коп. сер., священники: 

каждый по 95 руб. 82 к., протодіаконъ—95 руб. 82 коп. сер., 
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діакоыы: каждый—по 71 руб. 46 коп. сер., иподіаконы: каж

дый—по 71 руб. 46 коп. сер., псаломщики*, каждый—по 47 руб. 

19 коп. сер., пономари—по 47 руб. 19 коп. сер., сторожа— 

по 35 руб. 73 коп. сер., звонари—по 35 руб. 73 коп. сер., 

просфирня—35 руб. 73 коп. сер. А всего 1,203 руб. 69 коп. 

Съ 1868 года соборяне получали жалованье уже по но

вому распред ленію, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ шта-

тамъ ка едральныхъ соборовъ (Ук. Св. С нода отъ 5-го февраля 

1868 года), а именно: въ годъ ка едральный протоіерей полу-

чалъ — 392 руб. сер., ключарь—294 руб. сер., священники— 

по 245 руб. сер.; протодіаконъ—245 руб. сер., діаконы—по 

176 руб. 40 коп.; иподіаконы—по 176 руб. 40 коп. псалом

щики—по 137 руб. 20 коп., пономарю—100 руб. и двумъ сто-

рожамъ—по 50 руб., а всего 2,801 руб. въ годъ. 

Съ 1888 года соборяне получали жалованье опять по но

вому распред ленію, согласно опред ленію Св. С нода отъ 15-го 

генваря 1888 года, а именно: ка едральный ыротоіерей 384 p. 

въ годъ, ключарь—336 руб., священники—по 288 руб., прото-

діаконъ — 288 руб., діаконы — по 192 руб., иподіаконы—по 

144 р., одинъ псаломщикъ — 96 руб., псаломщикъ- ризничій— 

192 руб., псаломщикъ на пономарской вакансіи—192 руб., сто-

рожъ—65 руб.; а всего 2,801 руб. въ годъ на лричтъ. 

Наконецъ, на содержаніе причта харьковскаго ка едраль-

наго Успенскаго собора получаются проценты со вкладовъ, сд -

ланныхъ разными благотворителями. За все время существованія 

собора такихъ вкладовъ сд лано всего на 8,883 руб.; на кото

рые получается процентовъ, идущихъ въ разд лъ между членами 

причта, 334 руб. 67 коп. 

Еакъ ни много, повидимому, источниковъ для содержанія 

причта, но матеріальное положеніе его, при дороговизн жизни 

въ г. Харьков и центральномъ положеніи собора въ город , 

не дающемъ причту возможности жить на окраинахъ, весьма 

незавидно. Изучая архивъ соборныхъ д лъ, хранящихся въ ду

ховной конейсторіи, невольно поражаешься тою массою просьбъ, 

которыя были подаваемы епархіальнымъ преосвященнымъ отъ 

разныхъ членовъ соборнаго причта, о единовременномъ пособіи, 
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о выдач жалованья за м сяцъ впередъ, о займ изъ церков-

ныхъ суммъ7 о изм нвнш разд ла братскихъ доходовъ и т. п. 

Просьбы эти были подаваемы и отд льными членами, и причтомъ 

въ лолномъ состав . Правда, между членами соборнаго причта 

были и люди со средствами, какъ напр., протоіерей и прото-

діаконъ Александровы, протоіерей Флоринскій, протоіерей Нроко-

повтъ, протоіерей Антоновспгй и да.же пономарь Согипъ. Но свои, 

средства они получили не отъ собора, а изъ другихъ источни-

ковъ, каковы, напр., приданое за жееою (у Флоринскаю, Анто-

новскаго и Дрокоповича) насл дство (у Александровыхъ), ростов

щичество (у пономаря Согина). Но если челов къ десять за все 

время существованія собора и можно назвать людьми богатыми 

среди соборнаго причта, то бол е полутораста было почти ни-

щенствовавшихъ. Соборные дьячки всегда съ охотою переходили 

въ села на діаконскія м ста,— ясное доказательство, что сель-

скимъ діаконамъ жилось лучше, ч мъ псаломщикамъ харьков-

скаго ка едральнаго собора; соборные діаконы съ радостью шли 

и теперь идутъ въ села во священники. Этотъ фактъ говоритъ 

о томъ-же. Но на младшихъ членахъ соборнаго причта и оста

навливать вниманія н тъ нужды. Настоятели собора, ка едраль-

ные протоіереи б дствовали. Вс ми любимый и уважаемый со

борный протоіерей и настоятель о. Іоаннъ Гішвскій умеръ въ 

крайней нищет , такъ что харьковцы похоронили его на обще

ственный счетъ и приняли на себя его долги; ка едральный про-

тоіерей Кусмовъ кром долговъ ничего посл себя не оставилъ, 

прослуживъ около 60-ти л тъ; его небольшой домикъ и библіо-

тека были проданы съ аукціона. Умный и д ятельный соборный 

священникъ Марчевскій умеръ, оставивъ свою семью положительно 

безъ всякихъ средствъ къ жизни. Протоіерей Гапоновъ умеръ въ 

крайней нищет . Любимецъ харьковскаго именитаго купечества про-

тодіаконъ Невпрятт къ концу своей жизни могъ нанимать для себя 

квартирку только въ пригороднемъ сел —Ивановк ; погребенъ на 

счетъ соборнаго старосты—П. И. Рыжова.., Бол е точное и пра

вильное представленіе о матеріальномъ положеніи соборнаго причта 

въ разное время его существованія можно составить по т мъ біо-

графическимъ св д ніямъ, которыя приводятся ниже. 
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При сообщеніи краткихъ біографическихъ св д ній, мы 

наіши бол е удобнымъ разд лить вс хъ членовъ соборнаго причта 

на отд льныя группы соотв тственно должностямъ, которыя они 

занимали: 1) Настоятели собора и ка едральные протоіереи; 

2) Ключари собора; 3) Протоіереи на священническихъ вакан-

сіяхъ и соборные священники; 4) Протодіаісоны; 5) Штатные 

діаконы; 6) Иподіаконы, и 7) Діаконы на вакансіи псаломщи-

ковъ и псаломщики. Но при этомъ въ сообщеніи біографиче-

скихъ св д ній мы будемъ придерживаться и хронологической 

посл довательности. 

1. Настоятели собора и ка едральные протоіереи. 

1. Прошопопъ Захарія Филимоновичъ. Біографическія св д -

нія о немъ крайне скудны; но онъ изв стенъ, какъ протопопъ 

харьковскаго Усиенскаго собора, уже по памятшікамъ 1662 года. 

Можно думать, что онъ былъ челов къ умный, д ятельный и 

пользовавшійся уваженіемъ среди тогдаіпнихъ харьковцевъ. Его 

очень уважалъ, между прочимъ, тогдашній харьковски полков-

никъ, главный начальникъ края, Григорій Іеро еевичъ Донецъ. 

Вм ст съ полковиикомъ Донцомъ онъ принималъ д ятельное 

участіе въ учрежденіи Куряжскаго Преображенскаго монастыря 

и его открытіи, которое происходило 28-го апр ля 1663 года. 

Въ его время, въ харьковскомъ собор при богослуженіяхъ еще 

воспоминалось имя „великаго государя свят йшаго Никона, па-

тріарха московскаго и всея Русіи." Изв стенъ сл дующій фактъ, 

краснор чиво говорящій о протопоп Захары Филимонович , 

какъ патріот и челов к весьма д ятельномъ. Въ половин 

октября 1669 года, когда харьковскимъ полкомъ управлялъ пол-

ковникъ Р та, назначенный на м сто Григоргя Дотьа, н ко-

торые изъ харьковскихъ черкасовъ (челов къ 20) подняли бунтъ: 

убили полковника Р пку, закололи рогатиною харьковскаго сот

ника. Оставшіеся в рными правительству харьковцы изгнали 

бунтовщиковъ. Бунтовщики однако-же подняли большую толпу 

черкасъ изъ сос днихъ селеній и хот ли оружіемъ принудить 

харьковцевъ къ изм н царю и отд ленію отъ Москвы. Харь-
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ЕОВЦЫ заперлись въ кр пости и испытывали вс тягости осады. 

Протопопъ Захарія уб ждалъ ихъ оставаться в рными данной 

присяг . Но этого мало: въ глухую ночь онъ скрытно вышелъ 

изъ кр пости и п шкомъ до разсв та пришелъ въ Чугуевъ, 

что-бы о произшедшемъ въ Харьков бунт ув домить чугуев-

скаго воеводу и просить у него помощи. Благодаря этому ге

ройскому подвигу харьковскаго протопопа Захаріи Филимоновича 

мятежъ въ Харьков былъ скоро прекращенъ. 

2. Протопопъ Пажрстій Фмлимоиовтъ. Въ архив собор-

ныхъ д лъ, хранящихся въ харьковской духовной консисторіи, 

о немъ н тъ никакихъ біографическихъ св д ній. Намъ изв стяо 

только его имя, да то, что при харьковскомъ Успенскомъ собор 

онъ служилъ между 1662—1697 годами. Кажется, онъ былъ 

родной братъ протопопа Захарги Филимоновича. По докумен-

тамъ, они представляются н которое время служившими при 

собор вм ст . 

3. Протопопъ Петръ Андреевичъ. Это родоначальникъ фа-

миліи Александровых^ изъ которыхъ многіе служили протопопами 

при харьковскомъ Успенскомъ собор . Онъ изв стенъ по памят-

никамъ 1691 года. О немъ, между прочимъ, говорится и въ 

царской грамот 7200 года (т. е. 1692 года). Въ ней мы <ш-

таемъ: „По нашему ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ указу и по грамот изъ 

приказу вел но давать въ расходъ изъ того харьковскаго тамо-

женнаго окладу протопопу Петру Андреевичу съ братьею по 

семнадцати рублей на годъ." Въ 1693 году онъ купилъ для 

харьковскаго Успенскаго собора служебныя книги—минеи, какъ 

гласитъ надпись на нихъ, сд ланная его рукою. Въ 1712 году 

онъ подавалъ прошеніе въ канцелярію воронежскаго генералъ-

губернатора о возвращеніи соборянамъ церковнаго с нокоса 

называвшагося Кривою Лукою и находившагося между селеніями 

Безлюдовкою, Жихоромъ, Хорошевымъ и Бабаями, такъ какъ 

имъ въ 1702 году самоуправно завлад лъ—было полковникъ 

Донецг, влад лецъ села Бабаевъ. 

4. Прошопот Яковъ Пешровичъ Ревко скій онъ же Александ

ров. Въ 1699 году онъ былъ еще харьковскимъ сотникомъ. Въ 

сан протоіерея харьковскаго Успенскаго собора онъ изв стенъ 
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по памятникамъ 1707—1736 годовъ. Между прочимъ, онъ былъ 

въ Харьков поповскимъ старостою и пріобр лъ для собора слу-

жебникъ московской печати 1705 г., какъ гласить надпись на 

этой книг . Умеръ въ 1736 году. 

5. Upomonom Яковъ Летровичг Сенютовичъ. Онъ былъ сна

чала священником"ъ при харъковскомъ Успенскомъ собор и харь-

ковскимъ поповскимъ старостою, а съ 1719 года соборнымъ про-

топопомъ; умеръ въ 1722 году. 

6. Щюмопопъ Андрей Александровъ. О немъ изв стно только 

то, что былъ онъ настоятелемъ собора съ 1732 года, но духов-

нымъ управителемъ не былъ. 

7. Протопот Грторій Александровъ. Онъ родился въ 1683 

году; гд и какое образованіе получилъ, —неизв стно. Раньше 

его при харъковскомъ Успенскомъ собор былъ протошжомъ его 

родной д дъ, котораго имени мы, къ сожал нію, не знаемъ; на 

д довское м сто поступилъ его отецъ (имя его тоже неизв стно), 

но зат мъ, овдов въ, .отецъ его въ харъковскомъ Преображен-

скомъ, т. е., Куряжскомъ, монастыр принялъ монашество • съ 

именемъ Антонія и умеръ тамъ въ сан іеромонаха. Соборный 

протопопъ Яковъ Петровиче Ревковскій былъ родной дяда его; онъ 

же былъ и его предшественникомъ по должности соборнаго про

топопа. Въ 1719 году, по указу преосвященнаго Шларют, ми

трополита Б лгородскаго, Грторій Александровъ былъ переведенъ 

священникомъ (но откуда переведенъ, неизв стно) въ харьковскій 

Успенскій соборъ въ помощь дяд его, протопопу Іакову Лет-

ровичу Ревковскому, по смерти котораго былъ возведенъ въ санъ 

протоіерея въ 1722 году. Онъ пріобр лъ для соборной Успен

ской церкви много недвижимаго имущества, дворовъ и м стъ, 

которые приносили церкви немаловажный по тогдашнему времени 

доходъ,—и на вс эти пріобр тенные дворы и м ста имъ были 

получены кр постные акты, которые онъ и отдалъ для храненія 

въ церковь. Между прочимъ, протопопъ Грторій Александровъ 

учинилъ въ 1730 году съ княземъ Кропотктымъ полюбовный 

актъ, по которому соборная подцерковная земля, такъ называ

емая Кривая Лука, находившаяся между Жихоромъ и Безлюдов-

кою, соборянами была уступлена князю Кропоткину, а вм сто 
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нея князь Яропоттнг отдалъ соборянамъ въ в чное влад ніе свои 

Воеводскіе или Бес динскіе луки при усть р чки Лозовой, впа

дающей въ Лопань,— 65 десятинъ, которыми соборъ влад етъ и 

теперь, и сверхъ того водяную мельницу при с. Деркачахъ. Съ 

1744 года и во все время службы протопопъ Григорій Александ-

ровъ былъ первоприсутствующимъ членомъ харьковскаго духовнаго 

правленія или двора, а раньше съ 1722 г. по 1744 г. онъ былъ 

въ Харьков духовнымъ управишелемъ 1). Въ 1756 году, по сла

бости своего здоровья и съ согласія товарища и прихожанъ, онъ 

принялъ на свой приходъ, въ помощь себ въ священнослуженіи 

и преподаяніи мірскихъ требъ, священника Стефана Ивановича 

Флоринскаго по добронравію его. Флортскій былъ женатъ на 

племянниц Александрова, почему въ бумагахъ онъ и называется 

часто зятемъ Александрова. При слобод Деркачахъ протопопъ 

Грторій Александровъ им лъ собственный хуторъ и 19 челов къ 

кр постныхъ, которыхъ впосл дствіи онъ передалъ, по дарствен

ной записи, во влад ніе харьковскаго Успенскаго собора. Такъ 

какъ д тей у Александрова не было, то свящепникъ Флоринстй 

былъ единственнымъ насл дникомъ и его имущества; но за то 

онъ всегда относился къ нему съ сыновнымъ уваженіемъ и съ 

любовію покоилъ его въ одинокой старости. „Еще при жизни 

Александрова, пишутъ соборные прихожане, онъ управлялъ его 

домашнею экономіею и при старости призр валъ его самаго; въ 

бол зн хъ его доброе усердіе къ нему им лъ". Протопопъ Гри-

горій Александровъ служилъ при собор до 1764 года 2 ) ? т. е., 

45 л тъ, а потомъ десять л тъ жилъ еще на поко . Онъ умеръ 

29-го іюля 1774 года 8), на 92 году своей жизни. 

8. Протопопъ Стефанъ Ивановичъ 4) Флоринскій—сынъ свя

щенника Іоанна Флоринскаго, жившаго въ с. Ворожб , родился 

въ 1734 году, окончилъ курсъ наукъ въ харьковскомъ коллегіум 

1) Е м у мы обязаны, между прочишь, составленіемъ первой описи собора въ 1724 г. 
2) У Филарета (II, стр. 21) нев рно указано на 1767 годъ. 
3 ) У Филарета ( I I , стр. 21) указано нев рно па 1767 годъ, какъ на годъ смерти 

Александрова. Наше же указаніе основывается прямо на записи въ соборной метриче
ской книг 1774 г. 

4 ) У Филарета (ibid.) сказано, нев рно, будто-бы Флоринстй былъ сынъ священ
ника Петра. 



- 157 — 

въ 1756 году и въ томъ же году женился на племянниц про

топопа Грторгп Александрова. Въ это время при харьковскомъ 

Успенскомъ собор кром Александрова, престар лаго и боль

ного старика, былъ еще священникъ Симеонъ Фонтанскій, кото

рый по нричин бол зни своихъ ногъ почти не могъ совершать 

богослуженій, и потому, съ согласія прихожанъ, принялъ къ себ 

Ъ помощь зятя своего священника Стефана Базилевича. Этому 

прим ру посл довалъ и протопопъ Александров*. 2 9-го ноября 

1756 г., по его просьб , соборные прихожане подали прошеніе 

Б лгородскому епископу Лук , въ которомъ, между прочимъ, 

писали: „такъ какъ протопопу при старости л тъ его поседмично 

священнослужить и мірскія требы исправлять не въ мощь, и 

такъ какъ въ надежд себ вспомоществованія и бытія на его 

части прихода священникомъ племянницу свою онъ выдалъ въ 

замужество харьковскаго коллегіумъ школы богословіи за ученика 

Стефана Флоринскаго, котораго в дая и мы нижайшіе постоян

ное и добропорядочное житіе, желаемъ быть ему въ приход на-

шемъ священникомъ... Того ради покорно просимъ онаго Сте

фана Флоринскаго рукоположить къ нашей приходской церкви на 

половинную часть прихода въ помощь протопопу". Преосвящен

ный Лука нашелъ возможнымъ удовлетворить этой просьб и 12-го 

декабря 1756 года ^ рукоположилъ Флоринскаго во священника 

въ храм преп. Антонія и еодосія при Б лгородскомъ архіе-

рейскомъ дом . 

По свид тельству современниковъ, Флоринскгй былъ прекрас-

нымъ священникомъ: „съ великою ревностью и прилежаніемъ въ 

харьковскомъ коллегіум онъ трактовалъ школы философію и 

богословію и въ томъ же коллегіум пять л тъ былъ учителемъ 

разныхъ школъ; въ праздничные и высокоторжественные дни въ 

пропов ди слова Божія нел ностно трудился". Вотъ почему 6-го 

сентября 1764 2) года „харьковскій соборный протопопъ Григо-

рій Александрову да священникъ Павелг Моренковъ, Благов щен-

ской церкви протопопъ Матв й Рожанскій и господа генерали

теты штабъ-и-оберъ-офицеры съ товарищи одиннадцать челов къ" 

1 ) У Филарета нев ряо указано на 1750 г. 
2) У Филарета нев рно указано на 1767 годъ. 
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подали прошеніе Б лгородсЕому епископу Порфирію „о произве-

деніи харьковскаго коллегіумъ слышателя школы богословіи свя

щенника Стефана Флоринскаго на м сто протопопа Григорія 

Александрова къ Успенской церкви въ протопопа". Просьба эта 

преосвященнымъ Порфгфемъ была уважена. Флоринскій былъ воз-

веденъ въ санъ протоіерея „въ г. Харьковъ къ харьковской про-

топопіи съ пригородьи во все в домство", при чемъ было пред

писано ему „быть у сбору денежной казны неокладныхъ суммъ 

и в нечныхъ памятей п у духовнаго правленія на такомъ осно-

ваніи, какъ и протопопъ Григорт Александровг находился, но 

означенному протопопу Григорт Александрову предъ онымъ Фло-

ргтскимъ въ священнослуженіи и въ прочихъ церковныхъ цере-

моніяхъ? по старости его л тъ, им ть преимущество." 

Протопопъ Флориншй им лъ хорошее состояніе; но онъ 

его нажилъ не самъ, а получшгъ, какъ мы вид ли, въ насл д-

ство отъ протопопа Грторія Александрова. Онъ им лъ на бой-

комъ м ст , вблизи соборной церкви, хорошій каменный домъ, 

при которомъ были устроены каменныя же лавки, а также и 

другіе въ двор деревянные покои и амбары, которые во время 

ярмарокъ были сдаваемы въ наемъ, и за наемъ ихъ онъ получалъ 

немалый доходъ. Кром того онъ им лъ пахатную и с нокосную 

землю на р чк Лозовеньк и при ней хуторъ, мельницу и кр пост-

ныхъ крестьянъ, а другой хуторъ былъ у него на р к Лопани также 

съ с нокосною землею. Но обладая болыпимъ состояніемъ, онъ 

им лъ и болыпіе долги, причинявшіе ему много непріятностей. 

Такъ,— по долговымъ обязательствамъ своимъ онъ велъ въ 1796 г. 

большую тяжбу въ харьковскомъ у здномъ суд съ какимъ-то 

подпоручикомъ Йваномъ Лазаретовымъ; въ 1797 году на него 

жаловался архіерею даже самъ харьковскій губернаторъ Алекс й 

Грторъевтъ Тетовъ, что онъ не платитъ своихъ долговъ, въ 

томъ числ 1,000 р . — въ Слободско-Украинскій приказъ обще-

ственнаго призр нія, и требовалъ поступить съ нимъ по зако-

намъ. Б лградская консисторія предписала харьковскому духов

ному правленіго обязать Флоринскаго подпискою, что-бы онъ съ 

долгами своими разд лался въ св тскомъ правительств немед

ленно, въ противномъ случа грозила запретить ему священно-
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служеніе. На сей разъ Флортскій отд іался т мъ, что, упла-

тивъ 110 руб. нроцентовъ, выпросилъ у губернатора отсрочку 

платежа своего долга до 1-го генваря 1798 года. Въ 1772 году 

соборяне жаловались, что люди Флортскаю, по его приказанію, 

произвели порубку церковнаго л са,— что указываетъ на не 

совс мъ законный способъ пріобр теній Флоринскаго. 

Флоринекій былъ настоятелеиъ собора только пять л тъ, 

т. е., съ 1764 по 1769 г. Въ 1769 году настоятелемъ собора 

былъ назначенъ соборный евящешшкъ Михаилъ Шванскій, опре-

д ленный къ собору въ 1767 году; а Флориискій оставленъ при 

собор лишь на вакансіи священника. Кавъ и отчего произошла 

эта перем на,— неизв стно. 

Въ 1794 году Флоринсиій тяжко занемогъ; у него отняло 

л вую руку и ногу такъ, что онъ бол е уже не могъ совершать 

священнослуженій. Уважая его заслуги и труды, его бол знь тер-

-п ли бол е шести л тъ; для исполненія его обязанностей былъ даже 

рукоположенъ во священника штатный соборный діаконъ Филиппъ 

Залисный или Зал скій съ оставленіемъ его на діакоаской вакансіи. 

Но въ 1800 г. соборяне, во глав съ протоіереемъ Андреемъ Про-

коповичемъ, подали преосвященному Христофору, первому епи

скопу харьковскому, прошеніе сл дующаго содержанія: „Прото-

попъ Стефанъ Флоринскій зараженъ уже седьмой годъ паралич

ной) неизл чимою бол знію такъ, что по причин оной, а равно 

и по старости л тъ, койхъ ему 68, самъ священнод йствовать и 

мірскихъ требъ исправлять, паче-жъ крестить не можетъ, потому, 

по желанію прихожанъ, минувшаго 1799 года апр ля 23 числа 

для слященнослуженія и исправленія требъ вм сто его, Флорин

скаго, состоящій на діаконскомъ м ст священникъ Зал скій 

посвященъ, а за т мъ другого діакона на лицо не им ется, въ 

коемъ, поелику діаконъ Александровъ употребляется при архіерей-

скомъ священнод йствіи, настоитъ нужда". На этомъ прошеніи 

преосвященный Христофоръ положилъ сл дующую резолюцію: 

„1800 года іюля 4 дня. Какъ прописанный въ семъ рапорт 

протоіерей Стефанъ Флоринскій мною лично усмотр нъ, что онъ, 

по причин параличной бол зни и старости л тъ, не можетъ ни 

с сть, ни встать со стула безъ пособія костыля и помощи дру-
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rarOj а паче въ отправленін ему служенія и крещенія младен-

цевъ предвижу крайнюю опасность, да и съ начала моего пра-

бытія въ Харьковъ до нын не видалъ его въ священнослуженіи, 

а въ высокоторжественные дни на соборныхъ молебнахъ и пани-

хидахъ вовсе не бываетъ; для того сообщить изъ консисторіи въ 

зд шшою врачебную управу, дабы благоволила, чрезъ кого сл -

довать будетъ, освид тельствовать его, протоіерея, точно ли 

одержимъ параличною неизл чимою бол знію, можетъ ли онъ 

чрезъ сію бол знь священнослуженіе им ть и исправлять христі-

анскія требы, а паче крестить младенцевъ, или къ сему въ немъ 

не предвидится уже надежды, и по какимъ обстоятельствамъ, и 

консисторію ув домить; присутствующему же консисторіи свя

щеннику Іоанну Любочинскому вел ть указомъ выправиться и 

репортовать консисторіи, им етъ ли какое онъ, протоіерей, дви

жимое и недвижимое им ніе, въ чемъ разум ется домы, лавки 

и тому подобныя строенія, и какой получаетъ съ того доходъ; 

консисторія же, получа т св д нія и разсмотря оныя, равно 

и репортъ Успенскаго собора священнослужителей, представитъ 

мн на основаніи указа Свят йшаго Правительствующаго Суно-

да отъ 8-го числа октября 1778 года съ мн ніемъ". Харь

ковской Троицкой церкви священникъ Жюбочиншй донесъ кон-

сясторіи, что „протоіерей Флоринскій точно заражеяъ неизл -

чямо параличною бол знію", но что онъ им етъ хорошее состо-

яніе и получаетъ „довольный доходъ"; врачебная же управа при

слала заключеніе штабъ-л каря, что протоіерей Флоргіиспій „въ 

л вой рук и ног страдаетъ только ослабленіемъ, которое по 

врачебной наук не параличъ, но атонія или парезисъ имя-

нуется" и что „вс священнод йствія и церковныя требы исправ

лять можетъ, потому что правая рука его свободна и особливо, 

если священнослуженіе соборомъ или же совокупно съ діакономъ", 

что „таковое ослабленіе хотя въ отношеніи его л тъ трудно, из-

л чено однако быть можетъ, еслибъ пристойныя и достаточныя 

средства употреблены были". Разсмотр въ эти донесенія, кон-

систорія представила преосвященному Христофору такое мн ніе: 

„Хотя штабъ-л карь въ свид тельств своемъ показалъ, что про

т о р е й Флортскій только одну руку свободную им етъ, а кре-
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щенія совершеніе, пріобщенія болышхъ и самое священнослуженіе 

требуетъ д йствія об ихъ рукъ, то на основаніи указа 1778 года 

октября 8 дня и уволить его отъ отправленія священнической 

должности во вся на собственное его Флоринскаго пропитаніе, яко 

онъ достатка хорошаго; на м сто же его опред лить состоящаго 

при томъ же собор на діаконской вакансіи священника Филиппа 

Зал скаго". Преосвященный Христофоръ утвердилъ это мн ніе. 

Посл увольненія на покой о. Стефанъ Флоринскгй не про-

жилъ и 4-хъ л тъ. Онъ умеръ 12 сентября 1804 г. „отъ на-

ружныхъ поврежденій", какъ сказано въ метрической записи, т. е., 

отъ паралича, 72 л тъ отъ роду 1). Погребеніе его было совер

шено соборнымъ протоіереемъ Андреемъ Прокоповичемъ въ сослу-

женіи многочисленнаго духовенства г. Харькова. 

9. Лрошоіерей Михаилъ Іоанновичъ Шванскій, уроженецъ г. 

Чернигова, первоначальное образованіе получилъ въ харьковскомъ 

коллегіум , а курсъ высшихъ наукъ слушалъ въ кіевской ду

ховной академіи. Къ харьковскому Успенскому собору онъ былъ 

опред ленъ на священническое м сто въ 1764 году, а въ 1769 

году—былъ возведенъ въ санъ соборнаго протоіерея. Былъ учи-

телемъ коллегіума 30 л тъ (съ 1760 г. по 1790 г.); должность 

префекта въ томъ же коллегіум занималъ 12 л тъ (съ 1778 по 

1790 г.). По благословенно преосвященнаго Самуила Миславскаго, 

епископа Б лгородскаго, 14 мая 1771 года онъ освятилъ м сто 

для существующаго нын харьковскаго Успенскаго собора и по

печительное™) своего совм стно съ тестемъ своимъ, поручикомъ 

едоромъ Лнастасьевичемъ Грековымъ, какъ мы въ своемъ м ст 

говорили уже, въ теченіи семи л тъ выстроилъ этотъ храмъ и 

участвовалъ въ его освященіи преосвящешшмъ Аггеемъ. Протоіе-

рей Шванскій умеръ 12 іюля 2) 1790 года, на 56 году своей 

жизни, оставивъ по себ память умнаго и рачительнаго храмо

здателя, краснор чиваго пропов дника слова Божія и ревнителя 

истиннаго просв щенія. 

Ч У Филарета нев рно указано на 1805 годъ, какъ на годъ смерти протоіерея 

Флортскаю. 
2) У Аскочспстіо, (Ківвъ съ древ, его уч. Акад., К. 1856, II, стр. 333) сказано 

нев рао, будтобы Шванскш меръ 10 іюня 1790 г. 
11 
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10. Протоіерей Іоант Лндрее ичъ Гилевскій. О немъ и его 

жизни намъ мало изв стно по архивнымъ д ламъ консисторіи или 

собора; изв стно, впрочемъ, что онъ родился въ 1735 году; при 

харьковскомъ Успенскомъ собор онъ былъ священникомъ и на-

м стникомъ съ 1779 года, а въ 1790 году, по смерти Шванскаіо, 

былъ возведешь въ санъ соборнаго протоіерея. Въ харьковскомъ 

коллегіум онъ занималъ должность префекта и учителя фило-

софіи; въ харьковскомъ духовномъ правленіи былъ первоприсут-

ствующимъ. При собор онъ прослужилъ только около 15-ти л тъ 

(10 л тъ—священникомъ и 5 л тъ—протоіереемъ, настоятелемъ 

собора); но и за это короткое время онъ съум лъ пріобр сти 

р дкое уваженіе и любовь къ себ со стороны харьковцевъ. Пре

освященный историкъ харьковской епархіи, архіепископъ Фила-

ретъ, справедливо говоритъ, что Гилевскій былъ „кроткій и ти-

хій". Но онъ былъ еще и челов къ въ высшей степени нестя

жательный. У него былъ только небольшой деревянный домикъ, 

доставшійся ему въ приданое за женою, и на немъ 700 рублей 

долговъ. Это обстоятельство и совершенная необезпеченность семьи 

для бол зненнаго, страдавшаго водяною, протоіерея Гилевскаіо 

составляла предметъ особенной заботливости въ посл днее время 

его жизни. За два дня до своей смерти онъ писалъ преосвящен

ному еоктасту: „Дніе мои малы и злы. Бол знь, мучившая меня 

долгое время, р шилась, наконецъ, операціею врачей. Воду вы

пустили, но часть оной осталась въ л вой ног , которую и объ-

ялъ уже антоновъ огонь. Смерть ежеминутно предъ глазами моими. 

Но оставляя всю горесть бол зни моей, сп шу, при посл днемъ 

издыханіи, принесть вашему преосвященству признательн йшую 

благодарность за вс ваши милости, которыми я им лъ счастіе 

пользоваться и которыя чувствительны мн до гроба моего. Воз

лагая на оныя и при смерти надежду мою, нижайше прошу ваше 

преосвященство не оставить пятнадцати-л тней дочери моей, при

кажите избрать для нея изъ студентовъ жениха и произведите 

онаго во священника къ соборной харьковской церкви. Печать 

сего посл дняго для меня благотворенія вашего пребудетъ неиз

гладима въ сердцахъ остающихся посл меня сиротъ, которые, 

приб гая додъ покровительство вашего преосвященства нижайше 
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цросятъ единшіъ со мною домощи и защищенія масомъ: Теб 

оставденъ есіь нищи, сиру Ты будж ДОМОЩНИЕЪ*. 

Письмо это, по распорлженію протоіерея Гилевспаго^ было 

отправлено въ Б лгородъ преосвященному еоктисту чрезъ харъ-

ковскаго соборнаго діакона Филиппа Зал скаіо. Гуманный, вы-

сокопросв щенный и доброд тельный архипастырь отв тилъ на 

него сл дующимъ письмомъ: „Почтеннолюбезный о Христ братъ 

и благопріятель мой, отецъ протоіерей Іоаннъ Гилевстй! Съ 

неопмсайвнжъ прискорбіежъ читалъ я ваше отъ 15-го сего те-

ченія письмо, и прим чаю изъ онаго, что бол знь ваша подлинно 

не безъ опасности; но для чего жал ть тому о лишеніи жизни, 

который жилъ хоть и не долго, но хорошо? Подвиговъ вашихъ 

вгь пользу церкви и отечества не забудетъ никто благомысля-

щіи, и труды ваши о просв щеніи юношества харьковской се-

нинаріи воспоютъ и будущіе питомцы ея, а доброд тели, коими 

пл няліі вы вс хъ знавш^хъ ваеъ и елышавшихъ о томъ оста

нутся навсегда въ незабвенной ихъ памяти; нын -же да будутъ 

собственнымъ вамъ ут шеніемъ! Я христіанскою любовію ув -

щаваю васъ и прошу воз̂ южить все упованіе ваше на милосер-

даго Бога, и не страшиться общей вс мъ намъ смерти, ниже 

оставляя въ сиротств присныхъ вадшхъ. Поелику сирымъ есть 

Богъ-отецъ и помощникъ. Относительно-жъ до требованія вашего, 

что-бъ по ЕОНЧВН вашей, если то она неизб жна, избрать изъ 

студентовъ къ дочери вашей жениха и произвести онаго во свя

щенника къ соборной харьковской церкви, то какъ по сему 

требованію вашему удовлетворить, такъ и другія вс возможныя 

пособія приснымъ вашимъ оказывать я за непреложный долгъ 

поставляю и въ томъ удостов ряя васъ, пребываю навсегда съ 

истиннымъ къ вамъ почтеніемъ и достодолжною къ подвигамъ 

и доброд телямъ вашимъ признателъностію". 

Еъ сожал нію, достойному о. протоіерею Гимвскому не 

суждено было прочесть этого ут шительнаго письма: оно было 

привезено въ Харьковъ т мъ-же діакономъ Фшиппомь Залгьскимъ 

въ самый день погребенія о. протоіерея, а писано въ день его 

смерти. О. Іоаннъ Гиле скІй умеръ отъ водяной 17-го генваря 

1796 года, на 62 году своей жизни, а 19-го генваря соборне, 
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по таноположенію церковному, съ подобающею честію быдъ 

погребенъ. 

Смерть уважаемаго протоіерея поразила вс хъ и произвела 

на вс хъ знавшихъ его самое тяжелое впечатл ніе. Онъ оста-

вилъ семью въ весьма плачевномъ положеніи. Кром дома, какъ 

мы сказали уже, у него ничего не было. Тяжба съ сос дкой въ 

посл днее время его жизни по какому-то обм ну дворовыхъ 

м стъ совершенно раззорила его и довела до крайней б дности; 

по словамъ его жены, Март Гилевской, „онъ принужденъ былъ 

удовольствовать неправедное взысканіе просительницы до семи 

сотъ рублей, занявъ оныя деньги въ разныхъ церквахъ." Посл 

его смерти, безъ всякихъ средствъ къ жизни, остались два сына 

Жихаилъ 1) и Іаковъ 2) и пять дочерей. 

Какъ тяжело было впечатл аіе, произведенное на харьков-

цевъ смертію протоіерея Гилевскало и безвыходнымъ положеніемъ 

его осирот лаго семейства, можно вид ть изъ сл дующаго письма 

генералъ-маіора, харьковскаго нам стничества правителя и ка

валера еодора Ивановича Еишепскаъо на имя преосвященнаго 

еоктиста, епископа Б лоградскаго, отъ 12-го февраля 1796 года: 

„Смерть почтеннаго мужа, протоіерея Гилевскаіо, вашему прео

священству изв стна. Она прискорбна для вс хъ гражданъ, ибо 

труды его и доброд тели по справедливости заслужили всеобщую 

похвалу. Но сколь чувствительна его кончина, столь напротивъ 

достойна сожал нія оставшаяся въ крайней б дности его вдова, 

которая находится въ такихъ обстоятельствахъ, что не въ силахъ 

содержать себя съ семействомъ. Я, зная вашего преосвященства 

сострадательное сердце, покорн йше прошу, во уваженіе добро-

д телей покойника, которыя довольно оправдываются нын шнимъ 

вдовы его состояніемъ, доставить ей способы къ поправленію пе-

чальныхъ ея обстоятельствъ. Я же съ моей стороны буду ста

раться помогать въ ея нуждахъ". 

Сострадательные харьковцы, уважая заслуги и доброд тели 

покойнаго о. Іоанна и видя крайнюю б дность его семьи, по 

1 ) По окончаніи курса въ семинаріи въ 1791 году, постуішлъ на службу въ 
таврическій гренадерскій иодкъ. 

2) По оконіаніи семинарскаго курса въ 1793 году, „выбылъ въ медицину". 
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единогласному р шенію своему, не только приняли на свой счетъ 

вс расходы по его погребенію, но и уплатили изъ городскихъ 

средствъ 350 рублей, т. е., половинную часть его долга. Что же 

касается остального долга харьковскимъ церквамъ: собору 300 р., 

Дмитріевской церкви—25 р. и кладбищенской 20 р., то преосвя

щенный еоктистъ вел лъ б лгородской конейсторіи „ послать въ 

харьковское духовное и харьковское семинарское правленія указы— 

уважить заслуги покойнаго протоіерея Іоапна Ггшвскаю какъ по 

духовному правленію, такъ по собору и по семинаріи и общими 

силами постараться о уплат этихъ долговъ*. По единодушному 

согласію ирихожанъ соборной и Дмитріевской церквей, долги 

Гилевскаго были прощены. За старшею дочерью его священни

ческое м сто было зачислено, но—только не при собор , а при 

харьковской Николаевской церкви, которое стало свободнымъ за 

переводомъ протоіерея Андрея Ирокоповича въ соборъ на м сто 

Гилевскаго. Впосл дствіи вдова Гилевская просила пенсіи отъ 

собора; но, по недостатку средствъ, ей въ этомъ было отказано; 

впрочемъ, преосвященный еоктисшъ вел лъ выдавать ей вс свя-

щенническіе доходы изъ Николаевской церкви, въ которой, какъ 

сказано, за ея дочерью было зачислено священническое м сто. 

. 11. Протоіерей и кавалеръ Андрей Семеновичъ Прокоповичъ— 

родился въ 1757 году, по происхожденію—„малороссійской при

роды", изъ дворянъ полтавской губерніи; свое образованіе онъ 

получилъ въ харъковскомъ коллегіум , гд обучался съ 1770 г. 

латинскому языку, грамматик , поэзіи, риторик , философіи, бо-

гословіи, греческому и н мецкому языкамъ и ари метик . 22-го 

февраля 1780 г., по окончаніи курса въ коллегіум , Пропоповичъ 

былъ рукоположенъ во священника къ харьковской Николаевской 

церкви и.въ то же время опред ленъ въ коллегіумъ учителемъ 

латинскаго языка и грамматики, которую онъ преподавалъ два 

съ половиною года одновременно съ публичнымъ преподаваніемъ 

православнаго катихизиса по воскреснымъ днямъ. Съ 1782 по 

1788 г. онъ былъ учителемъ исторіи и географіи; въ 1788 г. за 

свои труды и заслуги онъ былъ возведенъ въ санъ протоіерея 1) и 

-1) У Преосвящ. Филарета нев рно указано на 1795 г., какъ на годъ возведе-
денія Црокоповича въ санъ иротоіерея. 
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назначенъ членомъ харьковскаго духовнаго правленія; въ 178& 

году вм ст съ исторіею и географіею ему поручено было и пре-

подаваніе поэзіи; въ 1890 году онъ былъ опред ленъ учителемъ 

риторики съ порученіемъ ему публичнаго изъясненія Евангелій 

по воскреснымъ днямъ вм ст съ публичнымъ преподаваніемъ 

катихизиса. Въ 1791 году протоіерей Прокоповтъ былъ опред -

ленъ уже учителемъ фшюсофіи, а въ 1794 году указомъ курской 

духовной консисторіи ему предписано было занять должность 

префекта коллегіума и быть учителемъ богословія. Въ 1796 году 

онъ былъ переведенъ на м сто настоятеля Успенскаго собора, а 

29 марта 1801 года онъ былъ назначенъ ректоромъ коллегіума, 

причемъ продолжалъ также исполнять должности какъ префекта, 

такъ и профессора богословія; въ этихъ должностяхъ онъ былъ 

оставленъ и по преобразованіи училищъ въ 1817 году. Въ те-

ченіи 20-ти л тъ по воскреснымъ днямъ протоіерей Прокоповтъ 

публично изъяснялъ апостольскія посланія, 24 года исполнялъ 

обязанности цензора пропов дей, сочиняемыхъ священнослужите

лями, учителями и студентами коллегіума, 23 года былъ членомъ 

консисторіи, 5 л тъ — членомъ духовнаго правленія, 12 л тъ — 

благочиннымъ, съ 1800 по 1807 одновременно съ настоятель-

ствомъ въ Успенскомъ собор несъ обязанности ка едральнаго 

протоіерея въ Покровскомъ собор , неоднократно былъ въ коман-

дировк для приведенія ув щаніями въ послушаніе церкви и 

власти находившихся въ заблужденіи. Усердный къ составленію 

ораторскихъ р чей и церковныхъ пропов дей, которыя въ то 

время были признаваемы образцовыми, протоіерей Прокоповтъ 

любилъ посвящать свои досуги трудамъ научнымъ и литератур-

нымъ. Изъ его сочиненій были напечатаны: 1) Слова и р чи на 

праздники и высокоторжественные дни, М. 1803 г. 2) Изъясне-

ніе на посланія св. Ап. Павла въ 4 частяхъ, Спб. 1819—1821 

года; 3) Латинская Христоматія или избранныя м ста изъ ла-

тинскихъ писателей; 4) Lexicon ecclesiasticorum scriptorum, пес 

поп haereticorum, adjecto cyclo paschali Charcoviae 1818.—5) Ка

лендарь Харьковскій, Харьковъ 1809 года, въ которомъ пом -

щено описаніе Слободско-Украинской губерніи, гор. Харькова и 

его коллегіума. 
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Вообще о протоіере Апдре ІІрокопович нужно сказать, 

что это былъ умн йшій, образованн йшій, высокодаровитый и 

весьма энергичный общественный д ятель своего времени. И его 

заслуги ц нились высоко. Онъ получалъ награды по тому вре

мени весьма р дкія не только среди харьковскаго, но и среди 

духовенства вообще. Такъ, за свои пропов ди, произнесенныя въ 

высокоторжественные дни и зат мъ напечатанный отд льно, онъ 

удостоился въ 1795 году ВЫСОКОМОНАРШАГО благоволенія и бла

годарности; въ 1798 году онъ первый среди харьковскаго духо

венства и въ числ первыхъ среди всего русскаго духовенства 

былъ награжденъ золотымъ наперсньшъ крестомъ. Въ 1803 г. 

онъ, единственный изъ всего харьковскаго духовенства того вре

мени, былъ ВСЕМИЛОСТИВ ЙШБ награжденъ орденомъ св. Анны 

2-го класса и притомъ—при сл дующемъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ на его 

имя реекрипт : „Господинъ Протоіерей Харьковскій ІІрокоповичъ! 

Отличное усердіе и труды, подъемлемые вами, какъ по д ламъ 

епархіи, такъ наипаче по тамошнему училищу, въ коемъ вы, 

нося достойно званіе ректора, подвизаетесь ревностно на пользу 

церкви въ просв щеніи юношества и пропов даніи Слова Божія, 

пріобр ли право особеннаго Моего къ вамъ вниманія, въ знакъ 

котораго Я пожаловалъ васъ кавалеромъ ордена Святыя Анны 

втораго класса. Знаки онаго для возложенія на васъ при семъ 

препровождаю. Александре. 18-го августа 1811 года протоіерею 

Прокоповичу былъ пожалованъ алмазный знакъ ордена св. Анны 

второго класса и опять при сл дующемъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ рескрипт : 

„Отецъ Андрей, Харьковскаго Успенскаго Собора Протоіерей и 

духовнаго Коллегіума Ректоръ! Долговременное и отличное слу-

женіе ваше церкви, равно какъ и неусыпные труды, вами подъ

емлемые при образованіи духовнаго юношества, обращаютъ на 

васъ Мое вшшаніе, въ ознаменованіе коего ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ 

жалую вамъ алмазный знакъ ордена святыя Анны втораго клас

са, при семъ препровождаемый. Александре, 2-го августа 1814 

года протоіерей Прокоповичъ былъ награжденъ камилавкою. Это 

была его посл дняя награда. 

Еще древніе римляне зам тили: honores mutant mores. 

Справедливость этого зам чанія нашла для себя подтвержденіе 
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и въ лид харьковскаго протоіерея Лрокоповича. Во вторую 

половину своей службы Прокопо ичъ. слишкомъ высоко ц нл свои 

заслуги и дарованія, сталъ челов комъ самолюбивымъ, гордымъ, 

даже заносчивымъ, самоуправнымъ и нетерпящимъ противор чій. 

И это къ концу жизни причинило ему много непріятностей. Уже 

преосвященный Хрисмофоръ по временамъ—былъ вынуждаемъ 

сдерживать Прокоповича довольно крутыми м рами и считаться 

съ его самолюбіемъ. Но преосвященный Павелъ Саббатовскт по

ложительно не взлюбилъ его и даже р шилъ, во что-бы то ни стало 

отд латься отъ него. Для этого онъ воспользовался—было однимъ 

слишкомъ пустымъ случаемъ, и потому не достигъ своей ц ли. 

20-го сентября 1821 года протоіерей Лрокопо ичъ въ седь-

момъ часу no-полудни пов нчалъ въ Успенскомъ собор полтав-

скаго пом щика еодора Слюза съ соборною прихожанкою На

деждою Карповою. По этому случаю преосвященный Павелъ 22-го 

сентября того-же года далъ консисторіи сл дующее предложеніе: 

„До св д нія моего дошло, что текущаго сентября 20-го числа 

пов нчанъ въ градскомъ Успенскомъ собор настоятелемъ онаго 

протоіереемъ Аидреемъ Лрокоповичемъ бракъ съ полудня въ 8 

часовъ въ противность 2-ой части Кормчей книги главы 50; 

для того консисторіи предлагаю: истребовавъ отъ означенааго 

протоіерея Андрея Прокоповича письменное объясненіе, надъ ко

торыми лицами совершенъ имъ, протоіереемъ, сей бракъ, какого 

оныя лица состоянія и испов данія, гд жительствуютъ, коли-

кихъ л тъ, и на какомъ основаніи приступилъ онъ въ сіе время 

къ пов нчанію, были-ль предъ в нчаніемъ узаконенные обыски 

и публикаціи и записанъ-ли сей бракъ въ метричную книгу? 

Также допросивъ о семъ изъ духовнаго причта людей, кто при 

семъ в нчаніи были и что покажутъ, сообразивъ оное во вс хъ 

статьяхъ съ законными постановленіями, представить мн немед

ленно мн ніе въ опред леніи." 

На этотъ запросъ 18-го октября того-же года протоіерей 

Прокоповичъ далъ сл дующее объясненіе: „Минувшаго сентября 

20-го числа совершенъ мною съ причтомъ въ соборной Успен

ской церкви по чиноположенію церковному бракъ не въ 8 часовъ 

по-полудни, но въ седьмомъ часу по-полудни; пов нчаны-же лица: 
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полтавской губерыіи лохвицкаго пов та пом щикъ 14-го класса 

еодоръ Яковлевичъ сынъ Слюзъ, холостъ, съ прихожанкою Успен-

скаго собора купеческою дочерью, д вицею, Надеждою еодото-

вою Карповою первымъ бракомъ, оба лица православнаго испо-

в данія, жениху отъ роду 28 л тъ, а нев ст 18 л тъ. Къ 

в нчанію-же въ вечернее время приступилъ я, основываясь на 

существующемъ съ давнихъ временъ въ зд шней Украин обык-

новеніи, по коему в нчаніе браковъ и по утру, и предъ литур-

гіею, и посл литургіи, и по об д , и въ вечеру (въ какое время 

и сей бракъ пов нчанъ), какъ прежде до учрежденія зд сь осо

бой епархіи, такъ и по учрежденіи оной, совершаемо было не

возбранно; и не только я, но и другіе священнослужители въ 

вечернее время совершали браки безъ всякаго отъ начальства 

запрещенія; какъ-то: я в нчалъ съ дозволенія покойнаго прео-

священнаго епископа Христофора въ градской Рождественской 

церкви коллежскаго сов тника и кавалера Грторія 1/олтавцева 

со вдовою Александрою Еаменевою въ десятомъ часу по-полудни; 

а въ семь часовъ по-полудни в нчалъ я бывшаго риторики учи

теля Коллегіума (что нын протоіерей) Стефана Аптоновскаіо 

съ д вицею Александрою, дочерью протодіакона Александрова, и 

сихъ обоихъ браковъ новобрачныхъ домы того-же самаго по 

обв нчаніи времени удостоилъ лично своего пос щенія упомяну

тый покойный преосвященный Христофоръ. Также съ дозволенія 

самаго преосвященнаго Павла в нчалъ я въ Рождественской 

церкви въ 1819 году племянника его преосвященства въ вось-

момъ часу по-полудни. Да и моихъ двухъ дочерей въ восьмомъ 

часу по-полудни в нчалъ въ Николаевской церкви протоіерей 

Георіій Маевскій, о чемъ изв стно было и выше упомянутому 

покойному преосвященному Христофору; а прошедшаго года и 

третья дочь моя обв нчана въ соборной Успенской церкви въ 

седьмомъ часу по-полудни протоіереемъ Стефаномъ Антоновскимъ; 

и многіе многихъ и прежде, и въ недавнее время в нчали вве

черу невозбранно. А если-бы отъ начальства было о семъ пове-

л ніе, чтобы ввечеру браковъ не в нчать; то-бы ни я, ни дру-

гіе священнослужители не осм лилися-бы преслушаться онаго, 

почитая всегда непрем нною и священною обязанностію испол-
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нять повел ніл начальства со всякимъ повиновеніемъ. О брак 

пов нчаеныхъ" мною лицъ обыскъ учиненъ ж въ обыскную книгу 

записанъ, оглашеніе предъ в нчаньемъ учинено было, и по об-

в нчаніи бракъ внесенъ въ записную метрическую тетрадь, ибо 

прошнурныя книги метрическія на текущій годъ еще изъ конси-

сторіи ни въ какую церковь не выданы". 

Осудить протоіерея Прокоповича лишь за то, что онъ совер-

шилъ бракосочетаніе въ седъмомъ часу no-полудни у членовъ кон-

систоріи не хватило духа; а между т мъ они вид ли, что осудить 

его нужно было, во чтобы-то ни стало; поэтому р шились подыс

кивать новыя данныя для обвиненія. Д ло затянулось на ц лыхъ 

четыре года. Павелъ воспользовался этимъ и въ 1822 году уда-

лилъ Прокоповща, какъ находившагося подъ судомъ, отъ должно

стей ректора коллегіума и профессора богословскихъ наукъ, пре-

давъ его новому суду за какое-то „ сумнительное употребленіе въ 

1807 году книжныхъ денегъ", а въ 1823 году въ послужномъ 

слиск Прокоповича, отосланномъ въ Св. Стнодъ, Павелъ собствен

норучно аттестовалъ его такимъ образомъ: „по старости л тъ 

мало способенъ и къ прохождение іерейской должности; им етъ 

пом стье и людей, и достатка очень изобильнаго; им ются д ла". 

Въ отв тъ на это Прокоповичъ писалъ: „Какъ въ продолженіи 

бол е сорокал тняго моего отправленія священнослужительской 

должности никогда никакого не учинено мною по оной упущенія, 

такъ съ таковою же неопустительностію и нын оную прохожу: 

въ воскресные, праздничные и высокоторжественные дни какъ 

свящеянослуженіе, чтеніе поученіи и молебствія отправляю во 

всякой исправности; въ преподаваніи мірскихъ требъ прихожа-

намъ я никогда не отказывалъ, но по приглашеніи ихъ всегда 

оныя исполнялъ и исполняю". Отзывомъ Павла о Прокопович 

возмутились и харьковцы. Они ^ подали въ консисторію заяв-

1) Вотъ ихъ имена и фамиліи: Евгеній Василъевъ, Петръ Б лявскій, Димитрій 
Борзежовъ, Іосифъ Жоропцовъ, ІПабановъ, городской голова Григорій Криворото г, Ко-
нонъ Веркосъ, Андрей Патовъ, Иванъ Безходарный, Антонъ Жатузковъ, Павелъ Вер-
ховскій, еодоръ Мухит, Осиігь Бисеровъ, А анаеій Ефремовь^ Нантелей Московг, Ва
силий Живошовскійу, Андрей Соттъ, Яковъ Гритенковъ, Яковъ Боідановскіщ Иванъ 
Якимовъ, Семенъ Мухшъ, Димитрій Щелковъ^ Евграфъ Медв девъ, Петръ Мишуковъ, 
Иванъ Скляровъ, Егоръ Овешшковъ, Маркъ Медв девъ, Димитрій Еовале ъ, Андрей 
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леніе, покрытое множествомъ подписей,—что протоіерей Проко-

повичъ неопустителгьно совершаетъ богослуженія и отправляете 

требы? усердно пропов дуетъ слово Божіе во вс воскресные и 

праздничные дни и при другихъ елучаяхъ и т. д. Это заявленіе 

послужило однако же только поводомъ къ обвиненію Прокоповича 

ъъ искательств и вызвало вопросъ объ обязательств для него 

чередного седмичнаго богослуженія. 

Чтобы найти основаніе для обвиненія протоіерея Лрокопо ича, 

некоторые изъ членовъ консисторіи вздумали доказывать, что по

венчанная Прокоповичемъ д вица Надежда Карпова не православ-

ваа, а раеколкшща, потому что и ея отецъ—явный раскольникъ. 

Ъъ оправданіе себя противъ этого обвиненія Прокоповичъ писалъ: 

„дочь купца Карпова Надежда... не только въ град.скій соборъ 

и въ другія церкви, но и въ ка едральпый соборъ къ слушанію 

божественной литургіи всегда хаживала и протоіереемъ Стефа-

номъ Антоновскимь была испов дана и св. Таинъ имъ пріобщена. 

и нын въ правов ріи пребываетъ; отецъ ея также иногда хажи-

тжъ въ церковь и предъ кончиною напутствованъ отъ священ

ника вс мъ потребнымъ по долгу христіанскому; по кончин же 

надъ т ломъ его самъ преосвященный епископъ Павелъ, совершивъ 

въ соборномъ храм литургію, отправлялъ съ харьковскикъ духо

венством* погребеніе соборн , а потомъ проводил* т ло его изъ 

собора для погребенія, къ чему онъ. преосвященный, еслибы не 

былъ достов рно св дущъ, что онъ, Карповъ, отсталъ отъ заблуж-

детя своего, отнюдь приступить не р шился бы". 

Видя къ себ явное нерасположеніе епископа Павла и тя

готясь своимъ положеніемъ въ консисторіи, которая продолжала 

тянуть его д ло, протоіерей Прокоповичъ 17 генваря 1823 года 

р шился подать прошеніе объ увольненіи его отъ должностей 

Жушиннжовъ, Серг й Карпову Константинъ Карповъ, Михаилъ Жоп ттъ, Фвдоръ 
Базилевтй, Д,тжтрш Р гттковъ, Андреи Яавлоеъ, Даніидъ Сумцовъ, Михаилъ Аки-
мето, Димитрій Шатуновъ, Петръ Грановскій, Петръ Ворожейкит, Иван-ь Н мчен-
ковъ, Пантелей Данчетовъ, Михаилъ Соляптовъ, Ефимъ Медв девъ, едорь Мухтъ, 
Никита Мопастырскт, Василій Долгополовъ, Даніилъ Флортскій, Иетръ Баіуовъ, Нетръ 
Гораиновъ, Савва Герасименковъ, Иванъ Н жениовг, Федоръ Манухшъ, Алекс й Ха-
шйчетовъ, Федоръ Лономарето ъ, Павелъ Золокоттъ, Иванъ Яащенковъ, Іосифъ Кун-
дтц Иванъ Жукьяновъ, Федоръ Жмельяповъ, Иванъ Таракановъ, Димитрій Баръшовъ. 
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члена консисторіи и епаршескаго цензора, по своему „н сколько 

разстроенному бол знью состоянію". На прошеніи его Павелъ по-

ложилъ такую резолюцію: „отъ прописанныхъ должностей по ува-

женію представленныхъ неудобностей разстроеннаго отъ долговре

менной службы здоровья уволить во вся и навсегда по снятіи 

д лъ въ в д ніи отца протоіерея состоящихъ; касательно же воз-

награжденія (о немъ Лрокоповтъ ничего не писалъ) за прохож-

деніе показанныхъ еиаршескихъ послушаній, то о семъ въ свое 

время им етъ быть разсмотр но, когда им ющееся д ло получитъ 

надлежащее р шеніе". Но это д ло тянулось еще ровно два года. 

Только 14 марта 1825 года суровые судьи неподатливаго прото-

іерея тогдашніе члены консисторіи: ректоръ архимандритъ Тимо-

ей, ка едральный протоіерей А анасій Моіилевскій, протоіерей 

Алексаидръ Башинскій и протоіерей Захарій Ковалевскій-~-]); штя 

д ло Прокоповича. Его признали виновнымъ 1) въ томъ, что онъ 

перев нчалъ явную раскольницу; 2) въ томъ, что, возставая про-

тивъ аттестаціи, сд ланной Иавломъ о его малоспособности по 

старости, онъ т мъ самымъ возстаетъ и противъ царя Давида, 

ясно опред лившаго въ 89 псалм возрастъ челов ческій, между 

т мъ седмичнаго служенія никогда не отправляет^ а только та-

кихъ требъ не упущаетъ, гд предвидитъ, судя по знатности и 

богатству приглашающихъ его къ тому, интересъ свой, отъ ка-

ковыхъ лицъ, а не отъ б дныхъ людей и свид тельство имъ пред

ставлено; 3) въ томъ, что онъ вольнодумно и для другихъ соблаз

нительно толкуетъ правила Кормчей книги, ставя выше ихъ обычаи 

Украины. За эти преступленія консисторія находила протоіерея 

Андрея Прокоповича заслуживающими по крайней м р запре-

щенія въ священнослуженіи. Но поелику онъ, протоіерей, долго-

временною служ-бою по Еоллегіуму и въ священнослужительскомъ 

званіи заслуживаетъ снисхожденіе; для того, дабы строгимъ 

опітрафованіемъ не отяготить судьбы его выше м ры, консисторія 

постановила: опенять его 25 рублями въ пользу б дныхъ духов-

наго званія; сверхъ того, какъ протоіерей Лрокоповичъ, будучи 

НБГН отъ вс хъ должностей свободнымъ, и хвалится силою своею 

и неопустительнымъ прохожденіемъ священнослужительской дол

жности, но седмичнаго служенія не держитъ, а только служитъ 
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по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, а требы в нчанія и по-

гребенія исправметъ у знатныхъ и богатыхъ гражданъ, то для 

возстановленія между священнослужителями сего собора добраго, 

по вс мъ м стамъ введеннаго порядка, вел ть ежу держать на 

ряду съ прочими седмицу ж отправлять вс случающіяся требы 

по прим ру своихъ собраній—другихъ священниковъ и съ со-

гласія ихъ". На этомъ журнал консисторіи преосвященный Павелъ 

положилъ такую резолюцію: „Признавъ консисторское заключеніе 

съ сущностію д ла, правилами святыхъ отецъ и законами согласно 

учиненнымъ, утверждаю оное во всей сил и предписываю ис

полнить во всей точности, желая душевно, чтобы протоіерей Иуо-

коповичъ восчувствовалъ свою немаловажную виняость противъ 

церковныхъ уставовъ и толь снисходительное опред леніе, вм сто 

довл емаго по законамъ штрафа, въ запрещеніи и отр шеніи отъ 

м ста состоящаго, денежной пени, примирился съ своею сов стію 

и противъ власти и начальства не возставалъ укоризнами и строп

тивыми защищеніями своей мнимой непогр шительности, когда 

поступокъ его явно правилами изобличается; а ежели и за симъ 

снисхожденіемъ не будетъ поступать по уставамъ церковнымъ 

при исправленіи мірскихъ требъ и седмичнаго свящеенослуженія 

им ть, тогда отр шенъ долженъ быть отъ церкви".. 

И такъ, протоіерей Прокоповжъ былъ обвиненъ консисторіею 

во всемъ, кром того, съ чего было начато его обвиненіе! Какъ 

жалки предъ нимъ его несчастные судьи! 

17 марта 1825 года протоіерей Прокопотчъ заявилъ свое 

неудовольствіе на это р шеніе его д ла и перенесъ его на раз-

смотр ніе Св. Стнода. Преосвященный Павелъ въ своемъ репорт 

въ Св. Сгнодъ, д лая ц лый рядъ неосновательныхъ возраженій 

противъ отзыва Прокотвича, съ явными натяжками старался от

стоять справедливость каждаго пункта обвиненія, а въ конц даже 

прибавилъ, что на в нчаніе его племянника онъ не давалъ Про-

поповичу ни письменнаго, ни словеснаго дозволенія, какъ къ его оби-

д объявилъ Прокоповичъ. Нрокоповтъ не им лъ возможности возра

жать противъ этого, но въ своемъ отзыв онъ настаивалъ на томъ, 

что обвиненіе его не было д ломъ справедливости, а было лишь д -

жожъ личной мести и нерасположенія къ нему преосвященнаго Павла. 
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Св. С нодъ р шилъ это скорбное д до 29 іюля 1825 года, 

о чемъ и изв стилъ Павла указомъ. Вотъ его р шеніе: „Д ло 

сіе, при подробномъ разсмотр ніи обстоятельствъ онаго съ мн -

ніемъ епархіальнаго начальства, не столько представляетъ въ 

существ своемъ настоящій предметъ начала его, сколько про-

тивозаконныхъ д йствій, сопровождаемыхъ вводными^ въ против

ность именного ВЫСОЧАЙШАГО указа 1723 ноября 5, 3 пункта, 

посторонними розысканіями, ненужными и къ д лу совс мъ не от

носящимися объ отц нев сты и объ ней самой изъ испов дныхъ 

росписей справками, неум стными разсужденіями о 89 псалм 

царя Давида и объ уклоненіи отъ правов рія отца нев сты и ея 

самой, тогда какъ ваше преосвященство сами находились при 

погребеніи перваго по уставамъ нашей церкви; пом щеніемъ 

между сужденій матеріи о исправленіи будто бы протоіереемъ 

Лрокоповгмемъ требъ тамъ только, гд предвидитъ онъ, по знат

ности и богатству, интересъ свой, въ д л нигд невидной и 

сл довательно взятой изъ собственныхъ умствованій судей и на-

конецъ наклонностію изъ всего того вывести заключеніе о по

ступи его, Дрокоповича, наравн съ т ми, которые подлежать 

запрещенію въ священнослуженіи, какового обвиненія не только 

онъ, Лрокоповичъ, не навлекъ на себя, но судя по роду д ла, 

требующаго бол е личнаго архіерейскаго приватнаго распоряже-

нія, не предстояло даже надобности вести оное судебнымъ по-

рядкомъ, затруднять ненужною перепискою и подвергать подсуд

ности его, Дрокоповича, около четырехъ л тъ къ немалому отя-

грщенію, а съ посл дствіемъ и обрем ненію высшаго начальства, 

а поелику съ такимъ производствомъ д ла Св. Сгнодъ признаетъ 

наказаніемъ для протоіерея Дрокоповича и то, что онъ столь долгое 

время по столь маловажному предмету, въ самомъ начал д ла 

сд лавшемуся яснымъ; отягощался подсудностію, то оное д ло, 

яко при томъ и произведенное противозаконно, уничтожить и 

протоіерея освободить отъ всякаго взысканія; равном рно осво

бодить его и отъ чреды седмичнаго служенія при собор , по 

уваженію л тъ и заслугъ его, предоставивъ ему токмо заниматься 

службою соборн , по воскреснымъ, праздничнымъ, восокоторже-

ственнымъ и торжественнымъ днямъ. Епархіальному нач:альству 
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сд лать строгое зам чаніе, какъ за незаконныя, съ отступленіемъ 

отъ порядка^ д йствія по производству д ла? за неум стныя и 

вымышленныя разсужденія, показывающія пристрастіе, за неосно

вательную наклонность къ отяготительному обвиненію протоіерея 

Лрокоповича, такъ и за то, что по принятіи отъ него, Прокопо ича, 

на р шеніе неудовольственнаго отзыва епархіальное начальство 

не должно было допускать никакихъ въ вид зам чанія возра-

женій на оный, но, согласно указамъ Именному ВЫСОЧАЙШЕМУ 

1802 декабря 23 и 1803 сентября 23 числа, обязано было от

править д ло въ Св. С нодъ безъ всякихъ отзыва опроверженій; 

а вашему преосвященству особенно взять во вниманіе, что вы, по 

духу пастырскому, всем рно должны уклоняться я уклонять под-

чиненныхъ отъ подобныхъ д йствій, подъ опасевіемъ въ против-

номъ случа неминуемаго взысканія". 

По окончаніи этого д ла протоіерей Прокоповичь прожилъ 

не бол е полугода: онъ умеръ 29 генваря 1826 года, на 70 году 

своей жизни. Въ томъ же году былъ переведенъ изъ Харькова 

въ Астрахань и преосвященный На елъ. 

Протоіерей Андрей Семеновичь Лрокоповтъ оставилъ по себ 

память строгаго, но образцоваго школьнаго и епархіальнаго ад

министратора, ученаго богослова, усерднаго и краснор чиваго 

пропов дника и устроителя соборной колокольни. 

12. Протоіерей Стефанъ Ивановича Анмоновскій родился въ 

1787 году въ слобод Гороховатк Купянскаго у зда, гд жили 

его родители — дьячекъ Иванъ и мать Татьяна Антоновте. 

Первоначальное обученіе онъ получилъ въ дом родителей, гд , 

впрочемъ, научился только читать и писать по русски. На де-

сятомъ году отъ роду, въ 1797 г., онъ поступить въ харьков

ски коллегіумъ, гд изучалъ науки въ низпшхъ классахъ и 

риторик до 1803 года; а въ этомъ году, по распоряженію пре-

освященнаго Христофора, былъ отправленъ на казенный счетъ 

правленіемъ коллегіума въ кіевскую духовную академію для под-

готовіенія къ учительству въ коллегіум . Въ академіи онъ про-

былъ шесть л тъ, до 1809 года; тамъ онъ изучалъ четыре года 

философію и два—богословіе, обучаясь въ тоже время еврейскому, 

французскому и греческому языкамъ, математик , исторіи и 
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географіи, латинскому и россійскому краснор чію, и упражнялся 

въ сказываніи нропов дей. 

Бъ 1809 г. резолюціею пр освященнаго Христофора Ач-

тоио скій былъ опред ленъ въ харьковскій коллегіумъ учителемъ 

латинскаго синтаксиса, математики и еврейскаго языка, а также— 

суперъ-интендентомъ сиропитательнаго дома и катихизаторомъ; 

въ 1810 году т мъ же преосвященнымъ онъ былъ опред ленъ 

учителемъ поэзіи, казначеемъ и библіотекаремъ, а въ 1811 году 

онъ былъ назначенъ учителемъ въ риторическіе классы съ воз-

ложеніемъ на него должности присутствующаго въ коллегіумскомъ 

правленіи. Уже въ это время преосвященный Христофоръ высоко 

ц нилъ способности, трудолюбіе и честность Аптоновскаю. Въ 

в домости за 1811 годъ, отправленной въ Св. СУНОДЪ, онъ такъ 

аттестовалъ его: „весьма способенъ, отм нно трудолюбивъ, и при-

м рно честенъ". 

14-го февраля 1811 года Антоповскій подалъ преосвящен

ному Христофору прошеніе о предоставленіи ему при град-

скомъ Успенскомъ собор священническаго м ста, ставшаго сво-

боднымъ за смертію протоіерея Гавріила Руфинова - Еурдюмова. 

На его прошеніи преосвященный Христофоръ положилъ такую 

резолюцію: „Отдавая должную справедливость ученію просителя, 

поэзіи учителя Стефана Анмоновскаго, и ревностному прохожде-

нію назначенныхъ ему должностей съ ощутительною для его 

учениковъ пользою, и во уваженіе препохвальнаго его поведенія, 

соединеннаго съ кротостію прим рныхъ нравовъ, совершенно 

приличныхъ духовнаго состоянія челов ку, опред ляю: предо

ставить ему просимое имъ въ градскомъ Успенскомъ собор 

умершаго протоіерея Гавріила Руфинова - Еурдюмова священни

ческое м сто съ полученіемъ полной части денегъ т хъ, кои 

получалъ, по назначенію моему, въ жалованье изъ того собора 

протоіерей Руфиновъ-Курдюмовъ." 

Получивъ священническое м сто, Аптоновскій жейился 

на дочери протодіакона, д виц , Александр Яковлевн Алек

сандровой. В нчанье, какъ мы знаемъ уже, было совершено въ 

Успенскомъ собор настоятелемъ протоіереемъ Андреемъ Проко-

повжемъ, а свадебный вечеръ удостоилъ своимъ пос щеніемъ 
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даже самъ преосвященный Хрисмофоръ. 25-го марта 1812 года 
Аптоиовскій былъ рукоподоженъ Хрисмофоромъ во діакона въ 
архіерейской домовой Свято-Николаевской церкви, а 30-го мар
та—во священника. Будучи соборнымъ священникомъ, онъ про-
должалъ занимать въ коллегіум должности учителя высшей 
риторики, математики и еврейскаго языка, а также—присут-
ствующаго въ коллегіумскомъ правленіи и библіотекаря. 1-го 
октября 1814 года преосвященнымъ енископомъ Аполлосож, Анто-
повскт былъ возведенъ въ санъ протоіерея въ харьковскомъ ка-
едральномъ собор „въ воздаяніе его учености и отличныхъ 

трудовъ, несомыхъ какъ въ учительскомъ званіи съ прим рнымъ 
тщаніемъ и ощутительною для юношества пользою, такъ и въ 
должности присутствующаго въ правленіи коллегіума и библіоте-
каря коллегіумской библіотеки, приведенной полечительностію 
его въ наилучшій порядокъ и хранимой въ совершенномъ устрой-
ств , также за усердное и ревностное прохожденіе священни
ческой должности съ соблюденіемъ прим рно честнаго и во 
всемъ священству благоприличнаго поведенія". 

Съ 1817 года протоіерей Антоновтій состоялъ смотрите-
лемъ харъковскихъ у зднаго и приходскаго училищъ; съ 1827 
по 1843 г.— законоучителемъ Института благородныхъ д вицъ; 
съ 1821 по 1826 г.— учителемъ греческаго языка и законо
учителемъ въ 1-ой харьковской гимназіи; 8-го февраля 1826 г. 
былъ назначенъ настоятелемъ собора на м сто умершаго прЬто-
іерея А. Прокоповича „на такомъ-же основаніи, на какомъ былъ 
и Лрокотвичъ"; съ 1843 по 1849 г. Антоно скій состоялъ за
коноучителемъ во 2-ой харьковской гимназіи; съ 1821 по 
1855 г.— присутствующимъ въ консисторіи; съ 1843 по 1855 г. 
членомъ комитета по устроенію новаго зданія для семинаріи; 
съ 1849 по 1855 г. — членомъ - казначеемъ попечительства о 
б дныхъ духовнаго званія и комитета по устроенно пріюта для 
д вицъ духовнаго званія. Въ 1828, 1830 и 1842 гг. Антонов-
скій исправлялъ должность ректора семинаріи. 

Епархіальное начальство ц нило труды Антоновстго и съ 
любовію награждало его: набедерникъ онъ получилъ въ день 
рукоположенія его во священника; въ 1821 году онъ былъ на-

12 
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гражденъ скуфіею; въ 1826 году—камилавкою; въ 1832 году— 

орденомъ св. Анны 3 степени; въ 1843 году — золотымъ на-

персшшъ крестомъ; въ 1847 году — орденомъ св. Анны 2-ой 

степени. За службу по институту благородныхъ д вицъ онъ 

много разъ удостоивался ВЫСОЧАЙШАГО благоволенія, а въ 1838 г. 

получшгъ отъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ въ даръ золотые часы. 

Изъ сочиненій его были напечатаны: 1) Ари метика; 2) Во

просы съ отв тами изъ риторики Г. Риэюстіо; 3) Дополнеяіе 

прим ровъ къ риторик Бурггя на латинскомъ язык и 4) два 

надгробныхъ слова: одно—на смерть ректора университета Риж-

скаго и второе — на смерть преосвященнаго Аполлоса, епископа 

харьковскаго; ему-же принадлежитъ и все то, что сказано о 

харьковскомъ Успенскомъ собор во II отд леніи „Историко-

статистическаго описанія харьковской епархіи" архіепископа 

Филарета. 

Протоіерей Антоновскій былъ челов къ умный, честный, 

трудолюбивый, научно-образованный, очень практичный и въ 

молодости весьма д ятельный. Будучи произведенъ къ собору во 

священника, онъ много сод йствовалъ увеличенію церковныхъ 

доходовъ, особенно чрезъ устройство вокругъ собора торговыхъ 

лавокъ. Кром того, при сод йствіи церковныхъ старостъ и по

печителей, онъ пріобр лъ для собора деньгами и утварью отъ 

пожертвованій до 50-ти тысячъ рублей серебромъ и докончилъ 

пост{)оеніе соборной колокольни. Ему именно соборный причтъ 

обязанъ устройствомъ для него громаднаго четырехъ-этажнаго 

дома на углу Московской улицы и Николаевской площади. 

Самъ Атюновскій им лъ хорошее состояніе: у него былъ 

домъ въ Харьков на Сумской улиц — каменный, двухъ-этаж-

ный (нын принадлежащій протоіерею J. Вермеловскому) и ху-

торъ Александровски въ дачахъ с. Малой-Даниловки харьков

скаго у зда. Такъ какъ Аишоновскій былъ безд тенъ, то еще до 

своей смерти (въ 1855 г.) онъ сд лалъ духовное зав щаніе, по 

которому вс мъ своимъ кр постнымъ людямъ вел лъ дать сво

боду, хуторъ свой въ Малой-Дашшзвк отказалъ своей крестниц , 

жен профессора харьковскаго университета — Латаліи Степа-

поеи Платоновой „съ т мъ; впрочемъ, что если-бы потомство 



— 179 — 

ея въ прямой линіи прес клось смертію, то оный хуторъ съ 

землею и съ строеніемъ долженъ поступить во влад ніе священно

служителей ка едральнаго Успенскаго собора;" домъ свой онъ 

отдалъ родной сестр своей, священнической вдов , Дарги Ива-

новн Ковалевой, племянниц Наталіи Ллександровн Антонов

ской и крестниц своей Наталіи Степановн Платоновой, уб ж-

дая ихъ „подъ страхомъ суда Божія жить между собою въ род

ственной любви и согласіи;" книги свои и рукописи онъ отдалъ 

племянниц своей, жен протоіерея, Маріи Лебедевой, а свои 

бархатныя рясы—ея мужу, протоіерею Павлу Лебедеву. 

Протоіерей Стефат Ивановичъ Антонов опт скончался 

26-го августа 1855 года, 68 л тъ отъ роду, а 28-го августа, 

по чиноположенію церковному, протоіереемъ Іоатомъ Гапоновымъ 

было совершено надъ нимъ погребеніе. Съ разр шенія епар-

хіальнаго начальства, даннаго еще ровно за пять л тъ раньше 

смерти протоіерея Антоновскаю (ук. X. Д. Коне. 28-го августа 

1850 года № 6027), т ло его было предано земл въ подваль-

номъ пом щеніи его стараніями устроенной соборной колокольни. 

13. Протоіерей Александръ Георііевичъ Кусмовъ родился 1-го 

августа 1797 года въ сел Б лые б жецкаго у зда тверской гу-

^ерніи, отъ благочиннаго священника Георіія Кустова, который 

умеръ въ-1804 году, 29 л тъ отъ роду. Сироту Александра взялъ 

на свое попеченіе родной его дядя, архимандритъ, настоятель 

одного изъ монастырей псковской епархіи, который, подготовивъ 

его, опред лилъ въ 1808 году въ псковскую духовную семинарію. 

Окончивъ съ отличными усп хами курсъ семинарскихъ наукъ, 

Александръ Кусмовъ, по назначенію семинарскаго начальства, по-

ступилъ въ 1817 году въ число студентовъ с.-петергургской ду

ховной академіи, а по окончаніи въ ней курса, со степенью кан-. 

дидата богословія, въ 1821 году, опред ленъ въ харьковскій кол-

легіумъ учителемъ еврейскаго и греческаго языковъ. 5 ноября 

того же года онъ былъ назначенъ библіотекаремъ коллегіумскоп 

библіотеки; 15 октября 1822 года ему было поручено въ вид 

бес дъ вести изъясненіе апостольскихъ посланій; 8 марта 1824 

года Кустовъ былъ избранъ членомъ Общества наукъ при харь-

ішвскомъ университет ; 3 генваря 1826 г., согласно его просьб , 
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онъ былъ опред ленъ смотрителемъ купянскаго духовнаго учили

ща, а 7 генваря 1830 года переведенъ на ту же должность въ 

ахтырское духовное училище; 25 генваря 1831 г,—произведенъ 

во священника къ ахтырскому Покровскому собору, 14 февраля 

опред ленъ членомъ ахтырскаго духовнаго правленія; 16 іюля 

1833 г.—возведенъ въ санъ протоіерея; 17 декабря 1835 г.— 

назначенъ законоучителемъ ахтырскаго гражданскаго у зднаго 

училища; 19 августа 1839 года опред ленъ первоприсутствую-

щимъ ахтырскаго духовнаго правленія, настоятелемъ ахтырскаго 

Покровскаго собора, цензоромъ пропов дей и попечителемъ о б д-

ныхъ духовнаго званія ахтырскаго и лебединскаго у здовъ; 5-го 

сентября 1840 г. онъ былъ опред ленъ учителемъ высшаго отд -

ленія ахтырскаго духовнаго училища, а 3 іюля 1842 года—бла-

гочиннымъ ахтырскихъ городскихъ церквей. Этимъ закончилась 

его служба въ г. Ахтырк . 

1-го октября 1843 года протоіерей Кустовъ былъ назначенъ 

настоятелемъ харьковскаго ка едральнаго Покровскаго собора; 

Ll-ro декабря того же года—законоучителемъ института благо-

родныхъ д вицъ и настоятелемъ институтской церкви; 22 генваря 

1844 г. членомъ харьковской духовной консисторіи; 15 марта того 

же года—цензоромъ пропов дей. 1-го августа 1846 г. Кусмовъ, какъ 

мы вид ли, былъ переведенъ ка едральнымъ протоіереемъ въ харь-

ковскій Успенскіи ка едральный соборъ; 25 октября 1867 г. онъ 

былъ назначенъ блюстителемъ за преподаваніемъ богословія въ 

харьковскомъ университет и закона Божія въ св тскихъ мужскихъ 

и женскихъ учебныхъ заведеніяхъ г. Харькова и директоромъ 

харьковскаго попечительнаго о тюрьмахъ комитета. 

Заслуги и труды протоіерея Кустова достойно были ц нимы 

и архипастырями, и духовенствомъ, и прихожанами, и корпора-

ціями учебныхъ заведеній и вс ми жителями Харькова. Мало 

того, они были ц нимы даже св. Стнодомъ и Август йшими Мо

нархами. Еусшовъ им лъ вс награды, какія только установлены 

для лицъ изъ б лаго духовенства, начиная съ набедренника и 

палицы до наперсныхъ крестовъ—Сгнодскаго и двухъ пожало-

ванныхъ изъ кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА И ДО ордена св. Равно-

апостольнаго Князя Владиміра 3-й степени. Но самою высшею 
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и р дкою для духовенства наградою была Всемилостив йпге по

жалованная ему митра. Наконецъ, Еустовъ им лъ еще особое 

весьма р дкое отличіе, это—знакъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА L укра

шавши только т хъ, которые начали службу свою въ царствова-

ніе Благословеннаго Монарха. 

Въ 1871 году 31 іюля протоіерей Еустовъ скромно, въ числ 

немногихъ своихъ почитателей, отпраздновалъ 50-л тній юбилей 

своей общественной службы, а 20 генваря 1881 г. все духовен

ство г. Харькова во глав съ преосвященнымъ епископомъ Іус-

миномъ, въ присутствіи представителей разныхъ городскихъ уч-

режденій, прихожанъ ка едральнаго собора, почетныхъ харьков-

девъ, представителей отъ благочиній епархіи и монастырей, тор

жественно праздновало юбилей его 50-л тней службы въ священ-

номъ сан . Но это былъ уже носл дній годъ въ его жизни. 

Протоіерей Еустовъ умеръ 29 ноября 1881 года. Въ этотъ 

день онъ участвовалъ въ освященіи престола харьковской Алек

сандре - Невской, что на Заиковк , церкви. По облаченіи ново-

освященнаго престола ему надлежало кропить св. водою ст ны 

церкви. Но, подошедъ къ горнему м сту, онъ моментально упалъ 

на него и поднятъ былъ уже мертвымъ. Т ло покойнаго въ томъ 

же самомъ облаченіи, въ которое онъ самъ облачился, было по

ложено въ неоконченномъ еще прид льномъ алтар на столъ. По 

окончаніи литургіи преосвященный Іустипъ тотъ-часъ отслужилъ 

надъ нимъ литію. 1-го декабря, посл совершенія преосвященнымъ 

Іустиномъ заупокойной литургіи, т ло покойнаго было перенесено 

въ ка едральный соборъ; а 3 декабря т мъ же преосвященнымъ 

Іусттомъ была совершена заупокойная литургія въ собор , а 

посл нея—отп ваніе. Протоіерей Еустовъ, какъ и его предше-

ственникъ, погребенъ въ подвальномъ пом щеніи соборной коло-

кольни, куда гробъ его былъ принесенъ одними харьковскими 

священниками. Память покойнаго была почтена надгробными р -

чами, которыя были произнесены харьковскими протоіереями: Т. 

Павловымъ, I. Вермеловскимъ и Н. Жащетовымъ. 

Посл Еустова остался только маленькій домикъ; но долговъ 

у него оказалось такъ много, что не только этотъ домъ, но и 

книги изъ домашней библіотеки покойнаго были проданы съ аук-
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ціона. Дочери его остались совершенно безъ всякихъ средствъ къ 

жизни и положительно нищенствуютъ. 

14. ІІромоіерей Тимо ей Сгмеоновычъ ІІавловъ, сынъ священ

ника харьковской епархіи, родился въ 1821 г., обучался сначала 

въ харьковскомъ коллегіум , а потомъ въ кіевской духовной ака-

деміи; 30 октября 1846 г. былъ опред ленъ учителемъ словес

ности въ орловскую духовную семинарію, 23 ноября того же года 

возведенъ на степень кандидата; 7 декабря 1849 г. переведенъ 

на должность преподавателя въ харьковскую духовную семинарію; 

1 октября 1850 года назначенъ законоучителемъ въ харьковскую 

губернскую гимназію и рукоположенъ во священника къ гимнази

ческой церкви; 22 февраля 1852 года изъявлена ему архипа

стырская благодарность за усердное преподаваніе закона Божія; 

7 февраля того же года объявлена ему благодарность управля-

ющаго харьковскимъ учебшшъ округомъ за усердіе къ служб ; 

23 ноября 1853 года награжденъ набедренникомъ; 23 генваря 

1854 года объявлена ему благодарность отъ управляющаго учеб-

нымъ округомъ; 23 апр ля 1855 года награжденъ фіолетовою 

скуфіею; въ 1857 году получилъ бронзовый наперсный крестъ на 

Владимірской лент въ память войны 1853 —1856 г.г.; 14 мая 

1860 г. награжденъ камилавкою; 5 іюля 1861 г. назначенъ за

коноучителемъ въ параллельномъ отд леніи гимназіи; 17 августа 

1861 г. назначенъ законоучителемъ въ института благородныхъ 

д вицъ и настоятелемъ институтской церкви; 5 мая 1863 года 

назначенъ цензоромъ журнала „Духовный В стникъ"; 25 апр ля 

1864 г. награжденъ наперснымъ крестомъ; 28 ноября 1864 г. 

утвержденъ законоучителемъ 3-й харьковской гимназіи; 4 мая 

1867 года возведенъ въ санъ протоіерея; 20 генваря 1868 г. 

назначенъ законоучителемъ педагогическихъ курсовъ при у здномъ 

училищ ; 17 сентября 1868 года назначенъ членомъ испытатель-

наго комитета при харьковскомъ учебномъ округ ; 7 сентября 

1868 года назначенъ членомъ семинарскаго правленія; 11 ап-

р ля 1870 года награжденъ орденомъ св. Анны 3 степени; 8 

апр ля 1873 г. награжденъ орденомъ св. Анны 2-ой степени; 

10 ноября 1-878 г. опред ленъ законоучителемъ въ харьковское 

реальное училище; 1-го апр ля 1879 года награжденъ орденомъ 
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св. Владиміра 4 степени; 14 декабря 1880 г. назначенъ благо-
чиннымъ харьковскихъ домовыхъ церквей; 2 сентября 1881 г. 
вновь избранъ членомъ семинарскаго правленія; 11 декабря 1881 г. 
назначенъ настоятелемъ харьковскаго ка едральнаго Успенскаго 
собора и членомъ харьковской духовной консисторіи; 15 апр ля 
1883 г. награжденъ орденомъ св. Владиміра 3 степени; съ 1884 г. 
состоитъ цензоромъ журнала „В раиРазумъ"; 24 марта 1887 г. на-
гражденъ палицею; 15 мая 1891 годанагражденъ наперснымъ крес-
томъ съ драгоц нными украшеніями изъ кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА. 

2. Ключари собора. 

1. Лротоіерей Александръ Нжолаевичъ Малиновскій, сынъ 
священника харьковской Воскресенской церкви, родился 27-го 
августа 1806 года, окончилъ курсъ богословскихъ наукъ въ 
харьковскомъ коллегіум ; 6 марта 1833 года рукоположенъ во 
священника въ с. Хухру ахтырскаго у зда къ Николаевской 
церкви; 4-го ноября того же года перем щенъ къ харьковской 
Николаевской церкви на второе штатное священническое м сто; 
26 сентября 1834 года за доброе и похвальное поведеніе, рачи
тельное исправленіе священнической должности и усердное со-
д йствіе въ распространеніи и украшеніи каменной приходской 
церкви и устройство въ ней трехъ престоловъ награжденъ набед-
ренникомъ, а 1 ноября того же года опред ленъ въ харьковское 
епархіальное попечительство о б дныхъ духовнаго званія попечи-
телемъ; 20 октября 1836 года опред ленъ депутатомъ по гор. 
Харькову; 6-го іюня 1839 года за прим рно - усердное сод й-
ствіе къ умноженію суммы, собираемой для призираемыхъ отъ 
попечительства вдовъ и сиротъ духовнаго званія объявлена ему 

•полная признательность епархіальнаго начальства; 18 октября 
1840 года опред ленъ благочиннымъ церквей въ г. Харьков и 
въ ближайшихъ къ нему селеніяхъ; 20 ноября 1841 года за 
прим рно-усердное и епархіальнымъ начальствомъ засвид тель-
ствованное и дознанное прохожденіе имъ благочиннической дол
жности, благоусп шное сод йствіе къ значительному приращенію 
суммы, собираемой на призр ніе б дныхъ духовнаго званія, не 
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мен е за ревностное спосп шествованіе къ улучіненію обветшав

шей ризницы харьковской архіерейской ка едры и за благонрав

ное и безкорыстное и во вс хъ отношеніяхъ назидательное житіе 

и новеденіе его произведешь архіепископомъ Смарагдомъ въ нро-

тоіерея; 23 генваря 1842 г. за отлично-ревностное и прим рно-

усердное служеніе его алтарю Господню награжденъ палицею; 

17 іюня 1842 года за устроеніе на свои средства архіерейскаго 

подризника, по указу Св. Сгнода, объявлена ему благодарность; 

16 іюля того же года назначенъ членомъ и казначеемъ комитета 

для построенія зданій харьковской семинаріи; 17 августа того же 

года за собраніе отъ доброхотныхъ дателей на пріобр теніе въ 

ка едральный Покровскій соборъ новаго колокола, вм сто раз-

битаго, 1050 рублей серебромъ объявлена ему архипастырская 

благодарность и того же года 4 ноября за пріобр теніе ризницы— 

саккоса, омофора, полуомофора, палицы, поручей, пояса и посоха, 

объявлена ему архипастырская благодарность; 2 октября 1843 г. 

назначенъ членомъ комитета по постройкамъ при харьковскомъ 

архіерейскомъ дом и того же года 22 мая ВСБМИЛОСТИВ ЙШЕ 

пожалованъ фіолетовою скуфьею; 4 марта 1844 года опред ленъ 

членомъ комитета для построенія харьковской кладбищенской 

Ус кновенской церкви; 5 августа 1844 года переведенъ къ харь

ковскому ка едральному Покровскому собору ключаремъ; 27 ок

тября 1844 года за особенные его труды и распорядительность 

по должности ключаря объявлена ему особенная архипастырская 

признательность; 16 февраля 1845 г., по его прошенію, уволенъ 

отъ должности благочиннаго съ изъявленіемъ ему благодарности 

епархіальнаго начальства -за усердное исправленіе ея; 13 апр ля 

1846 г. ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ пожалованъ бархатною фіолетовою ка

милавкою; 15 августа 1846 г. переведенъ къ Успенскому ка е-

дралъному собору ключаремъ; 12 февраля 1849 года назначенъ 

членомъ комитета по устроенно пріюта для д вицъ духовнаго 

званія (нын епархіальное женское училище); 2 сентября 1850 

года назначенъ членомъ комитета по размежеванію земель харь-

ковскаго архіерейскаго дома; 21 марта 1851 года за труды, 

заботливость, попеченіе и за усердную, долговременную, безпо-

рочную и полезную службу по комитету по устроенію новаго 
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семинарскаго Еорпуса и въ прохожденіи священнической и клю-

чарской должностей ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ награжденъ наперсными 

крестом*; 13 мая 1852 г. опред ленъ членомъ временнаго коми

тета да. построеніа каменнаго корпуса въ харъковскомъ Возне-

сенскомф Хороілевомъ монастыр ; 5 декабря 1856 года опред -

ленъ благочиняымъ церквей 5-го округа харьковскаго у зда; 

19 мая 1857 года получилъ бронзовый наперсный крестъ на 

Владимірской лент въ память войны 1853 — 1856 годовъ; 20 

аяр ля 1857 г. за отлично - усердную службу награжденъ орде-

номъ св. Анны 3-й степени; 15 февраля 1860 года назначен* 

эйзаменаторомъ ставленников*; 16 ноября 1859 года назначен* 

членомъ комитета по устроенно каменной церкви въ с. Большой 

Даниловк харьковскаго у зда; 13 августа 1860 г. ему было 

объявлено благословеніе Св. С нода за его долговременную и 

отлично-усердную службу; 21 апр м 1862 г. онъ был* награ

жденъ орденом* св. Анны 2-ой степени; 27 октября 1863 года 

онъ пожертвовал* 500 р. серебром* въ пользу училища д виц* 

куховнаго званія, за что ему было преподано архипастырское 

благоеловеніе; 28 марта 1867 г. онъ был* назначен* членом* 

комитета по постройк новаго каменнаго корпуса при харьков

ском* архіерейскомъ дом ; 14 мая 1867 г. награжденъ орденом* 

св. Анны 2-ой степени съ Императорскою короною; 7 марта 

1868 г. назначенъ казначеемъ для пріема сумм* эмиритальной 

кассы духовенства харьковской епархіи; 27 апр ля 1871 года 

та&н&ч&Е* предс датедемъ комитета по устройству новаго зданія 

в* харьковском* епархіальномъ женском* училищ ; 9 октября 

1871 года ему поручено наблюдете за распорядительною частію 

в* том* же училищ ; 9 февраля 1872 года онъ был* назначенъ 

помощникомъ предс дателя въ строительномъ комитет при архі-

ерейском* дом ; 16 апр ля 1872 г. за отлично-усердную службу 

он* был* награжден* орденом* св. Владиміра 4-й степени. 

Протоіерей Малтовскій былъ челов къ весьма добрый, про

стой, исполнительный, доступный для каждаго и совершенно 

безкорыстный, за что и пользовался от* вс хъ знавшихъ его,? а 

особенно отъ прихожанъ р дкою любовію и уваженіем*. Онъ 

умеръ от* рожистаго воспаленія в* часъ ночи с* воскресенья на 
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понед льникъ 20 августа 1873 года, на 67 году своей жизни. 

21 августа т ло его было перенесено въ Успенскій ка едральный 

соборъ, гд 22 августа, въ среду, посл заупокойной литургіи, 

совершенной преосвященнымъ Веніамтомъ, бывшимъ викаріемъ 

харьковской епархіи, преосвященный архіепископъ Еектарт, въ 

сослуженіи преосвященнаго Веніамта, двухъ архимандритовъ и 

вс хъ протоіереевъ и священниковъ г. Харькова, совершилъ от-

п ваніе. Священникъ Гриюрій Тамошевскій на литургіи почтилъ 

память усопшаго приличнымъ словомъ.—Протоіерей Ллександръ 

Яиколаееичъ Малиновскій погребенъ на харьковскомъ городскомъ 

Ус кновенскомъ кладбищ , вблизи церкви. 

2. Hjoomoiepeu Сгмеонъ Алекс евичъ Илларіоно ъ, сынъ свя

щенника харьковской епархіи, родился въ 1822 году, обучался 

въ харьковской духовной семинаріи, въ которой окончилъ курсъ 

со степенью студента въ 1843 г., 8-го сентября 1843 г. руко-

положенъ во священника въ с. Городище староб льскаго у зда; 

въ 1845 году опред ленъ наставникомъ въ м стное приходское 

училище; 5-го августа 1851 года награжденъ набедренникомъ; 

26-го іюля 1853 года назначенъ благочиннымъ 3-го округа 

церквей староб льскаго у зда; 30-го августа 1856 года возве-

денъ въ санъ протоіерея и перем щенъ настоятелемъ къ Б ло-

водскому собору; 26-го апр ля 1856 года награжденъ синодаль

ною скуфіею; въ 1857 году получилъ наперсный бронзовый 

крестъ на Владимірской лент въ память войны 185 3 — 1856 г.; 

22-го апр ля 1861 года награжденъ камилавкою; 3-го февраля 

1866 года сопричисленъ къ ордену св. Анны третьей степени; 

20-го апр ля 1869 года сопричисленъ къ ордену св. Анны 

второй степепени, въ 1870 году опред ленъ законоучителемъ 

Б ловодскаго двухкласснаго училища; 15-го апр ля 1872 года 

сопричисленъ къ ордену св. Анны второй степени съ ИМПЕРАТОР

СКОЮ короною; 30-го августа 1873 года назначенъ ключаремъ 

харьковскаго ка едральнаго Успенскаго собора; 8-го октября 

1873 года опред ленъ членомъ и казначеемъ харьковскаго епар-

хіальнаго попечительства о б дныхъ духовнаго званія; 18-го 

декабря 1873 года назначенъ благочиннымъ харьковскихъ град-

СЕИХЪ церквей; 2-го апр ля 1875 года утвержденъ членомъ 
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харьковской духовной консисторіи; 12-го апр ля 1875 года на-

гражденъ наиерснымъ крестомъ; 15-го мая 1883 года награж-

денъ орденомъ св. Владиміра 4-ой степени; 15-го мая 1887 года 

награжденъ палицею; 15-го мая 1891 года награжденъ орденомъ 

• св. Владиміра третьей стеиени. Это была его посл дняя награда. 

Протоіерей С. Л. Илларіоновъ, здоровье котораго пошат

нулось уже въ 1888 году посл крестнаго хода съ перенесе-

ніемъ Озерянской иконы Божіей Матери изъ Харькова въ Ку-

ряжскій монастырь, умеръ въ 5-ть часовъ утра 8-го іюля 1891 г. 

на дач своей близь Куряжскаго монастыря; а 11-го іюля въ 

Преображенской церкви того же монастыря высокопреосвящен

ный Амвросіщ посл божественной литургіи, въ сослуженіи пре-

освященнаго Бладиміра^ викарія харьковскаго, почти вс хъ про-

тоіереевъ и священниковъ г. Харькова и монашествующихъ Ку-

ряжской обители, совершилъ отп ваніе. На литургіи священникъ 

харьковскаго ка едральнаго Успенскаго собора, Тимо ей Бутке-

вичъ произнесъ надгробную р чь. Т ло протоіерея Илларіонова 

предано земл въ Еуряжскомъ монастыр , съ с верной стороны 

Преображенской церкви. 

3. Лротоіерей Тимоеей Ивановичъ Вушкевичъ^ сынъ священ

ника с. Большой Рогозянки харьковскаго у зда, Іоанна Гри

горьевича Буткевича; д дъ его былъ дьячкомъ въ с. Карасовк 

харьковскаго у зда; прад дъ Максимъ Буткевичъ — священникомъ 

въ с. Полевой харьковскаго у зда; прапрад дъ изъ вольныхъ 

неокладныхъ казаковъ, Василій Буткевичъ былъ священникомъ 

въ с. Бережкахъ лебединскаго у зда. Протоіерей Тимоеей Бут

кевичъ родился 21-го февраля 1854 года, обучался въ харьков-

скомъ духовномъ училищ съ 1863 по 1869 г., въ харьковской 

духовной семинаріи съ 1869 по 1875 г., въ московской духов

ной академіи съ 1875 по 1879 г.; удостоенъ степени канди

дата богословія въ 1879 году; 19-го декабря 1884 г. за сочи-

неніе „Жизнь Господа нашего Іисуса Христа. М. 1883 й . Св. С -

нодомъ удостоенъ степени магистра богословія; 6-го ноября 1878 

года рукоположенъ во священника къ Троицкой церкви слободы 

Б ловодска староб льскаго у зда; 14-го октября 1880 г. назна-

ченъ членомъ благочинническаго сов та; 1-го ноября 1880 года 
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переведенъ на священническое м сто къ Покровскому собору въ 

г. Староб льск ; 10-го декабря 1880 года назначенъ цензоромъ 

пропов дей; 18-го февраля 1881 года назначенъ членомъ старо-

б льскаго у зднаго училищнаго сов та отъ духовнаго в домства; 

24-го іюня 1881 года награжденъ набедренникомъ; 24-го ноября 

1881 года назначенъ ув щателемъ преступниковъ; 4-го декабря 

1881 года назначенъ законоучителемъ староб льскаго д тскаго 

пріюта; 17-го сентября 1882 года назначенъ членомъ попечи-

тельнаго о тюрьмахъ комитета; 25-го сентября 1882 года пере

веденъ въ г. Харьковъ на священническое м сто при кладби

щенской Іоанно-Ус кновенскоі церкви; 15-го февраля 1883 года 

назначенъ членомъ попечительства о б дныхъ духовнаго званія; 

9-го апр ля 1883 года награжденъ сгнодальною фіолетовою 

скуфіею; 26-го августа 1883 года назначенъ предс дателемъ 

сов та харьковскаго епархіалънаго женскаго училища; 31-го 

августа 1883 года назначенъ предс дателемъ строительнаго ко

митета при епархіалъномъ женскомъ училищ ; 21-го февраля 

1884 года назначенъ законоучителемъ Маріинской женской 

гимназіи; 2-го августа 1884 года назначенъ членомъ харьков

скаго епархіалънаго училищнаго сов та; 15-го сентября 1884 г. 

переведенъ на священническое м сто къ харьковскому ка едраль-

ному Успенскому собору; 19-го декабря 1884 года получилъ 

золотой магистерскій крестъ; 10-го апр ля 1886 г. награжденъ 

камилавкою; 23-го сентября 1887 года отъ XII епархіальнаго 

съ зда духовенства получилъ благодарность за усердіе и труды 

по должности предс дателя сов та харьковскаго епархіальнаго 

женскаго училища съ ассигнованіемъ ему лично ежегоднаго жа

лованья 500 рублей; 16-го сентября 1889 года назначенъ чле

номъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго комитета по сооруженію храма 

и благотворительныхъ учрежденій на м ст крушенія Царскаго 

по зда близь станціи Борки; 8-го февраля 1890 года объявлена 

ему благодарность XIII епархіальнаго съ зда духовенства и 

Епархіальнаго начальства за его труды по должности предс -

дателя сов та харьковскаго епархіальнаго женскаго училища; 

17-го апр ля 1890 года награжденъ наперснымъ крестомъ; 

8-го іюня 1890 года назначенъ членомъ наблюдательной ком-
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миссіи по забору св тъ изъ епархіальнаго св чного завода; 14-го 

февраля 1891 года назначенъ предс датеіемъ комитета по 

устройству новаго зданія для харьковской духовной консисторіи; 

23 февраля 1891 года назначенъ члешжъ епархіальнаго мисеі-

онерскаго сов та; 10 іюля 1891 года назначенъ ключаремъ харь-

ковскаго ка едральнаго собора; 19 марта 1893 года назначенъ 

депутатомъ отъ духовнаго в домства для участія въ зас даніяхъ 

харьковской городской думы; 15 мая 1893 года награжденъ са-

номъ протоіерея, въ который и возведенъ 30 мая въ кладбищен

ской Іоанно-Ус кновенской церкви; 2 іюня 1893 года получилъ 

благодарность отъ XIV епархіальнаго съ зда духовенства за усер-

діе и труды по должности предс дателя сов та харьковскаго 

епархіальнаго женскаго училища съ учрежденіемъ при училищ 

стипендіи его имени въ 3000 р. для содержанія одной изъ сиротъ 

духовенства харьковской епархіи. 

Изъ его сочиненій напечатаны: 1) Жизнь Господа нашего 

Іисуса Христа. Опытъ историко-критическаго изложенія евангель

ской исторіи съ опроверженіемъ возраженій отрицательной кри

тики нов йшаго времени. М. 1882.—1883. Спб. 1887.—2) Крат

к и указатель староб льскаго Покровскаго собора и его священ-

но-и-церковнослужителей. 1882.—3) Духовенство староб льскаго 

у зда за время существованія въ г. Староб льск духовнаго прав-

ленія (1797—1858 г.) 1882.—4) Народная школа и духовенство 

(по поводу нападковъ на духовенство и его правоспособность въ 

д л веденія начальнаго народнаго обученія). 1883.—5) Невин

ные изгнанники (эпизодъ изъ исторіи народныхъ училищъ). 1883. 

— 6) Еъ вопросу объ открытіи воскресныхъ собес дованій въ г. 

Харьков . 1883. —7) Открытіе комитета для сбора пожертвованій 

на пособіе б днымъ церквамъ и приходамъ харьковской епархіи. 

1883.—8) Торжественное празднованіе въ Харьков дня коронаціи 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА И ГОСУДАРЫНИ 

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ ЕОДОРОВНЫ. 1883. — 9) Новое н мецкое со-

чиненіе о жизни Христа—(Das Leben lesu von Bernhard Weiss. 

In zwei Banden. Erster Band. Berlin. 1882). 1883.—10) Д ло 

бывшаго софійскаго митрополита Мелетія (изъ церковной жизни 

Болгаріи) 1883.—11) Полув ковая борьба христіанскаго богословія 



— 190 — 

и его современныя задачи. 1883. —12) Пессимизмъ Шопенгауэра 

и его сравненіе съ хржстіанскимъ аскетизмомъ. 1883.-—13) По 

поводу газетныхъ изв стій о распространеніи раскола въ с. Ка

зачьей Лопани (Изсл дованіе о появленіи раскола въ харьковской 

епархіи) 1883.—14) Штундизмъ и Пашковщина. 1884.—15)Ар-

хіепископъ Иннокентій Борисовъ (біографическій очеркъ). 1884. 

Спб. 1887. —16) Значеніе фиюсофіи въ систем семинарскаго 

курса и преимущество ея въ этомъ отношеніи предъ математикою 

и другими общеобразовательными предметами. 1884.— 17) Клятва 

и нов йшее государство (по К. Гартлибу). 1885.—18) Сужденія 

католиковъ о Россіи. 1885.—19) Церковно-религіозное состояніе 

запада и вселенская церковь. 1885.—20) В. В. Верещагинъ въ 

полемик съ в нскимъ католическимъ архіепископомъ. 1885.— 

21) В ра и знаніе, в ра и жизнь. 1885. —22) Какъ преподается 

философія въ н которыхъ философскихъ факультетахъ западно-

европейскихъ университетовъ? 1885.—23) Лактанцій и его фи-

лософскія сужденія. 1885.—24) Энциклика папы Льва XIII. 

1886.—25) Спиритизмъ 1886. 1887.—26) Язычество и іудейство 

ко времени земной жизни Господа нашего Іисуса Христа .(по 

Зейделю). 1886. 1887.—27) Разсудочныя силы животныхъ. 1886. 

—28) Датскій философъ Серенъ Киркегоръ, какъ пропов дникъ 

ифическихъ началъ въ развитіи личности. 1886. —29) Новое по-

кушеніе іезуитовъ противъ Православія (Критическій разборъ по-

явившійся за границею книги „Исхожденіе Св. Духа и вселен

ское первосвященство". Изданіе Серг я Асташкова). 1887. — 30) 

Буддійскій катихизисъ. Переводъ съ н мецкаго. 1887. 1889.— 

31) Русская и н мецкая школа. 1888. — 32) Отзывъ о перевод 

А. А. Фейгинымъ книги о. В. Гетте „Э. Ренанъ предъ судомъ 

науки или опроверженіе изв стнаго сочиненія Ренана „Жизнь 

Іисуса" М. 1889.—33) Новый русскій философъ--Н. М. Мин-

скій. 1890.—34) Метафизическія воззр нія князя Серг я Тру

бецкого. 1890.—35) Освященіе новоустроеннаго при купянскомъ 

духовномъ училищ трехъэтажнаго каменнаго зданія и открытіе 

общежитія для учениковъ. 1890.—'36) Протоіерей Іоаннъ Ильичъ 

Сергіевъ (Кронштадтскій), какъ пропов дникъ. 1890.—37) Само

оправ даніе или самообвиненіе (отв тъ князю С. Трубецкому и 
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редакціи Православнаго Обозр нія). 1891.—-38) О значеніи хрп-

стіанскаго воспитанія женщины. 1891. — 39) Эрнестъ Ренанъ и 

его нов йшій русскій критикъ. 1893.—40) Нагорная Пропов дь. 

Опытъ изложенія ученія Господа нашего Іисуса Христа съ опро-

верженіемъ возраженій? указываемыхъ отрицательною критикою 

нов йшаго времени. По поводу лжеученія графа JL Н. Толстого. 

1893.—Кром того, напечатаны н которыя изъ его словъ: 1) 

Слово въ день восшествія на всероссійскій престолъ Благочести-

в йшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, въ 

1883 г.; 2) Слово ВЪ день Покрова Пресвяты Богородицы, въ 

1883 г.; 3) Слово въ день чествованія девятисотл тія крещенія 

Руси, въ 1888 г.; 4) Слово въ день восшествія на престолъ Бла-

гочестив йшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

О лжеученіи графа Л. Н. Толстого, въ 1891 г. и др. 

3. Протоіереи на священнической вакансіи и штатные священники. 

1. Орловскгй Васшт. О немъ изв стно только, что онъ былъ 

при харьковскомъ Успенскомъ собор священникомъ и умеръ го

раздо раньше 1774 года. 

2. Фонманскт Симеонъ. Ни время его рожденія, ни степень 

его образованія, ни начало его службы при харьковскомъ Успен

скомъ собор , намъ неизв стны. Но несомн нно, что онъ былъ 

челов къ очень разумный, д ятельный, безкорыстныі и трудолю

бивый. Онъ не былъ священникомъ зауряднымъ; служа при со-

бор , онъ въ тоже время носилъ званіе нам сшнта и пропов д-

пжа; ему же епархіальнымъ начальствомъ былъ порученъ въ харь

ковской протопопіи въ м стечк Олыпаномъ (т. е. Олыпан ) и 

въ прочихъ селахъ сборъ окладныхъ съ церквей и неокладныхъ 

съ отпуска в нечныхъ памятей денежной казны. Но его здоровье 

было плохо; уже ран е 1756 года, за старостію и бол знію ногъ, 

онъ былъ не въ состояніи совершать седмичныя богослуженія и 

исправлять въ п^иход мірскія требы. Вотъ почему съ согласія 

прихожанъ онъ принялъ себ въ помощь на половинную часть 

прихода зятя своего священника Стефана Базилевича. Въ 1758 

году б лгородскій епископъ Іоасафъ] бывши въ Харьков , усмо-
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тр лъ лично, что „соборной Успенской церкви священникъ, на-

м стникъ и пропов дникъ Сгмеонъ Фонтанскігі въ частой весьма 

бол зни находится, за которою и должное въ церкви священно-

служеніе мало отправляетъ и надлежащей очереди держать не 

можетъ". Поэтому тогда же преосвященный Іоасафъ „разсуждая 

и пастырски сожал я, чтобъ немощный челов къ и многими тру

дами обремененный въ большее еще не пришелъ изнеможете", 

уволилъ его отъ производства вышеупомянутыхъ сборовъ. 

2 октября 1761 года священникъ Сгмеонъ Фонтанскт умеръ, 

оставивъ посл себя вдову Елену Даніилову дочь и малол тняго 

сына Ивана совершенно безъ всякихъ средствъ къ жизни. Доб

рый и любвеобильный архипастырь Іоасафъ ради поддержанія 

осирот лаго семейства и воспитанія сына вел лъ выдавать вдов 

„четвертую часть соборной парохіи доходовъ, какую получалъ 

покойный", а „для защищенія сиротскаго дома" второй зять по-

койнаго діаконъ Ііавелъ Моренковъ былъ произведенъ къ собору 

во священника съ оставленіемъ на діаконской вакансіи. Но причтъ 

соборный не выполнялъ этого распоряженія преосвященнаго Іоа-

сафа. Тогда на жалоб вдовы преосвященный положилъ такую 

резолюцію: „Просительница вдовая попадья Плена должна все-

приличное стараніе им ть о добромъ воспитаніи и наученіи сына 

своего Ивана, котораго или отческое или и другое лучшее м сто 

непрем нно ожидать им етъ: о зят же священник Павл Мо-

ренков ни мало ни сумнимъ я, что онъ столько къ тещ или 

паче къ матери своей, оной просительниц , почтенія им ть бу-

детъ, сколько она къ нему любви и усердія; да и доходами 

должно имъ такъ д литься, чтобъ обоимъ сторонамъ безобидно 

было, предъ Богомъ же было безгр шно, предъ людьми же не 

было посм ятельно и соблазнительно". Къ сожал нію, священ

никъ Морежовъ не ужился съ своею тещею и скоро, бросивъ 

соборъ, перешелъ на священническое м сто къ харьковской Троиц

кой церкви. 

3. Даневскій Василій Степановичъ. О немъ# изв стпо немно

го: родился онъ въ 1733 году, служилъ при собор священни-

комъ съ 1755 года по 1783 годъ; умеръ въ 1783 году, 50 л тъ 

отъ роду; при собор служилъ всего 28 л тъ. 
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4. Базилевичъ Ст&фанъ. По сохранившимся до нашего вре

мени архивнымъ документамъ, о немъ мало изв стно. Мы знаемъ 

только, что онъ былъ женатъ на дочери соборнаго священника 

О м е о т фонтакскаго и раньше 1756 года иостунидъ къ собору 

въ помощь своему бол вненному тестю священникомъ на поло

винную часть его прихода. Въ 1761 году онъ былъ назначенъ 

на штатное м сто и служилъ при настоятел собора протоіере 

Швапскомъ, вм ст съ которымъ прннималъ д ятельное участіе 

въ построеніи нын существующаго соборнаго храма. Онъ былъ 

любимъ прихожанами и пользовался среди нихъ болыпимъ ува-

жвшежъ. 19 іюля 1775 года онъ умеръ, оетавивъ семью совер

шенно безъ всякихъ средствъ къ жизни. Одинъ изъ его сыновей, 

не им я возможности получить образованіе, впосл дствін былъ 

при собор церковникомъ. Во все время своей службы при харь-

ковскомъ Успенскомъ собор о. Стефанъ Базилевичъ занималъ 

и должность нам стника, что ясно свид тельствуетъ о томъ, что 

онъ былъ выдающимся священникомъ своего времени. 

5. Итцтъ Отфат—родилса въ 1758 году; гд и какое 

получилъ образованіе, — неизв стно; на штатное священническое 

м сто при харьковскомъ Успенскомъ собор переведенъ въ 1784 

году изъ с. Грязного Б лгородскаго у зда, но служилъ въ Харь-

ков недолго—всего только 10 л тъ; 23 іюля 1794 года скон

чался, 36 л тъ отъ роду, оставивъ свою семью совершенно безъ 

всякихъ средствъ къ жизни. Кром небольшого домика, у него 

ничего не было. На нонеченш же вдовы его, посл его смерти, 

осталось трое сиротъ: два малол тнихъ сына и дочь. Видя тяже

лое положеніе осирот лаго семейства, гуманный архипастырь 

еокшисмъ 14 августа 1794 г. предписалъ харьковскимъ соборя-

намъ: „для воспитанія сихъ мужеска пола сиротъ и для обученія 

ихъ давать изъ церковныхъ доходовъ на каждаго по двадцати 

рублей въ годъ до окончанія наукъ въ семинаріи по согласію 

тшпорен в пртаожанъ". Въ теченіи шеста л тъ вдов Ивановой 

д йствительно выдавали по 40 рублей въ годъ изъ доходовъ, ко

торые были получаемы во время ярмарокъ съ лавокъ, принад-

лежавшихъ Успенскому собору. Но когда была учреждена само

стоятельная харьковская епархія, это пособіе было прекращено. 
13 
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Вдовая попадья Марья Иванова подала прошеніе первому харь

ковскому епискому Христофору „позволить ей и впредь пользо

ваться этимъ пособіемъ". Преосвященный передалъ ея прошеніе 

на разсмотр ніе консисторіи; консисторія сд лала запросъ харь

ковскому духовному правленію; лравленіе же дало сл дующій 

отзывъ: „въ семъ 1800 году Иванова пособія не получала, по

елику въ соборной церкв открылась великая починка, требую

щая немало издержки, да и прихожане давать ей деньги на сей 

годъ и впредь не объявили согласія, да и правленіе давать ей, 

Ивановой, деньги на пропитаніе надобности не предвидитъ, по

елику она им етъ у себя домъ на выгодномъ м ст и получа

емыми деньгами за наемъ онаго пользуется, ктому же, какъ ей 

отъ роду 36 л тъ, должна она пользоваться м щанскимъ про-

мысломъ, который предоставленъ вдовамъ закономъ, ч мъ себя и 

дочь содержать можетъ безнужно. О обученіи же и содержаніи 

сыновей должна она просить семинарское правленіе для опред -

ленія ихъ на казенный коштъ". Консисторія оказалась милости-

в е духовнаго правленія и соборныхъ прихожанъ; съ утвержде-

иія преосвященнаго Христофора она постановила: ^производить 

Март Ивановой изъ доходовъ харьковской кладбищенской мгро-

носицкой церкви на меньшаго сына, Стефана, до поступленія его 

въ семинарію на казенное содержаніе и дочь —на каждаго въ годъ 

по семи рублей пятидесяти коп екъ, а старшаго сына Петра, 

обучающаго въ семинаріи, принять на все казенное содержаніе". 

6. Жрышинскій Іоаннъ первоначально былъ священникомъ 

въ г. Сумахъ при Николаевской церкви и, какъ выдающійся, по 

своимъ способностямъ, священникъ, занималъ должность присут-

ствующаго въ сумскомъ духовномъ правленіи. 20 апр ля 1794 г. 

преосвященный еокмжтъ, епископъ б лгородскій, прислалъ въ 

харьковское духовное правленіе ордеръ, которымъ вел лъ „опре-

д лить Ерышинскаю, по его желанію, къ харьковской соборной 

церкви на м сто бол зненнаго протоіерея Стефана Флоринскаго 

съ т мъ, чтобы онъ, священникъ Крышинскій, ему, протоіерею 

Флортскому, давалъ третью часть изъ доходовъ его по смерть его". 

Но Ёрышинскгй служилъ при собор не бол е м сяца. Скудость 

соборныхъ доходовъ того времени, при выдач изъ нихъ третьей 
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части протоіерею Флоринскому, заставила его просить еоктиста 

о возвращеніи ему прежняго м ста. Просьба его была удовле

творена и онъ оставила харьковскій Усиенскій соборъ. 

7. Іірокоповичъ Сшефапъ Ивановичо — фотлся въ 1773 году 

въ г. Лебедин , сынъ священника Іоанна Дрокоповича; первона

чально обучался въ б лгородскои семинаріи въ низшихъ классахъ 

и одинъ годъ слушалъ богословіе; потомъ, уволившись изъ б л-

городской семинаріи, онъ поступилъ въ харьковскій коллегіумъ, 

гд и окончилъ курсъ въ 1801 году. Онъ им лъ хорошій басо

вый голосъ и потому все время своего учеиія состоялъ въ хор 

архіерейскихъ п вчихъ сначала въ Б лгород , а потомъ и въ 

Харьков . Въ 1801 году, по окончаніи курса въ коллегіум , онъ 

женился на дочери ахтырскаго купца Максима. Булатникова. 

д виц Анисіи, и перешелъ въ б лгородскую епархію. 4 генваря 

1802 года б лгородскій преосвященный еоктисть рукоположилъ 

его во діакона къ Николаевской церкви села Наумовки б лго-

родскаго у зда. Но онъ зд сь пробылъ недолго: 29 генваря того 

же года онъ снова перешелъ въ харьковскую епархію. 1 апр ля 

преосвященный Христофоръ, „по способности его голоса и про-

изнопіенія", опред лилъ его на діаконское м сто къ харьковскому 

Успенскому собору. 6 сентября 1812 года, по ходатайству со-

борныхъ лрихожанъ, преосвященный Христофоръ, за доброе по

ведете и долговременную службу, предоставилъ ему при собор 

м сто священника, но, цо своему бол зненному состоянію, руко

положить его не могъ. По этой причин Ирокоповинъ отправился 

въ Б лгородъ и тамъ 16 ноября 1812 года былъ рукоположенъ 

во священника курскимъ епископомъ еоктштомъ, рукополагав-

шимъ его и во діакона, въ домовой архіерейской Благов щен-

ской церкви. ІІрокоповичъ былъ усерденъ къ богослуженіямъ, 

исполнителенъ и доступенъ каждому изъ прихожанъ, за что и 

пользовался среди нихъ любовію и уваженіемъ. Но епархіальное 

начальство не усматривало въ немъ ни особенныхъ способностей, 

ни дарованій, а потому „къ должностямъ опред ляемъ и по 

коммиссіямъ отряжаемъ онъ не былъ". Къ сожал нію, онъ им лъ 

слабость „выпить лишнее" и преосвященный ІІавелъ, по свид -

тельству консисторш, „зам тилъ довольно, что онъ, Дрокоповичъ, 
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часто предается пьянству и въ пьяномъ вид д лаетъ въ домахъ 

и на торжищахъ соблазны", по этому 30 октября 1823 года онъ 

удалилъ его изъ собора и перевелъ на священническое м сто къ 

харьковской Архаягело-Михайловской церкви. Соборные прихо

жане, зная, что Прокоповичъ не страдалъ запоемъ и если „випи-

валъ лишнее", то только въ ихъ же домахъ по исполненіи требъ, 

и уважая его за его простоту, всегдашнюю доступность и испол

нительность, подали 22 ноября 1823 года преосвященному Павлу 

прошеніе объ оставленіи его при собор . Но Павелъ положилъ 

на ихъ прошеніи такую резолюцію: „Быть прежнимъ резолкщіямъ 

въ своей сил ; а ежели священнослужители сего собора согласны 

будутъ им ть его при себ вм сто викарнаго для помощи въ 

требоисправленіяхъ и священноелуженіяхъ съ опред леніемъ ему 

отъ себя награды; и онъ священнику равно какъ и настоящіе 

священнослужители дадутъ отъ себя письменное на таковое по-

ложеніе согласіе; то, по уваженію прошенія сего гг. прихожанъ 

и въ надежд его исправленія отъ невоздержной и соблазнитель

ной жизни, оставить его, священника Стефана Дрокоповича, на 

семъ основаніи при томъ же еобор ". Соборяне изъявили свое 

согласіе на эти условія, —и Прокоповичъ посл этого былъ остав-

ленъ при собор викарнымъ. Но ему уже не суждено было жить 

долго. 31 мая 1828 года, посл долговременной бол зни, онъ 

умеръ отъ чахотки, проживъ на св т всего только 65 л тъ. 

Предъ смертью надъ нимъ были совершены таинства елеосвященія, 

покаянія и причащенія св. Таинъ; напутствовалъ его протоіерей 

ка едральнаго Покровскаго собора Тимо ей Печерскій. Погребенъ 

онъ былъ протоіереемъ Атюновскимъ соборн на городскомъ 

Каплуновскомъ кладбищ . Посл него осталась жена и четыр

надцатилетняя дочь совершенно безъ всякихъ средствъ къ жизни. 

8. Зал скій Филипт Яковлевичь, сынъ церковника валков-

ской Пророко-Идьинской церкви Якова Зал скаго или Залитою, 

родился въ 1762 году. По свидетельству соборнаго протоіерея 

Андрея Дрокоповта, онъ былъ воспитанъ благочестивыми роди

телями, былъ „состоянія добраго и неподозрительный челов къ;" 

„водочной бол зни за нимъ не было." 30-го сентября 1782 года, 

по ходатайству того же Прокоповича, преосвященнымъ Аггеемъ 
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онъ былъ опред ленъ на дьячковское м сто къ харьковской 

Николаевской церкви; въ 1791 году онъ былъ рукоположенъ во 

діакона къ харьковскому Успенскому собору. 23-го апр ля 

1799 года, когда сумской свлщенникъ Іоанчъ Ерытинскт не 

захот лъ оставаться при собор , Зал скій былъ рукоположенъ 

во священника сгь оставленіенъ на діакопекой вакансіи? „для 

священнослуженія и справленія требъ вм сто больного протоіерея 

Флориистго." Въ 1800 году, когда Флоринскій былъ уволенъ 

на покой, Зал скій былъ опред ленъ на его м сто штатнымъ 

священникомъ при собор . Онъ былъ очень пл шивъ, почему 

11-го февраля 1803 года преосвященный Христофоръ разр -

шилъ ему даже употреблять вн храма черную скуфію „не въ 

знакъ отличія какого-либо, а единствевно для сбереженія здо

ровья/ 2-го іюля 1804 года Зал скій былъ назначенъ депута-

томъ по г. Харькову и ему принадлежитъ честь первому зани

мать эту должность въ харьковской епархіи. 24-го августа 

1812 года Зал скій умеръ отъ горячки, на 50-мъ году своей 

жизни, а 25-го августа онъ былъ погребенъ на городскомъ 

кладбищ соборнымъ протоіереемъ Андреемъ Прокоповичемъ. 

Предъ смертію его напутствовалъ христіанскими таинствами свя-

щенникъ харьковскаго ка едральнаго Покровскаго собора Тимо-

вей Еечерскій. Посл него осталась вдова, пять сыновей и дв 

дочери и никакого состоянія. На репорт объ этомъ протоіерея 

А. Дрокопо ича преосвященный Христофоръ 27-го августа 

1812 года положилъ такую резолюцію: „Умершаго священника 

Филиппа Зал скаго исключить изъ в домостей, а на м сто его 

къ Успенскому собору опред лить впредь до разсмотр нія ка-

едральнаго священника Тимо ея Вечерснаго, коему и пользо

ваться только одними священническими доходами; вдов же За-

л ской на содержаніе ея съ д тьми выдавать изъ церковной 

суммы ежегодно по 35 рублей, т. е., то самое жалованье, какое 

мужъ ея получалъ по содержанію опред ленія моего, въ 27-ой 

день марта 1803 года состоявшагося/ Вдова Зал ская про

сила—было зачислить священническое м сто при собор за ея 

старшею дочерью Маріею, но преосвященный Христофоръ не 

нашелъ возможнымъ исполнить ея просьбу. 
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9. Руфиновъ-Курдюмовь Гавргилъ Адріановжъ, родился въ 

1765 году. Сначала онъ былъ священникомъ при Георгіевской 

церкви г. Путивля; въ 1794 году переведешь на священническое 

м сто къ харьковскому Успенскому собору; въ 1800 году прео-

священнымъ Христофоромъ былъ возведенъ въ санъ протоіерея 

и назначенъ на должность харьковскаго благочиннаго. 21-го 

декабря 1808 года онъ „бшъ опред ленъ университетскимъ 

началъствомъ во второмъ и третьемъ классахъ харьковской гим-

назіи по два часа посл полудня въ среду и субботу и по вое-

креснымъ и праздничнымъ днямъ до отправленія учениковъ въ 

церковь наставлять православному христіанскому ученію." Онъ 

былъ челов къ умный, даровитый и трудолюбивый, пользовав-

шійся благоволеніемъ преосвященнаго Христофора. Нер дко онъ 

выходилъ поб дителемъ даже въ борьб съ соборнымъ про-

тоіереемъ и кавалеромъ Апдреемъ Црокоповичемъ, какъ, напр., 

въ спор о пользованіи подцерковяою землею. 12-го февраля 

1811 года, на 51 году своей жизни, протоіерей Руфиновъ-Кур-

дюмовъ скончался отъ апоплексическаго удара. Погребете со-

вершилъ надъ нимъ протоіерей А. Прокоповичъ соборн на го-

родскомъ кладбищ . Предоставляя его м сто Антоновскому и 

поручая временно совершать богослуженія и требы ка едраль-

ному іерею Тимо ею Печерскому, преосвященный Хришофорь 

вел лъ отдавать половину доходовъ сиротамъ протоіерея Руфи-

нова-Курдюмова, изъ чего можно заключить, что посл смерти 

Руфинова-Курдюмова особеннаго состоянія не осталось. 

10. Зиминъ Іоаннъ Алекс евичъ, сынъ священника Алекс я 

Гл бова, родился въ 1789 году въ сел Зимин михайловскаго 

у зда рязанской губерніи; отъ этого села онъ носилъ и свою 

фамилію. Сначала онъ обучался въ рязанской семинаріи грам

матик, ари метик , поэзіи, риторик , всеобщей исторіи, гео-

графіи, философіи, ма ематик , латинскому, греческому и фран

цузскому языкамъ, а потомъ, по требованію коммиссіи духов-

ныхъ училищъ, въ 1816 году, былъ отправленъ въ москов

скую духовную академію, въ которой и обучался высшимъ на-

укамъ—философскимъ, словеснымъ, всеобщей жсторіи, богослов-

скимъ, церковно-историческимъ и церковно-словеснымъ и ука-
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заннымъ языкамъ, а 18-го сентября 1820 года академическою 

конферендіею возведена на степень магистра и ояред ленъ въ 

харьковскій кохіегіумъ утателемъ церковной исторіи и француз-

скаго языка; 23 декабря 1823 г. преосвяіценным.ъ Павломъ И. А. 

Зітгтъ былъ рукоположенъ во діакона, а 25-го декабря того-же 

года—во священника къ харьковскому Успенскому собору. При 

собор онъ служилъ до 1837 года, а потомъ перешелъ на дол

жность профессора въ харьковскій ИМПЕРАТОРСКІЙ университетъ. 

11. Крымскій Николай Исаичъ, молдаванинъ, родился въ 

1787 году; въ 1807 году цреосвященнымъ Христофоромъ былъ 

одред ленъ къ харьковскому ка едральнону Покровскому собору 

нономаремъ; 12 февраля 1812 года т мъ же преосвященнымъ 

произведенъ къ тому же собору во діакона; 12 марта 1815 года 

преосвященнымъ Аполлосомъ рукоположенъ во священника въ с. 

Мурафу богодуховскаго у зда къ Архангело-Михайловской церкви; 

въ 1817 году преосвященнымъ Павломъ переведенъ къ ка едраль-

ному собору (Покровскому) на праздное священническое м сто, 

а въ 1818 году опред ленъ на должность соборнаго ключаря; въ 

1828 году преосвященный Вишалгй нашелъ его „для ка едры 

совс мъ ненужнымъ, по своей же неучености и недаровитости 

къ должности ключарской крайне недостаточнымъ" и сначала 

временно „впредь до усмотр иія" „отрядилъ его въ харьковскій 

Успенскій соборъ для отправленія богослуженія на м сто умер-

шаго сверхштатнаго священника Стефана ІІрокоповта", а потомъ 

и совс мъ оставилъ его при этомъ собор „на вакансіи первой 

діаконской съ отправленіемъ священнической должности'*. Въ 

1834 году преосвященнымъ Иннокентіемъ онъ былъ переимено-

ванъ въ сверхштатнаго священника снова, а 5 ноября 1839 г. 

преосвященнымъ архіепископомъ Мелетіемъ онъ былъ опред ленъ 

на м сто штатнаго священника. Священникъ Втолай Лрымстй 

умеръ отъ водяной 22 марта 1845 года, на 56 году своей жизни. 

Ота ваніе надъ шшъ было совершено протоіереекъ Стефатмъ 

Аишоновстмъ соборн . Посл смерти священника Крымскою не 

осталось никакого состоянія. Вдова его, Елена Крымская просила 

зачислить священническое м сто за ея старшею дочерью; но 

просьба ея была оставлена безъ удовлетворенія. 
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12. Поповъ Василій Теренміевтъ, малороссіянинъ, изъ ду-

ховнаго званія, родился въ 1797 году; съ 1807 года онъ обу

чался въ харьковскомъ коллегіум грамматик , ари метик , поэзіи, 

риторик , исторіи, географіи, фшюсофіи, богословію и француз

скому языку; по окончаніи богословскаго курса въ 1817 году, 

былъ награжденъ серебряною медалью я, по требованію коммиссіи 

духовныхъ училищъ, отнравленъ въ с.-петербургскую духовную 

академію для усовершенствованія въ должности профессорской; 

въ академіи онъ обучался наукамъ богословскимъ, философскимъ, 

церковному краснор чію, церковной исторіи, всеобщей словес

ности, гражданской исторіи, греческому и французскому языкамъ. 

По окончаніи высшаго четырехгодичная курса въ с.-петербург

ской духовной академіи, 28 іюля 1821 года академическою кон-

ференціею, съ утвержденія коммиссіи духовныхъ училищъ, Поповъ 

былъ возведенъ на степень магистра и опред ленъ профессоромъ 

словесности въ харьковскій коллегіумъ; 13 генваря 1824 года 

Обществомъ наукъ при ИМПЕРАТОРСКОМЪ харьковскомъ универси

т е т онъ былъ избранъ въ его члены; въ 1825 году коллегіум-

скимъ правленіемъ ему было поручено произвести ревизію харь-

ковскихъ духовныхъ приходского и у зднаго училищъ; 12 де

кабря 1825 года академическимъ правленіемъ онъ былъ назна-

ченъ на должность инспектора коллегіума. 

6 февраля 1826 года преосвященный ІІавелъ представилъ 

В. Т. Попову м сто священника при городскомъ Успенскомъ со-

бор . Прошло 8 л тъ,—это м сто числилось за нимъ; онъ по

лу чалъ отъ него вс доходы; но священства не принималъ. Со

борные прихожане подали прошеніе преосвященному Виталію о 

томъ, чтобы у Попова было отнято м сто штатнаго священника 

и представлено священнику Николаю Крымскому, состоявшему въ 

то время при собор на діаконской вакансіи. Уважая Попова ж 

не желая его обид ть, Виталій оставилъ это прошеніе соборныхъ 

прихожанъ безъ посл дствій. Но 15 февраля 1834 года прихо

жане повторили свою просьбу преосвященному Иннокепшію (Алек

сандрову) и Иннопентт вел лъ консисторіи „объявить г. Попову, 

чтобы немедленно им лъ производство во іерея, если нам ре-

вается быть въ духовномъ званіи; а въ случа его нежеланія, по 
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настоящей нужд собора въ наличномъ священник , м сто сіе 

отъ него отчислить и дать знать о немъ другимъ профессорамъ 

коллегіума; ибо посторонніе просители уже явились". Это распо-

ряженіе заставило Попова поторопиться своею женитьбою (онъ 

былъ женатъ на дочери харьковскаго купца-краснорядца) и по-

священіемъ. 6 августа 1834 года онъ былъ рукоположенъ пре-

освященньшъ Иинокеитіемъ во діакона въ Куряжскомъ Преобра-

женскомъ монастыр , а 12 августа—во священника въ Покров-

скомъ ка едральномъ собор . Въ 1835 году онъ уже былъ воз-

веденъ въ санъ протоіерея „въ ознаменованіе его учености и 

заслугъ по коллегіуму". Къ сожал нію? протоіерей В. Т. Поповъ 

служилъ при собор недолго. 1 ноября 1839 года онъ умеръ отъ 

геморроя, на 42 году своей жизни; его напутствовалъ Троицкій 

священникъ Алекс й Линицкщ а погребете совершалъ высоко-

преосвященн йпіій архіепископъ Мелетій. 

13. Поморцевъ Іоаннъ Михайловтъ, сынъ пономаря, родился 

въ 1803 году; по окончаніи курса въ тульской духовной семи-

наріи въ 1824 году, былъ отправленъ въ московскую духовную 

академію для усовершенствованія въ высшихъ наукахъ; въ ака-

деміи онъ обучался наукамъ богословскимъ, церковной и всеоб

щей словесности, философіи, церковной исторіи, математик , 

еврейскому, греческому и французскому языкамъ; по окончаніи 

высшаго четырехъ-годичнаго курса въ московской духовной ака-

деміи 1-го октября 1828 года, по представленію академической 

конференціи, коммиссіею духовнцхъ училищъ утвержденъ въ 

степени магистра и опред ленъ въ харьковскій коллегіумъ про-

фессоромъ словесности; 27-го іюля 1832 года преосвященнымъ 

Иннокентіемъ (Александровымъ) онъ былъ рукоположенъ во свя

щенника къ харьковской Дмитріевской церкви; съ 9-го апр ля 

1833 года, по опред ленію коллегіумскаго правленія, онъ пре-

подавалъ всеобщую и русскую исторію; 4-го августа 1837 года 

перем щенъ въ Успенскій соборъ; 3-го февраля 1840 года былъ 

назначенъ членомъ коллегіумскаго правленія; 19-го апр ля1842 г. 

цреосвященнымъ Иниокеитіемъ возведенъ въ санъ протоіерея. 

10-го августа 1846 года протоіерей Поморцевъ, по прошенію, 

опред ленъ былъ настоятелемъ „будущаго" Благов щенскаго со-
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бора съ надеждою занятіл при 2-ой'харьковской гимназіи дол

жности законоучителя, такъ какъ по м сту его .жительства и но-

ваго служенія, равно и по способности: его, яко магистра бого-

словія, онъ им лъ ближайшее на то право." Но 28-го сентября 

1855 года преосвященный Филаретъ снова опред лилъ его къ со

бору на м сто штатнаго священника. Посл этого Поморцевъ, про-

служивъ при •соб.ор шесть л тъ; 3-го генваря 1861 года прео-

священнымъ Мапаріемъ опять былъ переведенъ къ харьковской 

Благов щенской церкви, при которой онъ и служилъ уже до самой 

своей смерти. Протоіерей Поморце ъ умеръ ровно въ 12 часовъ но

та со 2-го на 3-е число марта 1872 г., на 69 году своей жизни; 

6-го марта было совершено надъ шшъ отп ваніе преосвящен-

нымъ Германомъ, тогдашнимъ харьковскимъ викаріемъ, въ сослу-

жеши всего харьковскаго духовенства. Т ло его предано земл 

на городскомъ Іоанно-Ус кновенскомъ кладбищ . 

14. Гапоповъ Іоапнъ Іоатовичъ, сынъ протоіерея, родился 

въ 1800 году въ сел Еозацкомъ путивльскаго у зда курской 

губернш; по окончаніи курса наукъ въ курской духовной семи-

наріи со степенью студента, былъ отиравленъ въ кіевскую ду

ховную академію; но, по окончаніи курса, въ 1825 году, по 

прошенію, былъ уволенъ въ епархіальное в домство со степенью 

кандидата, а 29-го октября 1841 гога, по выдержаніи экзамена, 

утвержденъ Св. Отнодомъ въ степени магистра богословія; 14-го 

іюня 1826 года онъ былъ рукоположенъ во священника къ 

Покровской церкви села Козацкаго путивльскаго у зда; 3-го 

ноября 1831 года переведенъ къ Воскресенской церкви г. Пу-

тжіля; 21-го марта 1832 года назначенъ смотрителемъ путивль

скаго лриходскаго училища; 4-го августа 1832 года переведенъ 

на священняческое м сто къ Николаевской Великор цкой церкви 

г. Путивля и назначенъ прісутствующкмъ Цутивлъскаго духовнаго 

правлешя съ занятіемъ второго м ста при за^ даніяхъ; 15-го 

августа 1832 года щагражденъ набедренникомъ за честное по-

ведеше, основателиое нознаніе хржшіанекихъ жстянъ и ревность 

'вт;^сказыванЩ'::.даучеш#;^;:.-Ій*Ш ;:̂^̂  

щт&рожъ- шроит^т^^Ш•: Ш^іЩтшш^.і^^ ^рсев-

• шірш;518'3;7" тада гШ ^оетіідаущ^даущ^^діш ..щтйШЬщт^ 
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ніе слова Божія возведешь въ санъ протоіерея; 27-го того-же 
сентября назначенъ благочиннымъ путивлъскихъ градскихъ церк
вей и сотрудникоыъ попечительства о б дныхъ духовнаго званія; 
1-го августа 1839 года переведешь въ пз7тивльскій соборъ штат-
нымъ протоіереемъ; 12-го октября того-же года опред лешъ 
законоучителемъ въ путивльскомъ гражданскомъ у здномъ учи-
лищ ; 26-го апр ля 1841 года Всемилостив йше награжденъ 
бархатною фіолетовою скуфіею; 15-го іюля 1844 года переведенъ 
въ Харьковъ къ Благов щенской церкви; 27-го іюля того-же 
года назначенъ экзаменаторомъ ставленниковъ; 1-го октября 
награжденъ палицею; 16-го февраля 1845 года назначенъ бла-
гочиннымъ харьковскихъ градскихъ церквей и четырехъ сель-
скихъ; 2-го апр ля того-же года переведенъ въ харьковскій 
Успенскій соборъ на первое священническое м сто; 13-го апр ля 
1846 года награжденъ камилавкою; 30-го октября 1847 года 
назначенъ членомъ харьковской духовной консисторіи; 25-го 
апр ля 1848 года Всемилостив йше награжденъ наперснымъ 
крестомъ; 20-го генваря 1849 года опред ленъ секретаремъ 
попечительства о б дныхъ духовнаго званія и комитета пріюта 
д вицъ духовнаго званія (нын епархіальное училище); 3-го сен
тября 1851 года назначенъ законоучителемъ харьковскаго вете-
ринарнаго училища; 3-го февраля 1853 года сопричисленъ къ 
ордеву св. Анны 3 степени; въ 1854 году сопричисленъ къ 
ордену св. Анны 2 степени; въ 1860 году получилъ орденъ св. 
Анны 2 степени съ ИМПЕРАТОРСКОЮ короною; въ 1867 году со
причисленъ къ ордену св. Владиміра 3 степени. Это была его 
посл дняя награда. Посл тяжкой и продолжительной бол зни 
протоіерей Гапоновъ скончался 19-го декабря 1876 года, а 
22-го декабря былъ погребенъ на харьковскомъ холодногорскомъ 
кладбищ . Онъ умеръ вдовымъ и безд тнымъ, 76-ти-л тнимъ 
старикомъ; но посл него не осталось никакого состоянія. 

Изъ его сочиненій были напечатаны: Всеобщая церковная 
исторія въ двухъ томахъ (изложенная въ вопросахъ и отв тахъ); 
Объясненіе православнаго богослуженія. Объясненіе молитвъ, 
н которыя слова и р чи и н сколько благочестивыхъ наставле-
ній семидесятил тняго старца. 
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15. Марчевшй Евгеиій Лаврентьевичу сынъ священника 

Лаврентія Трофимовича Марчевскаго, родился въ 1822 году въ 

сел Шибенномъ кіевскаго у зда; въ 1830 году поступилъ въ 

кіевское у здное училище; въ 1839 г. изъ кіевскои духовной 

семинаріи перешелъ во Владимірскую, гд въ 1844 году окон-

чшъ курсъ богословскихъ наукъ со степенью студента; 9-го 

генваря 1845 года принятъ въ харьковскую епархію и опре-

д ленъ на должность письмоводителя въ архіерейскую канце-

лярію; 7-го іюля 1846 года произведенъ во діакона, а 14-го 

іюля—во священника къ харьковской Благов щенской церкви; 

5-го августа того-же года переведенъ въ ка едральный Успен-

скій соборъ на штатное священническое м сто „съ обязанностію, 

по отличной способности его, устроить какъ можно лучше п ніе 

и наблюдать за нимъ съ строгою отв тственностію за неисправ

ность". 1-го генваря 1847 года священникъ Марчевскій былъ 

награжденъ набедренникомъ, а 4-го октября 1848 года назна-

ченъ учителемъ въ школу взаимнаго обученія. При собор онъ 

прослужилъ только девять л тъ; 27-го сентября 1855 года, 

посл продолжительной бол зни, онъ скончался „отъ головной 

боли", на 33 году своей жизни, а 29-го сентября протоіереемъ 

А. Еустовымъ съ соборянами надъ нимъ совершено было отп -

ваніе. Посл него остались: вдова и четырехъ-л тній сынъ со

вершенно безъ всякихъ средствъ къ жизни. 

16. Софроновъ Жииолай Петровичъ, сынъ священника, уро-

женецъ смоленской епархіи; по окончаніи курса въ смоленской 

духовной семинаріи со степенью студента 15 іюля 1853 года, 

былъ посланъ въ с.-петербургскую духовную академію для выс-

шаго образованія; 2 октября 1857, года, по окончаніи курса въ 

академіи со степенью кандидата, былъ опред ленъ въ курскую 

духовную семинарію наставникомъ по предметамъ всеобщей и 

русской исторіи, науки православнаго испов данія в ры, ученія 

0 * богослужебныхъ книгахъ и греческаго языка; 2 генваря 1858 

года былъ назначенъ экономомъ курской духовной семинаріи; 

1 августа 1860 года переведенъ въ харьковскую духовную се-

минарію преподавателемъ всеобщей исторіи, русской и церковной 

исторіи, церковнаго законов д нія и литургики; 20 апр ля 1861 
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года рукоположенъ во священника къ харьковскому ка едраль-

ному Успенскому собору; 6 генваря 1863 года награжденъ на-

бедренникомъ; 15 декабря 1863 года возведенъ въ санъ прото-

іерея и онред ленъ настоятелемъ харъковскаго градского Воскре-

сенскаго собора; 5 генваря 1864 года возвращенъ въ ка едраль-

ный Успенскій соборъ на прежнее м сто; 29 апр ля 1865 года 

награжденъ синодальною скуфіею; съ 17 сентября 1869 года 

предлагалъ народу публичныя собес дованія о православномъ 

богослуженіи. 31 декабря 1870 года, согласно прошенію, уво-

ленъ отъ службы при харьковскомъ ка едральномъ соборъ. Нын , 

выслуживъ пенсію по министерству народнаго просв щенія, жи-

ветъ на поко въ С.-Петербург . 

17. Чижевскій Іоаннъ Лутчъ, изъ духовнаго званія, родился 

въ 1820 году въ слобод Рябушкахъ Лебединскаго у зда; по 

окончаніи курса въ харьковской духовной семинаріи со степенью 

студента въ 1843 году, опред ленъ учителемъ въ ахтырское ду

ховное училище; 4 мая 1844 года рукоположенъ во священника 

въ слободу Рябушки Лебединскаго у зда къ Предтеченской церк

ви; 15 мая 1851 года переведенъ въ г. Лебединъ сначала къ 

Ильинской, а потомъ къ Трехсвятительской церквамъ; 8 августа 

1858 года переведенъ въ Харьковъ къ Воскресенской церкви; 

15 декабря 1863 года къ харьковскому ка едральному Успен

скому собору; но 5 генваря 1864 года, по прошенію, возвращенъ 

на прежнее м сто при Воскресенской церкви; въ настоящее время 

въ сан протоіерея онъ состоитъ на служб при харьковской 

Дмитріевской церкви. При собор о. 1. Л. Чижевскій, какъ можно 

вид ть изъ сказаннаго, служилъ недолго: всего только 20 дней. 

18. Павловъ Николай Василъевичъ, изъ духовнаго званія, уро-

женецъ харьковской епархіи, родился въ 1817 году; обучался въ 

кіевской духовной академіи наукамъ богословскимъ, философскимъ, 

словеснымъ и историческимъ и языкамъ: греческому, н мецкому, 

французскому и польскому; по окончаніи курса въ академіи съ 

причисленіемъ къ 1 разряду, 27 августа 1841 года опред ленъ 

въ орловскую духовную семинарію преподавателемъ св. Писанія, 

патристики и соединенныхъ съ нею предметовъ; 18 декабря 1842 

года возведенъ на степень магистра и переименованъ въ профес-
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сора; 23 ноября 1843 года перем щенъ въ харьковскую духов

ную семинарію профессоромъ логики и психологіи; 10 марта 

1845 года назнатенъ преподавателемъ н мецкаго языка; 1 сен

тября 1845 г. назначенъ секретаремъ семинарскаго правленія; 

1 сентября 1847 года назначенъ профессоромъ патристики; 5 

апр ля 1857 года получилъ бронзовую медаль на Андреевской 

лент въ память войны 1853—1856 годовъ; 13 мая 1860 года 

опред ленъ секретаремъ харьковской духовной консисторіи съ 

увольненіемъ изъ духовнаго званія; 18 декабря 1848 года воз

ведешь въ чинъ коллежскаго ассесора; 18 декабря 1851 года— 

въ чинъ надворнаго сов тника; 29 октября 1867 года, по при-

нятіи вновь въ духовное званіе, рукоположенъ во діакона; 5 но

ября 1867 года рукоположенъ во священника на настоятельское 

м сто къ харьковской Дмитріевской церкви и опред ленъ членомъ 

харьковской духовной консисторіи; 28 генваря 1868 года воз

ведешь въ санъ протоіерея; 7 февраля того же года возложенъ 

на него магистерски крестъ; 7 сентября того же года назначенъ 

членомъ семинарскаго правленія; 19 августа 1869 года награж-

денъ камилавкою; 10 генваря 1870 года перем щенъ къ харь

ковской Троицкой церкви; 26 декабря 1870 года переведенъ къ 

харьковскому ка едральному Успенскому собору на священни

ческое м сто съ возложеніемъ на него должности благочиннаго 

ка едральнаго собора, харьковской Христорождественской, клад

бищенской Ус кновенской и вс хъ домовыхъ церквей; 3 апр ля 

1871 года награжденъ наперснымъ крестомъ; 8 апр ля 1873 года 

сопричисленъ къ ордену св. Анны 3 степени. Это была его по-

сл дняя награда. 15 сентября 1884 года долго бол вшій до сего 

протоіерей Н. В. Павловъ, согласно прошенію его. уволенъ за штатъ; 

27 октября 1886 года, посл тяжкой и продолжительной бол зни, 

онъ скончался отъ водяной; 28 октября т ло его было перенесено 

въ соборъ; бывшій въ это время съ здъ духовенства почтилъ па

мять усопшаго соборною панихидою у его гроба. На другой день 

настоятель собора, протоіерей Т. С. Па ловъ, въ сослуженіи много-

численнаго духовенства, совершилъ надъ нимъ погребеніе. 

19. Дахн встй Ііатлъ Яковлевичъ^ сынъ священника харь

ковской епархіи, родился въ 1822 году; по окончаніи курса въ 
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харьковской духовной семинаріи, 11 ноября 1845 года произве
дена во священника въ село Лихачевку богодуховскаго у зда; 9 
мая 1846 года переведенъ въ село Марьинское того же у зда; 
17 декабря 1847 года награжденъ набедренникомъ за усмиреніе 
крестьянъ, взбунтовавшихся противъ своихъ влад льцевъ; 25 ап~ 
р ля 1848 года награжденъ с нодальною скуфіею; 25 іюля 1850 
года перем щенъ въ с Хухру ахтырскаго у зда; въ 1856 году 
иереведенъ въ с. Лутище того же у зда; въ 1857 году получилъ 
бронзовый наперсный крестъ на Владимірской лент въ память 
войны 1853 —1856 годовъ; въ 1860 году назначенъ депутатомъ 
по 2-му благочинническому округу ахтырскаго у зда; 12 апр ля 
1861 года переведенъ въ Харьковъ настоятелемъ Холодногорской 
кладбищенской церкви; въ 1861 году назначенъ депутатомъ по 
г. Харькову; 13 апр ля 1863 года награжденъ камилавкою; 28 
мая 1867 года возведенъ въ санъ протоіерея; 12 генваря 1870 
года переведенъ настоятелемъ харьковской Дмитріевской церкви; 
23 августа 1870 года назначенъ помощникомъ благочиннаго; 6 
іюня 1872 года награжденъ наперснымъ крестомъ; 24 апр ля 
1876 года сопричисленъ къ ордену св. Анны 3 степени; 10 ген
варя 1877 года переведенъ на штатное священническое м сто 
къ харьковскому ка едральному Успенскому собору; 7 апр ля 
1884 года сопричисленъ къ ордену св. Анны 2 степени; 15 мая 
1891 года награжденъ орденомъ св. Владиміра 4 степени. 

20. Виноурадовъ Григорій Матв евичъ, изъ духовнаго зва-
нія, уроженецъ владимірской епархіи, родился въ 1851 году; 
по окончаніи полнаго курса наукъ во владимірской духовной 
семинаріи, 20-го сентября 1873 года назначенъ учителемъ на-
роднаго училища въ сел Р чицахъ бронницкаго у зда; 11-го 
іюня 1878 года рукоположенъ во діакона къ Николаевской церкви 
при московской духовной семинаріи, при чемъ исправлялъ долж
ность протодіакона при епископ Дмитровскомъ; 23-го ноября 
1882 года переведенъ въ харьковскую епархію и опред ленъ 
на діаконское м сто къ ка едральному Успенскому собору; 14-го 
іюня1883 года назначенъ экзаменаторомъ для испытанія по 
церковному п нію лицъ, просящихъ рукоположенія во діакона; 
22-го сентября 1884 года назначенъ членомъ экзаменской ком-
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миссіи по предмету церковнаго п нія при классахъ, открытыхъ 

при архіерейскомъ хор ; 10-го декабря 1886 года назначенъ 

законоучителемъ во 2-ю школу Общества распространенія гра

мотности въ народ : 2-го іюня 1889 года рукоположенъ во 

священника и назначенъ помощникомъ ключаря съ оставленіемъ 

на діаконской вакансіи; 27-го іюля 1889 года назначенъ чле-

номъ комитета по продаж книгъ и учебниковъ для церковно-

приходскихъ школъ; 4-го ноября 1890 года награжденъ набед-

ренникомъ; 10-го іюля 1891 года опред ленъ на штатную свя

щенническую вакансію; 12-го апр ля 1893 года награжденъ 

фіолетовою скуфіею. 

Б. Нештатные священники. 

1. Зіоренковъ ІІавелъ. О немъ мы знаемъ немного; изв стно 

только, что онъ былъ ^енатъ на второй дочери соборнаго свя

щенника Сгмеона Фонтанстго и сначала былъ при собор діа-

кономъ; въ 1761 году, по смерти тестя, для поддержанія оси-

рот лаго семейства, онъ былъ рукоположенъ во священника съ 

оставленіемъ на діаконской вакансіи, такъ какъ штатное свя

щенническое м сто при собор , было зачисленно преосвящен-

нымъ Іоасафомг за малол тнимъ сыномъ умершаго священника 

Фонтанскаго—Иваномъ. Моренковъ, какъ видно, им лъ хорошее 

состояніе; у него былъ даже собственный хуторъ, граничившш 

съ соборною подцерковною землею; но челов къ онъ былъ ко

рыстный и неуживчивый; онъ не могъ поладить даже съ своею 

тещею и обижалъ ее, такъ что она была вынуждена подавать 

на него жалобы епархіальному начальству. При собор , посл 

своего рукоположенія во священника, онъ оставался недолго: 

въ 1764 году онъ перешелъ на штатное священническое м сто 

къ харьковской Троицкой церкви. Впрочемъ съ соборянами онъ 

не переставалъ вздорить и по ост&вленіи собора. Въ 1776 году 

соборяне вынуждены были подать на него жалобу за то, что 

онъ самоуправно перер залъ канавами ихъ луки, называвшіяся 

Воеводскими, и спустилъ съ нихъ весеннюю воду въ свой прудъ, 

ч мъ причинилъ подцерковной земл собора немалый вредъ. 
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2. Дмтуревскій едоръ. Онъ сначала былъ священникомъ 

при Рождество - Богородицкой церкви села Гуйвы миропольской 

округи; но въ 1789 году, оставивъ свой цриходъ, прибыль въ 

Карьковъ и, нищенствуя, жилъ въ немъ около двухъ л тъ безъ 

всякаго д ла. Въ ма 1792 года привитель харьковскаго нам -

стничества едоръ Ивановичъ Еишеишщ сообщая о немъ пре

освященному еоктистг/, просилъ опред лить его „на первый 

разъ хотя викаріемъ къ харьковской соборной церкви, дабы онъ 

не оставался безъ пропитанія". 8 мая 1792 года еоншистъ ве-

л лъ поступить по желанію ІСишенскаго. Но Дмитревтй при 

собор служилъ недолго. По ходатайству харьковскаго духовнаго 

правленія, въ 1793 году онъ былъ высланъ нзъ Харькова на свое 

прежнее м сто, „куда былъ опред ленъ по посвященію". 

3. Рудипскій ІІетръ Григорьевичи, сынъ дьячка, родился въ 

1809 году въ сел З дкахъ зшевскаго у зда, обучался въ ду-

ховномъ у здномъ училищ ; въ 1825 году опред ленъ ЕЪ харь

ковскому Успенскому собору звонаремъ; съ 16-го февраля 1831 г. 

по 1-е августа былъ въ числ п вчихъ архіерейскаго хора; 

20 ноября 1830 года посвященъ въ стихарь и опред ленъ ионо-

маремъ; 27 августа 1834 года назначенъ дьячкомъ; 26 декабря 

1840 года рукоположенъ въ санъ діакона съ оставленіемъ на 

дьячковской вакансіи; 5 іюня 1849 года рукоположенъ во свя

щенника въ помощь соборннмъ протоіереямъ, но съ оетавленіемъ 

на вакансіи псаломщика; при собор онъ служилъ до 1858 года, 

а потомъ перешелъ на священническое м сто въ слободу Кара-

совку харьковскаго у зда, гд и закончилъ свою службу. 

4. Чумаковъ Гавршлъ родился въ 1786 году, обучался въ 

харьковскомъ коллегіум до поэзіи; въ 1811 году рукоположенъ 

во священника въ село Купьеваху богодуховскаго у зда; рано 

овдов въ, онъ уже въ 1829 г. преданъ былъ суду за свою соблаз

нительную жизнь; 11 ноября 1831 г., по указу Св. Сгнода, онъ 

былъ низведенъ въ причетники навсегда; 21 іюля 1831 г. онъ былъ 

опред ленъ на причетническую должность въ слободу Штеповку 

лебедияскаго у зда; а 20 мая 1832 года, по прошенію, переве-

денъ на такую же должность къ харьковскому Успенскому со

бору. Долго ли онъ былъ при собор ,—неизв стно. 
14 
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5. Лжолаевскій Басилій въ 1849 году опред ленъ на свя

щенническое м сто въ с. Криничное ахтырскаго у зда; но въ 

1854 году былъ удаледъ отъ этого м ста и опред ленъ къ харь

ковскому Успенскому каоедральному собору на пономарскую 

вакансію „съ т мъ, чтобы служилъ за занятыхъ другими д лами 

соборныхъ священниковъ". При собор Нжолаевксій служилъ до 

1857 года. 

6. Еолчановскгй Павелъ Петровтъ, сынъ священника, ро

дился въ 1809 году; по окончаніи курса въ харьковскомъ кол-

легіум , 14 сентября 1830 года рукоположенъ во священника 

въ слободу Стр льцовку староб льскаго у зда; 9 іюня 1852 года 

переведенъ къ Александро-Невской церкви Лимаревскаго коннаго 

завода; въ 1857 году за пропов дь, не понравившуюся графу 

Генржову, былъ удаленъ отъ м ста и опред ленъ къ харьков

скому Успенскому ка едральному собору на пономарскую вакан-

сію, „на м сто выбывпгаго священника Нжолаевскаго и для т хъ 

же занятій". Въ 1858 г. Колчановскій оставилъ соборъ и пере-

шелъ на службу въ г. Изюмъ. 

7. Стажовъ Александръ Дмитріевтъ, сынъ діакона, родился 

въ 1826 году, по окончаніи курса въ харьковской духовной се-

минаріи, въ 1846 году рукоположенъ во священника въ с. Ива

новку изюмскаго у зда; въ 1848 году переведенъ въ с. Верхнюю 

Дуванку купянскаго у зда; въ 1849 г. опред ленъ въ с. Бого-

любовку купянскаго у зда; 19 сентября 1859 года переведенъ 

къ харьковскому Успенскому каеедральному собору на звонар

скую вакансію. 25 генваря 1860 года преосвященный Макарій 

вел лъ „дать ему для сбереженія здоровья скуфію, а въ награду 

за многол тнюю службу—набедренникъ". Но въ томъ же году 

священникъ Сташовъ оставилъ соборъ и возвратился на свое 

прежнее м сто—въ слободу Боголюбовку купянскаго у зда. 

8. Пономаревъ Лрсеній Стефановичь, изъ духовнаго званія, 

уроженецъ харьковской епархіи, родился въ 1810 году; по окон-

чаніи курса въ харьковскомъ коллегіум , 23 апр ля 1834 года 

рукоположенъ во священника въ с. Ольшану харьковскаго у зда 

къ Николаевской церкви; 8 генваря 1836 года переведенъ въ 

с. Мерефу того же у зда къ Преображенской церкви; 10 мая 
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1838 года назначенъ депутатомъ; 13 апр ля 1841 года награж-
денъ набедренникомъ; былъ подъ сл дствіемъ и судомъ за рас
трату церковныжъ старостою мерефянской Преображенской цер
кви церковной суммы; но, по ВЫСОЧАЙШЕМУ манифесту 26 августа 
1856 года, прощенъ; 10 іюля 1857 года переведенъ въ с. Ко-
маровку харьковскаго у зда; 26 ноября 1860 года опред ленъ 
къ харьковскому ка едральному Успенскому собору на діаконскую 
вакансію; въ 1861 году переведенъ на вакансію псаломщика. 
Впосл дствіи, оставивъ соборъ, священникъ Лономаревъ пере-
шелъ на штатное священническое м сто въ одно изъ селъ харь
ковской епархіи. 

9. Любипскій Сшефат Захаръевтъ, сынъ дьячка, родился въ 
1825 году; обучался въ харьковской духовной семинаріи, но кур
са не кончилъ; въ 1847 году былъ отправленъ для усовершен-
ствованія въ партесномъ п ніи въ придворную капеллу, отъ ко
торой въ 1848 году удостоенъ аттестата 2-го разряда, и 10 
февраля 1849 года опред ленъ регентомъ харьковскаго архіерей-
«скаго хора; 27 ноября 1856 года рукоположенъ во священника 
на псаломщицкой вакансіи къ ка едральному собору—„за долгую 
и полезную для ка едры службу*; 17 декабря 1863 года пере-
м щенъ на діаконскую вакансію при томъ же собор „съ т мъ, 
чтобы въ свободное отъ занятій по хору время занимался свя-
щеннослуженіемъ". Но Любинскій жилъ недолго. 16 генваря 1867 
года онъ умеръ отъ чахотки, на 35 году своей жизни, оставивъ 
жену и трехъ малол тнихъ д тей безъ всякихъ средствъ къ жизни. 

10. Поповъ Арисмархъ родился въ 1837 году; по окончаніи 
курса въ харьковской духовной семинаріи, въ 1864 году руко
положенъ во священника въ с. Алекс евку харьковскаго у зда; 
въ 1865 году лерем щенъ на пономарскую вакансію къ харь
ковскому ка едральному собору; въ томъ же году переведенъ при 
томъ же собор на звонарскую вакансію; зат мъ 12 ноября того 
же года снова перем щенъ на пономарскую вакансію; 2 марта 
1866 года преосвященнымъ Макаргемъ уволенъ отъ службы при 
іеобор ; 8 августа 1866 года снова опред ленъ къ собору сверх-
штатнымъ священникомъ „на время, пока будетъ продолжаться 
въ городі холера, еъ нроизводетвомъ ему за труды по 2 коп, съ 
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рубля изъ братской кружки". Впосл дствіи онъ перешелъ на 

священническое м сто въ с. Солнцевку харьковскаго у зда. 

11. Михайловскій Василій Андреевичъ, сынъ священника 

харьковской Николаевской церкви, родился въ 1819 году; по 

окончаніи курса наукъ въ харьковскомъ коллегіум , 8-го ок

тября 1839 года рукошшшенъ во священника въ село Бого-

даровку зміевскаго у зда къ церкви Нерукотвореннаго Образа; 

проходилъ должность депутата съ 1855 но 1862 гг.; 15-го мая 

1858 года награжденъ набедренникомъ; 4-го анр ля 1865 года 

Всемилостив йше пожалованъ бархатною фіолетовою скуфіею; 

8-го января 1875 года уволенъ за-штатъ; 18-го апр ля 1877 г. 

назначенъ законоучителемъ въ харьковской церковно-приходской 

Воскресенской школ ; 11-го марта 1887 года ему преподано 

благословеніе Св. Стнода; 18-го августа 1890 года за 50 л т-

нюю службу въ сан священника Всемилостив йше сопричисленъ 

къ ордену св. Владиміра 4 степени; им етъ бронзовый наперсный 

крестъ на Владимірской лент въ память войны 1853 — 1856 гг.; 

съ 1875 года служитъ при харьковскомъ ка едральномъ Успен-

скомъ собор сверхштатнымъ священникомъ. 

4. П р о т о д і а к о н ы . 

1. Питтстй Басилгй еодомовтъ, сынъ пономаря, уро-

женецъ калужской епархіи; родился въ 1818 году; по уволь-

неніи изъ низшаго отд ленія калужскаго духовнаго училища, 

24-го декабря 1837 года опред ленъ въ калужскій ка едраль-

ный Троицкій соборъ псаломщикомъ; 14-го генваря 1840 года 

изъ калужской епархіи переведенъ въ могилевскую; 14-го апр ля 

того-же года преосвященнымъ архіепископомъ Смаршдомъ руко-

положенъ къ могилевскому ка едральному Іосифовскому собору 

во діакона; 28-го ноября 1840 года т мъ-же преосвященнымъ 

Смартдомъ принятъ въ харьковскую епархію и опред ленъ къ 

ка едральному Покровскому собору протодіакономъ на м сто 

протодіакона Стмеона Васшъковскаго, рукоположеннаго во священ

ника къ харьковской Вознесенской церкви. Никитскаго щяяялк 

въ Харьков съ радостью, потому что онъ обладалъ прекраснымъ 
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голосомъ; на первоначальное обзаведеніе харьковское духовенство 
пожертвовало ему 403 руб. 90 кон. Въ 1846 году протодіаконъ 
Нжитскій былъ переведенъ къ харьковскому Успенскому ка ед-
ральному собору, но 24-го марта 1852 года, за скандалъ, про
изведенный имъ въ пьяномъ вид при совершены торжества 
православія, онъ? по прошенію3 былъ уволенъ отъ должности 
протодіакона съ оставленіемъ на діаконской вакансіи; въ 1860 г. 
протодіаконъ Литтскт, оставивъ соборъ, былъ рукоположенъ 
во священника къ харьковской Всехсвятской кладбищенской 
церкви; зат мъ былъ переведенъ къ харьковской Воскресенской 
церкви. Впосл дствіи онъ оставилъ службу и жилъ на поко . 

2. Невпрягинъ Василій едоровичъ, сынъ дьячка, родился въ 
г. Волчанск въ 1813 году; по увольненіи изъ харьковскаго 
лриходскаго училища, въ 1823 году опред ленъ пономаремъ въ 
слободу Деркачи харьковскаго у зда къ Рождество-Богородицкой 
церкви; 30-го іюля 1831 года переведенъ къ харьковскому По
кровскому ка едральному собору на пономарскую должность съ 
возложеніемъ на него и обязанностей псаломщика; 5-го марта 
1833 года посвященъ въ стихарь; въ 1836 году переведенъ въ 
университетскую Антоніевскую церковь псаломщикомъ; 16-го 
февраля 1841 года рукоположенъ. во діакона къ харьковскому 
Покровскому ка едральному собору и опред ленъ въ число п в-
чихъ архіерейскаго хора; 12-го сентября 1847 года переведенъ 
на діаконское м сто къ харьковской Николаевской церкви, а 
1-го декабря того-же года—къ Успенскому ка едральному собору 
также на штатное діаконское м сто; 12-го марта 1851 года 
перем щенъ къ харьковской Воскресенской церкви, а черезъ 
нед лю — 20-го марта снова опред ленъ къ Успенскому ка е-
дральному собору на иподіаконскую вакансію; 20-го сентября 
1852 года опред ленъ на штатное діаконское м сто; 9-го фев
раля 1853 года назначенъ исправляющимъ должность прото-
діакона; 19-го іюня 1863 года возведенъ въ санъ протодіакона. 

Протодіаконъ Швпрягинъ умеръ въ ночь съ 14-го на 15-е 
ноября 1882 года, „отъ грудной бол зниа на 70 году своей 
жизни; погребеніе было совершено надъ нимъ высокопреосвя-
щеннымъ Амвросіемъ. Посл смерти протодіакона Невряіта 
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никакого состоянія не осталось. Вс расходы по его погребенію 

нринялъ на себя соборный староста П. И. Рыжовъ. 

3. Вербицкій Василій Дмимріевтъ, сынъ протоіерея, ро

дился 28-го февраля 1855 года въ с. Еотельв ахтырскаго 

у зда; по увольненіи изъ 5-го класса харьковской духовной 

семинаріи, поступилъ въ харьковскій ИМПЕРАТОРСКІЙ универси-

тетъ, но курса въ немъ не окончилъ; 14-го декабря 1881 года 

опред ленъ къ харьковскому ка едральному Успенскому собору 

на м сто штатнаго діакона; 2-1-го февраля 1882 года руко-

положенъ въ санъ діакона; 20-го ноября 1882 года назначенъ 

исправляющимъ должность протодіакона; 10-го февраля 1885 г. 

возведенъ въ санъ протодіакона. 

5. Штатные діаконы. 

1. Федоровъ Еодрашъ служилъ при харьковскомъ собор діакономъ; 
имя его упоминается въ н которыхъ д лахъ собора за 1723 годъ. 

2. Сливицкгй Герасимъ служилъ при Успенскомъ собор въ Харьков 
гораздо ранн е 1776 года; о немъ изв стно только, что по временамъ онъ 

здилъ „чумакувать" и привозилъ откуда-то въ Харьковъ соль и „доброе 
венгерское вино", которое продавалъ харьковцамъ по 30 коп. за кварту. 

3. Поповъ Николай Назарьетчъ родился въ 1732 году; служилъ при 
харьковскомъ Успенскомъ собор въ сан діакона ран е 1767 года; въ 1791 году, 
оставивъ соборъ, онъ перешелъ на священническое м сто къ харьковской Ни
колаевской церкви. 

4. Фонтанскій еодоръ служилъ при собор въ сан діакона и умеръ 
ран е 1774 года. 

5. Кирилловъ Андрей Михайловичъ, сынъ бывшаго при харьковскомъ 
Успенскомъ собор пономаря Михаила Кириллова, родился въ 1754 году, обу
чался въ харьковскихъ училищахъ, потомъ служилъ копіистомъ въ б лоград-
ской духовной консисторіи; по свидетельству соборныхъ прихожанъ и харьков-
скаго духовнаго правленія, онъ былъ „житія добраго, въ чтеніи церковной и 
гражданской печати искусенъ, нотный ирмологій изучилъ достаточно, церковный 
уставъ зналъ". Еъ харьковскому Успенскому собору онъ былъ рукоположенъ 
во діакона преосвященнымъ Агіеемъ, по ходатайству харьковскихъ властей— 
иорутчика Иліи Черкесова, сотниковъ Ивана Анасмасіева, Юрія Вишнякова 
подпрапорнаго Федора Анастасіева (Грекова), грека Юрія Анадалъскаго и 
по избранію соборныхъ прихожанъ, которое произошло, какъ удостов ряло 
харьковское духовное правленіе, „безъ всякаго подлогу и фальши." При харь
ковскомъ собор діаконъ Кирилловъ служилъ съ 1779 года по 1784 годъ, $ 



— 2 1 5 — 

потомъ былъ рукоположенъ во священника къ Николаевской церкви въ село 
Рубцову изюмскаго округа. 

6. Проскурненковъ Евдокимъ едоровичъ съ 1782 года былъ при 
собор „рукоположеннымъ" (т. е. посвященнымъ въ стихарь) дьячкомъ; а 
26 декабря 1786 года преосвященнымъ Аггеемъ былъ произведенъ къ собору же 
во діакона; умеръ 17 августа 1790 года, на 39 году своей жизни. 

7. Прокоповичъ еодоръ преосвященныиъ еоктистомъ, епископомъ 
б лградскимъ, 24 генваря 1796 года былъ рукоположенъ во діакона къ Ни
колаевской церкви слободы Хрущевой Никитовки богодуховской округи; но въ 
Никитовку Прокоповичъ не по халъ, а 26 генваря того же 1796 года по-
далъ еоктисту нрошеніе „о предоставленіи ему при собор празднаго діа-
конскаго м ста и о дозволеніи ему въ харьковской семинаріи продолжать до 
окончанія высшихъ наукъ ученіе". Просьба его была исполнена. По докумен-
тамъ же 1827 года еодоръ Прокоповичъ значится уже протоіереемъ харьков-
скаго ка едральнаго Покровскаго собора. 

8. Острогоршй асилій Семеновичъ, сынъ священника купянскаго 
округа слободы Гороховатки Воскресенской церкви С меона Острогорскаю, 
родился въ 1771 году; съ 1784 по 1791 годъ обучался на содержаніи отца 
въ харьковской семинаріи преподаваемымъ въ ней наукамъ, начавъ съ нижнихъ 
классовъ грамматики, поэзіи, риторики, дошелъ философіи, которой обучался два 
года съ усп хомъ похвалы достойнымъ; въ 1791 году женился на дочери свя
щенника харьковской Дмитріевской церкви Григорія Якубинскаго и въ томъ-же 
году, по просьб соборныхъ прихожанъ, былъ рукоположенъ преосвященнымъ 

еоктистомъ во діакона къ харьковскому Успенскому собору; рукоположеніе 
было совершенно 18-го февраля 1791 года въ харьковскомъ Покровскомъ мо-
настыр въ церкви Трехъ-Святителей, 

9. Федяевъ Іоаннъ былъ при собор діакономъ, но—съ какого времени, 
неизв стно; изв стно только, что 1-го апр ля 1802 года, оставивъ соборъ, онъ 
былъ рукоположенъ преосвященнымъ Хрисшофоромъ во священника въ слободу 
Старо-Ивановку ахтырскаго у зда. 

10. Якубинскій Петръ Григорьевичъ сначала былъ діакономъ въ с. 
Демент евк харьковскаго у зда, а въ 1794 году переведенъ на діаконское 
м сто къ харьковскому Успенскому собору. Впосл дствіи онъ былъ рукоположенъ 
во священника и опред ленъ на м сто своего отца къ харьковской Диитріев-
ской церкви. 

11 . Александровъ Іаковъ еодоровтъ, сынъ священника Архангель
ской церкви г. іхтырки, еодора Александрова, изъ. нешшженныхъ въ по
душной окладъ ммороссіянъ, родился въ 1775 году; съ 1784 года обучался 
въ харьковской семинаріи до богословіи, которую „трактовалъ" два года; 
24-го апр ля 1794 года преосвященнымъ еокмисмомъ былъ „рукоположенъ" 
въ стихарь; по просьб харьковскихъ соборныхъ прихожанъ, т мъ же прео
священнымъ 5-го октября 1795 года опред ленъ къ Успенскому собору діаво-
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номъ, а б-го октября былъ рукоположенъ въ санъ діакона въ В лгород 
въ архіерейской домовой Антоніевской церкви; 16-го декабря 1800 года былъ 
возведеиъ въ санъ протодіакова (это — первый протодіаконъ въ харьковской 
епархіи) и назначенъ въ коллегіумъ учителеиъ поэзіи; 1-го апр ля 1802 года 
былъ переведенъ къ харьковскому каеедральному Покровскому собору; вм ст 
съ этимъ онъ занималъ доджности присутствующаго въ попечительств о б д-
ныхъ духовнаго званія, эконома архіерейскаго дома и старшаго экзаменатора 
ставленниковъ.— Протодіаконъ Іаковъ Александровъ умеръ отъ горячки 21-го 
мая 1825 года на 50-мъ году своей жизни. 

12. Диваковскій Іоаннъ Василъевичъ родился въ 1759 году, сначала 
былъ п вчимъ архіерейскаго хора въ В лгород , а потомъ, когда ему было 
28 л тъ, а именно въ 1787 году, лреосвященнымъ еоктисшомъ былъ рукэ-
положенъ во діакона въ г. Купянскъ къ Петро-Павловской церкви съ остав-
леніемъ въ хор архіерейскихъ п вчихъ,— и ц лыхъ семь л тъ онъ считался 
купянскимъ діакономъ, не бывъ никогда въ Еупянск , но аккуратно получая 
оттуда свои діаконскіе доходы; зат мъ тотъ-же преосвященный еоктитъ 
опред лилъ Диваковскаго въ Харьковъ къ Христорождественской церкви, но-
томъ перевелъ въ Троицкую церковь. Въ 1794 году Диваковскій просилъ 
преосвященнаго о предоставленіи ему м ста священника въ с. Синолицов при 
Преображенской церкви; но бывшій въ то время у преосвященнаго еоктиста 
д. с. с. Дмитрій Ивановичъ Хорвамъ выпросилъ его въ свое им ніе—с. Старо-
Салтовъ, об щая ему платить изъ своей экономіи по 100 рублей въ годъ 
жалованья съ т мъ, чтобы онъ управлялъ хоромъ. Въ д йствительности Хор-
ватъ своего об щанія не выполнилъ: кром 20 рублей на пере здъ изъ Харь
кова въ Салтовъ Хорватъ ничего не давалъ діакону Диваковскому и „если-бы 
онъ, Диваковшщ не доставалъ своимъ рукод ліемъ на пропитаніе хл ба, то 
лишился-бы и дневнаго пропитанія". Узнавъ объ этомъ, харьковски епископъ 
Христофоръ 15-го ноября 1800 года перевелъ Диваковскаго на діаконское 
м сто въ харьковскій Успенскій соборъ съ опред леніемъ „за способяостію его 
голоса въ капелію п вчихъ". Въ „в домости о качествахъ" за 1799 годъ 
противъ имени Диваковскаго отм чено такъ: „д лъ никакихъ н тъ, штрафо-
ванъ не былъ, поведенія хорошаго, достатка невеликаго". 

13. Зал скій Кодратъ до 1-го апр ля 1802 года былъ діакономъ при 
харьковской Архангело-Михайловской церкви и коммисаромъ въ коллегіум ; но 
им лъ свой домъ въ соборномъ приход ; поэтому 1-го апр ля 1802 года 
преосвященный Христофоръ и вел лъ „перевести его въ Успенскій соборъ, 
какъ по способности его дому и для удобн йшаго прохожденія коммисарской 
должности въ колегіум , такъ и потому, что оная (Архангело - Михайловская) 
приходская церковь въ діакон не столько надобности можетъ им ть". 

14. Хильченко Стефанъ Пантелеимоновичъ, сынъ бывшаго при собор 
„рукоположеннаго" дьячка Пантелеймона Семеновича Хилъченка, родился въ 
1756 году; стараніеиъ родителей обученъ россійской грамкатик —читать, пи-
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сать и п ть, а зат мъ въ 1775 году былъ отданъ въ харьковскій коллегіумъ, 
гд обучался полтора года; въ 1777 году былъ взятъ въ г. Москву къ ішя-
гші Куракиной въ п вчіе и иробылъ таыъ четыре года; въ 1781 году, воз
вратившись въ Харьковъ, поступилъ къ собору церковникомъ; а 10-го октября 
1782 года, по ходатайству и избранію соборныхъ прихожанъ-порутчиковъ Иліи 
Черкасова, Федора Анастасіева {Грекова), Юрія Анадольскаго, сотника Юрія 
Вишнякова, регистратора Александра Теплова и др., онред ленъ преосвящен-
ньшъ Аггеемъ на пономарское м сто; 31-го декабря 1787 года, по ходатай
ству прихожанъ и благочиннаго священника Андрея Прокоповича, Хильченко 
былъ произведенъ въ дьячка; въ 1790 году онъ женился на дочери харьков-
скаго м щанина Тимо ея ащенка, д виц Меланіи, а 26 апр ля 1804 года, 
по ходатайству соборваго протоіерея Андрея Прокоповича, ему было предо
ставлено при собор второе діаконское м сто: въ санъ діакона онъ былъ по-
священъ иреосвященнымъ Христофоромъ 27-го апр ля 1804 года въ град-
скомъ Успенскомъ собор . 16-го декабря 1828 года, посл продолжительной 
бол зни (водяной), напутствованный Св. Таинствами діаконъ Стефанъ Хиль
ченко скончался на 73 году своей жизни и но священническому посл дованію 
былъ иогребенъ на городскомъ кладбищ . Посл него остались жена, непри-
строенный сынъ и четыре дочери; изъ имущества остался „малозначительный 
домикъ съ неболыпимъ дворомъ". Въ сентябр 1830 года соборяне просили 
разр шенія у преосвященнаго ишалія „съ уваженія на 45-ти л тнюю усерд
ную службу умершаго діакона Хшъченкова и на б дное и безпомощное со-
стояніе вдовы его съ семействомъ, изъ четырехъ д тей женскаго пола состоя-
щимъ, выдавать ей изъ экономическихъ суммъ собора по 5-ти рублей ежем -
сячно". Но консисторія 7-го мая 1831 года, съ утвержденія преосвящ нняго 
Вималія, отказала соборянамъ въ удовлетвореніи этой просьбы и посов товала 
вдов Хильченковой обратиться съ ирошеніемъ о пособіи въ попечительство 
о б дныхъ духовнаго званія. 

15. Кіаницынъ Александръ родился въ 1782 году; до 10-го сентября 
1803 года былъ діакономъ въ заштатномъ город В лополь при соборной 
Рождество-Богородицкой церкви, а 10-го сентября 1803 года иреосвященнымъ 
Христофоромъ опред ленъ до разсмотр нія на второе діаконское м сто къ 
харьковскому Успенскому собору съ т мъ, чтобы, въ случа надобности, слу-
жилъ и въ ка едральеомъ Покровскомъ собор . 

16. Гн дичъ Грторій Феодоровичъ, сынъ священника, родился въ 
1789 году (по метрическимъ книгамъ рожденіе его не записано) въ с. Тро-
стянц ахтырскаго у вда; съ 1801 по 1813 гг. обучался въ харьковскомъ 
коллегіум ; 28-го генваря 1814 года рукоположенъ во діакона къ харьков
скому Успенскому собору и съ того-же года но 1817 годъ былъ въ коллегіум 
учителемъ нерваго класса: съ 1817 по 1821 годъ былъ учителемъ высшаго отд -
ленія въ приходскомъ училищ , а въ 1821 году опред ленъ учителемъ низшаго 
отд ленія у зднаго училища; въ 1819 году былъ перем щенъ въ ка едральный 
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Покровскій соборъ и возведенъ въ санъ протодіакона; впосл дствіи онъ былъ 
назначенъ ключаремъ собора и возведенъ въ санъ протоіерея; 5 августа 1844 г., 
оставивъ ка едральный соборъ, перешелъ къ Николаевской церкви, при которой 
и состоялъ на служб до своей смерти. 

17. Лас дтнъ Петръ Андреевичу сынъ дьячка, родился въ 1801 году 
въ г. Чугуев , три года обучался въ зміевской словесной школ исторіи, ка-
тихизису и нотному п нію, 10-го октября 1816 года посвященъ въ стихарь и 
опред ленъ пономаремъ къ Троицкой церкви въ с. Граково зиіевскаго у зда, 
въ 1821 году переведенъ въ село Кочетокъ дьячкоиъ; въ .1822 году перем -
щенъ на такую же должность къ чугуевскому Преображенскому собору; 19-го 
октября 1825 года — къ харьковскому Успенскому собору; былъ женатъ на 
дочери священника Іакова Рогалъскаго, д виц Елен ; 30-гі/ іюля 1833 года 
рукоположенъ во діакона въ храм Іоанна Воина въ с. Писаревк богодухов-
скаго у зда; 15-го генваря 1841 года, оставивъ Успенскій соборъ, былъ руко
положенъ во священника къ харьковской Рождество - Богородицкой церкви; въ 
1845 году перем щенъ къ харьковской Вознесенской церкви; въ 1847 году— 
къ новостроившейся Свято-Духовской церкви; въ 1848 году награжденъ на-
бедренникомъ; въ 1855 году—фіолетовою скуфіею; въ 1863 году—камилавкою; 
умеръ 2-го мая 1871 года, 70 л тъ отъ роду; погребьнъ въ склеп нодъ 
поломъ Свято-Духовской церкви, какъ ея строитель. 

18. Силъванскгй Детръ родился въ 1803 году, обучался въ Харьков-
скомъ коллегіум грааштик , риторик и философіи, латинскому, греческому и 
французскому языкамъ; потомъ три года былъ на служб въ слободско-украин-
ской духовной консисторіи; 24-го мая 1825 года рукоположенъ во діакона 
къ харьковской Николаевской церкви, а 20-го октября того-же года переве
денъ къ харьковскому Успенскому собору на первое діаконское м сто; 28-го 
февраля 1830 года, оставивъ службу при собор , Сильвапскій былъ рукопо
ложенъ во священника въ г. Зміевъ къ соборной Троицкой церкви. 

19. Келебердинскій Стефанъ Прокопіевичъ, сынъ діакона, родился 
въ 1804 году въ слобод Сватовой-Лучк купянскаго у зда, десять л тъ обу
чался въ харьковскомъ коллегіум съ низшихъ классовъ и философіи, которую 
слушалъ два года; съ 1821 по 1828 годъ былъ п вчимъ архіерейскаго хора; 
25-го февраля 1828 года ему было предоставлено діаконское м сто въ город 
Сумахъ при соборной Преображенской церкви; но онъ туда не іюшелъ; 24-го 
ноября 1829 года Келебердинскій былъ рукоположенъ къ харьковскому Успен
скому собору; рукоположеніе было совершено въ архіерейской домовой во имя 
преп. Павла ивейскаго церкви; въ 1833 году онъ былъ переведенъ надіакон-
ское м сто къ ка едральному Покровскому собору; но 18-го августа 1839 года 
преосвященный Мелешій предпиеалъ „опред лить діакона Келеберджскаго на 
прежнее его м сто въ харьковскій градскій Успенскій соборъ, обязавъ его 
подпискою въ преировожденіи впредь жизни трезвой и соотв тственной во 
всемъ его званію". По Келебердивскій былъ слабъ и „выпивалъ лишнее" и 
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посл этого. Въ 1845 году отъ него была взята такая-же подписка во вто
рой разъ, въ 1846 году онъ былъ лшпенъ м ста и посланъ на м сяцъ въ 
Куряжскій монастырь; посл этого былъ снова принятъ въ харьковскій Успен-
скій соборъ, но уже на пономарскую вакансію; 9-го декабря 1846 года пре
освященный Иннокентій дозволилъ ему исправлять должность штатнаго діа-
кона, но утвердить его въ этой должности об щалъ ему лишь тогда, когда не 
останется никакого повода сомн ваться въ его поведеніи. Но Келебердтскій 
не жал лъ и не берегъ себя. 1-го декабря 1847 года онъ былъ удаленъ отъ 
собора и переведенъ на діаконское м сто къ харьковской Николаевской церкви. 

20. Сулима Машв й Андреевичъ, сынъ дьячка Андрея Стефановича 
Сулимы, родился въ 1813 году въ с. Камышевах изюмскаго у зда; съ 1825 
года обучался въ харьковскомъ духовномъ училищ ; въ 1831 году опред ленъ 
къ харьковскому Успенскому собору звонаремъ; 1 августа 1832 года посвященъ 
въ стихарь; 10 ноября того же года опред ленъ пономаремъ; 6 августа 1836 
года посвященъ въ иподіакона; 2 іюля 1840 года рукоположенъ во діакона. 

2 1 . Червоиецкій Андрей А анасьевичъ, сынъ священника, родился въ 
1818 году, обучался въ харьковскомъ коллегіум языкамъ: латинскому, грече
скому, французскому, еврейскому, церковной і всеобщей исторіи, математик , 
физик , церковному краснор чію, наукамъ богословскимъ, философскимъ, словес
ности и осполрививанію; 15 іюля 1841 года онъ окончилъ полный учебный 
курсъ съ аттестатомъ 2-го разряда; 14 декабря 1837 г. опред ленъ въ число 
п вчихъ архіерейскаго хора и назначенъ инспекторомъ этого хора; 14 апр ля 
1842 года Червонецкій былъ рукоположенъ во діакона къ харьковскому ка е-
дральному Покровскому собору; 15 августа 1846 года переведенъ въ харьков-
скій ка едральный Успенскій соборъ; 23 марта 1847 года на Пасху во время 
литургіи Червонецкій былъ въ нетрезвомъ вид и при чтеніи Евавгелія про-
извелъ зам шательство, за что былъ лишенъ м ста и преданъ суду консисторіи, 
которой предложено было „принять во вниманіе и вс прежніе подобные по
ступки сего діакона". Восемь м сяцевъ былъ овъ безъ м ста, состоя лишь въ хор 
архіерейскихъ п вчихъ; только 15 декабря 1847 года онъ былъ снова принятъ 
въ ка едральный Успенскій соборъ, но уже на иподіаконскую вайансію; 12-го 
марта 1851 года онъ опять былъ опред ленъ на штатное діаконское м сто. 
Посл этого Червонецкій скоро былъ переведенъ въ С.-Петербургъ въ число 
придворныхъ протодіаконовъ. 

22. Юшковъ Герасимъ Ивановтъ, сынъ священника, родился въ 1804 
году; по увольненіи изъ высшаго отд ленія воронежскаго духовнаго училища, 
въ 1822 году опред ленъ дьячкомъ въ с. Морозовку староб льскаго у зда; 
23 ноября 1823 года посвященъ въ стихарь; въ 1830 году опред ленъ въ 
харьковскій хоръ архіерейскихъ п вчихъ; 28 октября 1832 года рукоположенъ 
во діакона въ с. Хрущовую Никитовку богодуховскаго у зда; а 22 февраля 
1841 г. перем щенъ къ харьковскому каеедральному Успенскому собору; 17-го 
февраля 1843 года за хорошее поведеніе и исправность въ должности объяв-
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лено ему архипастырское благословеніе; въ 1846 году онъ былъ переведеяъ къ 
харьковской Николаевской церкви, но 17 августа 1847 года, по ходатайству 
благочиннаго Гапснова, снова возвращенъ на діаконское м сто къ собору. 31-го 
августа 1848 года діаконъ Юшковъ, на 44 году своей жизни, скончался отъ 
чахотки и погребенъ на городскомъ кладбищ . Погребеніе его совершилъ ключарь, 
протоіерей Александръ Малиновскій съ діаконами: В. Невпряітымъ и А. Черво-
нецкимъ. Посл Юшкова остались: жена, малол тній сынъ и дв совершенно-
л тнихъ дочери; но имущества не осталось—ни движимаго, ни недвижимаго. 

23. Должанскій Іоаннъ Андреевичу сынъ священника, родился въ 
1815 году; въ 1826 году, по увольненіи изъ ахтырскаго духовнаго училища, 
опред ленъ поеомаремъ въ с. Котельву ахтырскаго у зда къ Вознесенской цер
кви; въ 1831 году посвященъ въ стихарь и переведенъ къ харьковской Возне
сенской церкви пономаремъ же; въ 1837 году перем щенъ къ харьковскому 
ка едральному Покровскому собору; 23 марта 1841 года рукоположенъ во діа-
кона къ харьковской Воскресенской церкви; 1 февраля 1846 года за отлично-
прим рное служеніе и доброе поведение объявлена ему архипастырская благо
дарность; 17 окрября 1848 года переведенъ на штатное діаконское м сто къ 
харьковскому ка едральному Успенскому собору. 12 генваря I860 года, на 40 
году своей жизни, діаконъ Должанскій умеръ отъ водяной; предъ смертью его 
пріобщалъ священникъ Іоаннъ Чижевскій; а ногребалъ протоіерей Александръ 
Кустовъ соборне. 

24. Должанскій Басилій Іоанновтъ, сынъ соборнаго діакона; по уволь-
неніи изъ средняго отд ленія харьковской духовной семинаріи, въ I 8 6 0 году 
опред ленъ къ харьковскому ка едральному Успенскому собору на отцовское 
м сто; 7 ноября 1861 года ему было дозволено слушать лекціи въ высшемъ 
отд леніи харьковской духовной семинаріи; но въ декабр 1863 года Должан-
скій умеръ, оставивъ носл себя мать, жену и двухъ малол тнихъ д тей безъ 
всякихъ средствъ къ жизни. 

25. Раздольскій Иванъ Андреевтъ, сынъ пономаря, родился въ 1839 
году; по увольненіи изъ низшаго отд ленія купянскаго духовнаго училища, въ 
1854 году опред ленъ нономаремъ къ купянскому Покровскому собору; въ томъ 
же году посвященъ въ стихарь; въ 1855 г. переведенъ на пономарское м сто 
къ Чугуевской кладбищенской церкви; въ 1856 году опред ленъ дьячкомъ къ 
чугуевской Николаевской церкви; въ 1860 году перем щенъ на звонарскую ва-
кансію къ харьковскому ка едральному Успенскому собору; въ 1861 году посту-
пилъ въ число н вчихъ архі рейскаго хора; 24 сентября 1867 года опред ленъ 
къ каеедральному Успенскому собору на пономарское м сто съ оставленіемъ въ 
архіерейскомъ хор ; 10 декабря 1867 года рукоположенъ во діакона (въ По
кровской церкви архіерейскаго дома) съ оставленіемъ при собор на пономар
ской вакансіи; 28 мая 1871 года опред ленъ на штатное діаконское м сто. 
Діаконъ Раздолъскій умеръ отъ чахотки въ 1879 г., не оставивъ посл себя 
совершенно никакого состоянія. 
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26. Захарьевъ Ромат Ивановтъ, изъ духовнаго званія, уроженедъ 
харьковской епархіи, родился въ 1832 году; по увольнеиіи изъ низшаго отд -
ленія харьковской духовной семинаріи, 1 сентября 1853 года рукоположенъ во 
діакона въ с. Бабаи харьковскаго у зда; 1 іюня 1854 года переведенъ въ с. 
Рогань того же у зда; 5 іюля 1855 г. снова опред ленъ въ с. Бабаи; 30 іюля 
I860 года переведенъ къ харьковскому ка едральному Успенскому собору на 
вакансію псадошцика; 13 февраля 1861 г. оиред ленъ на штатное діаконское 
м сто при собор ; въ 1870 году переведенъ на діаконское м сто къ харьков
ской Вознесенской церкви; уиеръ отъ холеры 11 августа 1871 г., на 40 году 
своей жизни. 

27. Крыоюановскій Іоаннъ Александровичу сынъ діакона, родился въ 
1836 году; по увольненіи изъ харьковскаго духовнаго училища, 19 декабря 
1848 года опред ленъ пономареиъ въ село Перес чное харьковскаго у зда; 
18 іюня 1751 года перем щенъ къ Воскресенской церкви въ с. Ольшану харь
ковскаго у зда; въ 1854 году переведенъ въ с. Гіевку харьковскаго у зда; въ 
томъ же году посвященъ въ стихарь; 19 октября 1855 года поступилъ въ 
архіерейскій хоръ; 12 декабря 1861 года опред ленъ къ харьковскому ка е-
дралыоіу Успенскому хору псалощико^ъ съ оставдеаіеиъ въ хор ; въ 1863 г. 
переведенъ на дьячковское м сто къ харьковскому Воскресенскому градскому 
собору; 24 генваря 1864 года снова перем щенъ въ ка едральный соборъ; 25 
марта 1864 г. рукоположенъ во діакона (въ харьковской Благов щенской цер
кви); 11 февраля 1867 года опред ленъ при собор на штатное м сто. И. А. 
Крыжановскгй им лъ чрезвычайно сильный и прекрасный басовый голосъ; былъ 
любимцемъ харьковскаго купечества и духовенства; но, къ сожал нію, часто велъ 
нетрезвую жизнь и въ пьяномъ вид нер дко буйствовалъ и безобразничалъ; 
^ъ 1866 году тъ былъ оштрафованъ за это поклонами; въ 1867 году конси-
сторія р шила было послать его на м сяцъ въ Куряжскій монастырь съ за-
прещеніемъ священнослуженія и ношенія рясы; но его помиловалъ преосвящен
ный Макаргй, предписавъ взять съ него іолъко подписку, что онъ больше пьян
ствовать не будетъ; въ 1869 году консисторія лишила было его м ста; но его 
спасли соборные протоіереи Кустовъ, Гапоновъ и Павловъ, подавъ по его 
д лу отд льное мн ніе, съ которымъ согласился управлявшій тогда харьковскою 
епархіею преосвященный Германъ, Но терп віе епархіальнаго начальства было 
истощено. 17 марта 1876 года діаконъ И. А. Крыжановскгй за оскорбленіе 
крестьянки Маріи Козолуповой словами и д йстві иъ былъ удаленъ отъ м ста 
при собор съ запрещешемъ священнослуженія и нощенія рясы и съ опред ле-
ттъ т ярэтотиюижую должность въ село. Когда это р шеніе стало нзв ст-
нымъ, соборные прихожане, въ числ 83 челов къ, подали преосвященному 
Савв прошеніе объ оставленіи Крыжановскаго при собор и о наказаніи его 
инымъ способомъ. Но преосвященный Савва не нажелъ возшкньшъ исполнить 
эту просьбу и 27 марта 1876 года на прош ніи соборныхъ прихожанъ поло-
жилъ такую резолюцію: „ 1 . Просители пишутъ, что діаконъ Крыжановскій за 
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что-то удаляется изъ г. Харькова въ сельскую церковь. Но имъ прежде, ч мъ 
обращаться къ епархіальвому начальству съ ходатайствомъ за Ершжановскаго, 
надлежало бы точн е узнать, за что именно удаляется онъ изъ Харькова. Еслибы 
они узнали настоящую причину удаленія Ерыжановскаю отъ ка едральнаго 
собора, то, безъ сомн нія, должны были бы признать свое ходатайство неум ст-
нымъ. 2. Просители обращаютъ въ своемъ прошеніи внимаяіе только на вн ш-
нія качества діакона Ерыжановскаю—его мнимую представительность и голосъ, 
но оставляютъ безъ вниманія его нравственные недостатки—нетрезвость и буй
ство, о которыхъ имъ не мен е конечно должно быть изв стно, ч мъ и епархі-
альному начальству. 3. Просители прикрываютъ свое ходатайство о Ерыжа-
новскомъ чувствомъ состраданія къ его семейному положенію. Но если они, д й-
ствительно, им ютъ къ нему состраданіе, то пусть докажутъ это самымъ д -
ломъ; пусть окажутъ его семейству, страждущему по его, Ерыжановскаю•, соб
ственной вие , христіанскую помощь, по крайней м р , единовременную. И такъ, 
къ удовлетворенно ходатайства объ оставленіи при ка едральномъ собор діа-
кона Ерыжановскаго не представляется никакого законнаго основанія; а по
тому ходатайство это оставить безъ посл дствій". 17 марта 1876 года Еры-
жановскій былъ опред ленъ на м сто псаломщика въ слободу Прорубъ Сумскаго 
у зда. Потомъ онъ перешелъ въ Сумы къ гимназической церкви и пользовался 
покровительствомъ изв стнаго благотворителя И. Г. Харитоненка; умеръ, за-
дохшись отъ дыму въ своей квартир , которая едва не сгор ла отъ св чи, не-
потушенной имъ на ночь. 

28. Сокольскгй Николай Сері евтъ, изъ духовнаго званія, уроженецъ 
владимірской епархіи, родился въ 1841 году; по увольненіи изъ высшаго отд -
ленія владимірской духовной семинаріи, 24-го генваря 1863 года рукоположенъ 
во діакона въ село Васильевское шуйскаго у зда; 21-го октября 1870 года 
перем щенъ къ соборной церкви г. Александрова; 1-го августа 1876 года при-
нятъ въ харьковскую епархію и опред ленъ на штатное діаконское м сто къ 
харьковскому каеедральножу Успенскому собору, 25-го ноября 1881 года опре-
д ленъ на священническое м сто къ харьковской Александро-Невской церкви, 
чтб на Заиковк . 

29. Ерыжановскій Стефат Александровичъ, сынъ діакона, родился 
въ 1853 году; по увольненіи изъ 2-го класса курской духовной семинаріи 
15-го іюля 1872 года, поступилъ въ харьковскій хоръ архіерёйскихъ п вчихъ; 
18-го октября 1874 года опред денъ псаломщикомъ въ харьковскій тюремный 
замокъ; 15-го іюля 1877 года переведенъ на м сто псаломщика въ с. Каплу-
новку богодуховскаго у зда; 13-го апр ля 1879 года опред ленъ на діакон-
ское м сто къ харьковскому ка едральному Успенскому собору. Въ 1885 году 
рукоположенъ во священника въ с, Смолянинову староб льекаго у зда. 

30. Ерыжаповсшй Меведій Алектпдровтъ, сынъ діакона, родился 
въ 1848 году; по окоічаніи курса въ харьковскокъ духовноіъ уталищ , 8-го 
сентября 1867 года поступилъ въ архіереіскій хоръ; ІЗ^го марта 1872 года 
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опред ленъ сверхштатнымъ псаломщикомъ къ харьковскому ка едральному Успен
скому собору; 25-го декабря 1873 года рукоположенъ во діакона; 1-го апр ля 
1874 года опред ленъ учителемъ п нія въ харьковское духовное училище; 
24-го мая 1879 года назначенъ штатнымъ псаломщикомъ при собор ; 23-го 
августа 1885 года опред леяъ на м сто штатнаго діакона: въ 1887 году 
рукоположенъ во священника къ Георгіевской церкви г. Валокъ. 

3 1 . Троицкій Иванъ Ллекс евичъ. сынъ дьячка нижегородской епар-
хіи, родился въ 1853 году; по увольненіи изъ 4-го класса арзамасскаго духов-
наго училища, въ 1870 году опред ленъ псаломщикомъ къ крестовой церкви 
нижегородскаго архіерейскаго дома съ принятіемъ въ хоръ архіерейскихъ п в-
чихъ; въ 1876 году перешелъ въ московскую митрополичью капеллу; 10-го 
марта 1878 года рукоположенъ во діакона въ село Лысково нижегородской 
епархіи; въ 1880 году перем щенъ къ Христорождественской церкви заштатнаго 
города Починокъ; въ 1883 году перем щенъ въ село Еимру корчевскаго у зда 
тверской епархіи; 1-го ноября 1885 года переведенъ къ Вышневолоцкому 
собору; 20-го ноября 1887 года перем щенъ къ харьковскому ка едральному 
Успенскому собору на штатное діаконское м сто; 10-го мая 1893 года выбылъ 
въ г. Екатеринославъ на должность протодіакона екатеринославскаго Преобра-
женскаго собора. 

32. Сперанскш Николай Михайловичъ, изъ св тскаго званія, уро-
женецъ московской епархіи, родился въ 1868 году; 1о-го іюня 1889 года 
окончилъ курсъ московской духовной семинаріи; 10-го декабря 1889 года 
опред ленъ псаломщикомъ къ харьковской Влагов щенской церкви; 28-го марта 
1890 года рукоположенъ во діакона; 7-го ноября 1890 года переведенъ на 
штатное діаконское м сто къ харьковской Троицкой церкви; 20-го іюля 1891 г. 
переведенъ на діаконское м сто къ харьковскому ка едральному Успенскому собору. 

33. Маршьяновъ Андрей Копоновичъ, изъ св тскаго званія, родился 
въ 1865 году, обучался въ б лгородскомъ у здномъ училищ ; съ 1887 по 
1893 г. состоялъ въ числ п вчихъ харьковскаго архіерейскаго хора; въ 
1893 году рукоположенъ во діакона къ харьковскому ка едральному Успен
скому собору. 

6. Діаконы на вакансіяхъ иподіаконовъ и псаломщиковъ. 

1. Зал скій Іоаннъ Іоанновичъ, сынъ дьячка валковской Успенской цер
кви, родился 27 іюля 1789 года; съ 1801 года обучался въ харьковскомъ кол-
легіум , въ низшемъ граіматическомъ класс , два года, причемъ „дарованій и 
усп ховъ былъ скудныхъ, нравовъ же добрыхъ"; 4 ноября 1803 года опред -
ленъ. къ харьковскому Успенскому собору звонаремъ; 12 декабря 1804 года 
посвященъ въ стихарь; 7 декабря 1810 года опред ленъ дьячкомъ; 31 октября 
1820 года рукоположенъ во діакона (въ домовой архіерейской Николаевской 
церкви) съ оставленіемъ на дьячковской вакансіи. Но почести иам няютъ нра-
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вы: ставши діакономъ, Зал скій началъ вести нетрезвую жизнь и потому въ 
1823 году былъ удаленъ отъ собора „за нетрезвость". 

2. Еовалевъ Ствфанъ былъ при харьковскоиъ Усленскомъ собор діа-
кономъ на дьячковской вакансіи съ конца 1819 года; въ 1821 году онъ руко-
положенъ во священника къ Архангельской церкви села ІПебелинки зміевскаго у зда. 

3. Еуколевскій Іоаннъ Іоакимовичъ, сынъ діакона, родился въ 1815 
году; обучался въ низшемъ отд леніи харьковскаго духовнаго училища; сначала 
былъ опред ленъ пономаремъ въ с. Соколовъ зміевскаго у зда, потомъ—въ с. 
Пески изюмскаго у зда; 27 мая 1835 года посвященъ въ стихарь; 27 генваря 
1836 года преосвященньшъ Мелетіемъ переведепъ къ харьковскому Успенскому 
собору; 17 февраля 1343 года за хорошее поведеніе и исправностыю должности 
объявлено ему архипастырское благословеніе со внесеніемъ въ послужной спи-
сокъ; 1 февраля и 30 ноября 1846 года за исправность по должности дважды 
изъявлено было ему архипастырское благословеніе съ ув реніемъ, что онъ не 
будетъ забытъ въ свое время; въ генвар 1848 года за ревностное и усердное 
исполвеніе должности снова была изъявлена ему благодарность отъ епархіаль-
наго начальства; 26 ноября того же года рукоположенъ во діакона съ остав-
леніемъ на причетнической вакансіи. Къ сожал нію, овдов въ, Еуколевскгй съ 
1852 года сталъ вести нетрезвую жизнь, за что былъ лишенъ м ста и посланъ 
на два м сяца въ Куряжскій монастырь съ запрещеніемъ священнослуженія и 
ношенія рясы въ теченіи одного м сяца; въ 1853 году онъ снова былъ при
нять на службу въ соборъ; но 7 августа 1858 года былъ удаленъ отъ м ста 
„навсегда". Жизнь свою діаконъ Еуколевскгй окончилъ въ Святогорскозіъ мо-
настыр , утонувъ въ Донц во время весенняго разлива. 

4. Еовалевскгй Александръ -Захарьевичъ, сынъ харьковскаго протоіерея, 
потомственный дворянинъ, родился въ 1815 году, обучался въ харьковскоиъ 
коллегіум ; по увольненіи же изъ коллегіума, 17 ноября 1833 года оиред ленъ 
въ харьковскую духовную консисторію приказнослужителемъ; 12 августа 1834 
года посвященъ въ стихарь на иподіаконскую должность съ возложеніемъ ораря; 
1 марта 1838 года посвященъ во иподіакона; 15 августа 1840 года рукопо
ложенъ во діакона па иподіаконскую вакансію; 16 генваря 1841 года иерем -
щенъ къ харьковской Влагов щенской церкви на дьячковскую вакансію; 16 
сентября 184В года утвержденъ штатиымъ діакономъ; 18 мая 1858 года пе
реведепъ къ харьковскому ка едральному Успенскому собору на иподіаконскую 
вакансію; при собор служилъ до 1862 года. 

5. Базшевичъ Георггй Грторъевичъ, сынъ діакона, родился въ 1819 
году, въ училищахъ не былъ; 2 3 октября 1833 года опред ленъ пономаремъ 
въ с. Іерефу харьковскаго у зда къ Николаевской церкви; а 26 ноября 1841 
года перем щенъ къ харьковскому Успенскому собору для исправленія звонарской 
должности; 10 генваря 1843 года посвященъ въ стихарь; 6 ноября 1850 года 
посвященъ въ иподіакона; но оставленъ на звонарской вакансіи; 1 ігоня 1852 
года рукоположенъ во діакона съ опред леніемъ на пономарскую вакансію. 
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6. Чербонецкій Василій А анасьевичъ, сынъ священника, родился въ 
1821 году; по увольненіи изъ средняго отд ленія харьковской духовной семи-
наріи, въ 1842 году опред ленъ въ число н вчихъ харьковскаго архіерейскаго 
хора; 4 декабря 1844 года рукоположенъ во діакона харьковской Воскресенской 
церкви; 3 февраля 1845 года переведенъ въ харьковскій ка едральиый Покров-
скій соборъ на пономарскую вакансію; 1 августа 1846 года перем щенъ на ту 
же вакансію въ харьковскій ка едральный Успенскій соборъ; 7 сентября 1846 
года лишенъ м ста за то, что въ нетрезвоиъ вид былъ на всенощномъ бд ніи 
и безобразничалъ; принятый снова въ соборъ въ 1847 году, онъ за нетрезвость 
и безобразіе былъ опять лишенъ м ста и отправленъ на три м сяца въ Ахтырскій 
монастырь; съ этого времени и до 1 октября 1851 года онъ оставался лишь въ 
числ п вчихъ архіерейскаго хора; но 2 октября 1851 года „за шумъ въ архі-
ерейскомъ двор , произведенный пьяныгь Червонецкимъ21 сентября" преосвящен
ный Филаретъ вел лъ „исключить его изъ хора п вчихъи опред лить пономаремъ 
къ харьковской Николаевской церкви съ запрещеніемъ священнослуженія*. 

7. Еалиновичъ А анасгй Гриъоръевичъ, сынъ священника кіевской епар-
хіи, родился въ 1818 году; по увольненіи изъ средняго отд ленія кіевскихъ 
духовныхъ училищъ, въ 1836 году поступилъ въ кіево-братскій монастырь и 
въ томъ же году перешелъ въ хоръ кіевскаго митрополита, а 7 августа 1841 
года уволепъ въ харьковскую епархйо и до 1843 года состоялъ въ числ п в-
чихъ архіерейскаго хора; 20 мая 1843 года рукоположенъ во діакона къ со
борной церкви г. Зміева; 17 іюня того же года оставленъ при харьковскомъ 
Успенскомъ собор на пономарской вакавсіи; въ 1844 году, числясь при собо-
р , служилъ въ семинарской церкви; 16 іюня 1846 года опред ленъ на штат
ное діаконское м сто къ харьковской Вознесенской церкви. Зат мъ былъ руко
положенъ во священника въ Старую Водолагу, потомъ былъ переведенъ къ 
Троицкой церкви с. Новой Водолаги валковскаго у зда; умеръ 28 генваря 1874 
года около 6 часовъ утра, отъ бол зни сердца, на 57 году своей жизни, оста-
вивъ посл себя двухъ дочерей и—никакого состоянія. 

8. Ведринскій Дмитрій Іоанновичъ, сынъ священника, родился въ 
1822 году; по увольненіи изъ низшаго отд ленія харьковской духовной семи-
наріи, 26 ноября 1844 года рукоположенъ во діакона въ с. Терны лебедин-
скаго у зда; 7 февраля 1845 года переведенъ къ харьковской Ірхангело-Ми-
хайловской церкви на дьячковскую вакансію; 20 декабря того же года пере-
м щенъ къ харьковскому ка едральному Покровскому собору на звонарскую ва-
кансію; 15 августа 1846 года переведенъ къ харьковскому Успенскому каеед-
ральному собору на иподіаконскую вакансію; 13 августа 1884 года былъ по-
раженъ тяжкою бол знію—мозговымъ ударомъ; 19 генваря 1885 года,- но 
бол зни, уволенъ за штатъ; умеръ 8 февраля 1885 года, не оставивъ посл 
себя никакого состоянія. 

9. едоровъ Тимо ей Павловичъ, сынъ дьячка, родился въ 1825 году; 
по увольненіи изъ низшаго отд ленія харьковской духовной сеиинаріи, 20 ок-
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тября 1844 года опред ленъ къ харьковскому ка едральному Покровскому со
бору пономареиъ; 1 генваря 1845 года лосвященъ въ стихарь; 2 августа 1846 
года опред ленъ нослушникомъ къ харьковской архіерейской крестовой церкви; 
въ 1847 году переведенъ въ слободу Отрадную волчанскаго у зда къ Митро-
фановской церкви дьячкомъ; 24 октября 1850 года переведенъ въ харысовскій 
ка едральный Успенскій соборъ на звонарскую вакансію; 10 февраля 1852 года 
рукоположенъ во діакона къ Всесвятской церкви села Стараго Мерчика валков-
скаго у зда; 27 апр ля того же года оставленъ при собор на пономарской 
вакансіи; 28 октября того же года опред ленъ на иподіаконскую вакансію „до 
усмотр нія поведенія и способностей его"; 21 мая 1856 года за нетрезвость 
вел но , отправить его на дв нед ли въ Куряжъ для клиросного п нія, но не 
для священнослуженія"; 24 іюня 1858 года едоровг былъ опред ленъ на 
пономарское м сго къ харькошсой Воскресенской церкви; 19 парта 1863 года 
онъ былъ снова принятъ въ соборъ на пономарскую вакансію. Впосл дствіи 

едоровъ былъ рукоположенъ во священника въ одно изъ селъ харьков
ской епархіи. 

10. Бинявскгй Илларіонъ Михайловичу сынъ дьячка кіевской епар-
хіи, родился въ 1821 году; по увольненіи изъ высшаго отд ленія кіевскаго 
духовеаго училища, 15-го марта 1842 года принятъ въ харьковскую епархію; 
въ генвар 1844 года посвященъ въ стихарь и въ иподіакона къ ка едраль-
ному Покровскому собору; 10-го генваря того-же года рукоположенъ во діакона; 
въ іюн 1847 года перем щенъ на звонарскую вакансію къ харьковскому ка-
едральному Успенскому собору. Бинявскгй былъ характера буйнаго и строп-

тиваго, особенно онъ былъ дерзокъ въ пьяномъ вид ,— и это его сгубило. 
Предложеніемъ нреосвященнаго Филарета отъ 9-го февраля 1849 года онъ 
былъ лишенъ м ста при собор за оскорбленіе словами и д йствіемъ преста-
р лаго д да своего, по жен , м щанина А. И. Еуклина. 

11. Дзюбановъ Антоній Діонисіевтъ, сынъ дьячка, бывшаго при 
харьковскомъ Успенскомъ собор , родился въ 1813 году; обучался въ харь-
ковскомъ коллегіум , по увольненіи изъ котораго, 15-го сентября 1833 года 
опред ленъ дьячкомъ къ харьковской Архангело-Михайловской церкви; 14-го 
марта 1834 года посвященъ въ стихарь; 10-го декабря 1841 года рукопо
ложенъ во діакона; 17-го февраля 1843 года за хорошее поведеніе и исправ
ность по должности объявлено ему архипастырское благословеніе; 13-го ген
варя 1845 года перем щенъ на псаломщицкую вакансію къ харьковскому ка ед-
ральному Покровскому собору; 1-го августа 1846 года переведенъ на ту-же ва-
кансію въ харьковскій ка едральный Успенскій соборъ. Въ 1848 году Дзюбановъ 
отправился вм ст съ женою своею, сыномъ и дочерью въ Кіевъ для поклоне-
нія мощамъ угодниковъ Божіихъ; тамъ забол лъ онъ, и, напутствованный таин
ствами—елеосвященіемъ, покаяніемъ и причащешемъ— отъ йзв стнаго священ
ника о. Алексія Глухарева, бывшаго тогда уже духовникомъ дальней пещеры 
кіево-печерской лавры,—волею Божіею скончался и погребенъ въ Китаевской 
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пустыни 18-го августа 1848 года. По смерти его остались жена, шнъ и дочь 
безъ всякихъ средствъ къ жизни. 

12. Павличенко Алекс й Никифоровичъ, сынъ діакона, родился въ 
1821 году; по исключеніи тъ средеяго отд ленія іарьковскато коллегіума, 
15-го октября 1841 года опред ленъ дьячкомъ въ село Богородичное изюм-
скаго у зда; 10-го февраля 1843 года лосвященъ въ стихарь; 3-го марта 
1845 года рукоположенъ во діакона въ слободу Терны лебединскаго у зда, 
но былъ оставленъ при ка едральпомъ Покровскомъ собор на звонарской ва-
кансіи; 1-го августа 1846 года переведенъ на ту-же должность къ харьков
скому ка едральному Успенскому собору. Въ сентябр 1848 года Павличенко 
просилъ перевести его на вакансію псаломщика; но преосвященный Елтіди-
форъ посов товалъ ему, какъ вдовцу, лучше поступить въ монастырь. Онъ оби-
д лся этимъ сов томъ и 13-го мая 1849 г. перешелъ въ херсонскую еиархію. 

13. Татариновъ Алекс й Григорьевичу сынъ дьячка, родился въ 
1812 году; но иізученіи дома русской граинатики, нотнато ирмологійнаго и 
партеснаго п нія, Іб-го сентября 1827 года опред ленъ пономаремъ къ По
кровской церкви села Дмитровки изюмскаго у зда; 20-го сентября 1828 года 
переведенъ въ г. Изюмъ къ Крестовоздвиженской церкви и въ томъ-же году 
былъ опред ленъ псаломщикомъ къ харьковской университетской Антоніевской 
церкви; въ 1832 году посвященъ въ стихарь; въ 1833 году переведенъ къ 
ка едральному Покровскому собору псаломщикомъ-же; 27-го декабря 1836 года 
рукоположенъ во діакона къ харьковской Николаевской церкви; 17-го февраля 
1843 года „за хорошее поведеніе, исправность въ должности и рачительность 
въ домостроительств " объявлено ему архипастырское благословеніе; въ 1846 г. 
йылъ переведенъ къ собору на пономарское м сто; но въ томъ-же году пере
веденъ нвъ собора на діаконское в сто къ харьковской Воскресенской церкви 
и зат мъ снова—къ Николаевской; въ 1848 году онъ исправлялъ должность 
протодіакона; въ 1849 году „за нетрезвость" былъ лишенъ м ста при Нико
лаевской церкви; въ 1850 году оиред ленъ къ Троицкой церкви на дьячков
скую вакансію, но въ 1851 году чрезъ пьянство потерялъ это м сто; 28-го 
генваря 1852 года ему была оказана новая милость: онъ былъ опред ленъ къ 
харьковской Николаевской церкви, но уже на пономарскую вайансію; 13-го 
мая того-же года „изъ состраданія онред ленъ временно до усмотр нія" къ 
харьковскому каеедральножу Успенскому собору на звонарское м сто. Тата
риновъ однако-же не перея нялся. Вотъ какъ благочинный отозвался о немъ 
въ этомъ году: „Д ло свое знаетъ и могъ-бы исполнять его очень хорошо, 
если-бы жизнію соотв тствовалъ своимъ даровавіянъ; за вс ми виушешяии и 
уб жденіями не можетъ быть терпимъ: пьяпствуетъ и служитъ соблазномъ для 
ирихожанъ; судииъ уже былъ за пьянство и буйство и наказанъ удаленіемъ 
отъ м ста*. Но въ собор его терп ли до 1855 года. Въ 1855 году за 
пьянство, безобразіе и буйство онъ опять лишенъ былъ м ста и заключенъ въ 
ЕуряжскіЁ монастырь съ запрещеніемъ священнослуженія. 22-го апр ля 1859 г. 
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Татариновъ снова получаетъ м сто въ собор ; но 24-го августа того-же 
года было вел но „діакона, состоящаго при харьковскомъ ка едральномъ Успен-
скомъ собор на звонарской вакансіи, Алекс я Татарипова перем стить на 
дьячковское м сто къ Николаевской церкви города Харькова". 

14. Слюсаревъ Иванъ въ 1851 году былъ опред ленъ дьячкомъ въ сло
боду Александровку староб льскаго у зда; 23 декабря 1853 года переведенъ 
къ харьковскому ка едральному Успенскому собору на звонарскую вакансію; 
1 августа 1854 года посвященъ въ стихарь; 8 ноября 1856 года рукополо-
женъ во діакона; въ 1857 году выбылъ изъ соборнаго причта. 

15. Ерытскт діаконъ былъ при харьковскомъ ка едральномъ Успенскомъ 
собор на пономарской вакансіи до 1853 года; 9 февраля 1853 года „временно 
опред ленъ къ Рождественской церкви". 

16. Долгополянскій Василій едоро ичъ* сынъ дьячка едора Попова, 
бывшаго при Николаевской церкви села Долгой Поляны (отъ которой и его 
фамилія вм сто—отцовской) старооскольскаго у зда, курской губерніи, родился 
въ 1825 году; по исключеніи изъ низшаго отд ленія курской духовной семина-
ріи въ 1843 году, былъ опред ленъ въ курскій Знаменскій монастырь въ число 
послушниковъ; въ 1848 году посвященъ въ стихарь; въ 1850 году принять въ 
харьковскую епархію въ число братства главной Покровской крестовой церкви; 
18 октября 1851 года оиред ленъ къ харьковскому ка едральному Успенскому 
собору на звонарскую вакансію съ руконоложеніемъ во діакона; но въ 1857 г. 
выбылъ изъ соборнаго причта. 

17. Власовскій Василій Викморовичъ, сынъ священника, родился въ 
1832 году; по увольненіи изъ низшаго отд ленія харьковской духовной семи
наре, 14 мая 1852 г. опред ленъ на дьячковское м сто въ харьковской Хри-
сторождественской церкви; въ 1854 г. посвященъ въ стихарь; 21 марта 1855 г., 
по ходатайству соборнаго нротоіерея Гапонова, опред ленъ къ харьковскому 
ка едральному Успенскому собору на звонарскую вакансію; 2 октября 1860 г. 
рукоположенъ во діакона съ оставленіемъ на той же вакансіи; 23 іюля 1862 
года отр шенъ отъ м ста при собор за нетрезвость, ссору, произведенную имъ 
въ нетрезвомъ вид 15 іюля 1862 года въ алтар съ звонаремъ Прокофъе-
вымъ, и за оскорбленіе совершавшаго тогда божественную литургію соборнаго 
священника Николая Софронова. 

18. Смородскій Герасимъ Михайловичу сынъ пономаря, родился въ 
1819 году; по увольненіи изъ харьковскаго духовнаго училища, въ 1835 году 
опред ленъ на дьячковское м сто къ Ильинской церкви въ с. Ульяновк сум-
скаго у зда; 17 февраля 1837 года посвященъ въ стихарь; въ 1845 году пе
реведенъ на дьячковское м сто въ г. Сумы къ соборной Преображенской церкви; 
6 марта 1846 года рукоположенъ во діакона и опред ленъ въ харьковскій 
ка едральный Покровскій соборъ на причетническую вакансію, а 1 августа того 
же года переведенъ на ту же должность къ харьковскому ка едральному Успен
скому собору. 7 декабря 1855 года преосвященный Филарешъ вел лъ благо-
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чинному Гапонову „снять съ Смородскаго рясу и объявить ему запрещеніе 
священнослуженія за его нетрезвость", и только 28 февраля 1856 года было 
снова разр шено ему священнослуженіе „для святаго поста, но съ т иъ, чтобы 
жилъ внимательно къ своему званію". 11 сентября 1859 году Смородскій былъ пе-
реведенъ на діаконскую вакансію къ харьковскій Архангело-Михайловской церкви. 

19. Шишкинъ Алекс й Василъевичь, сынъ священника; родился въ 
1837 году въ с. Деркачахъ харьковскаго у зда; по увольненіи изъ высшаго 
отд ленія харьковскаго духовнаго училища, оиред ленъ пономаремъ въ с. Ко-
тельву ахтырскаго у зда къ Преображенской церкви 5 іюля 1852 года; въ 
1854 году посвященъ въ стихарь; 28 сентября 1855 года переведенъ въ село 
Деркачи харьковскаго у зда къ Николаевской церкви; 15 іюня 1857 г. опре-
д ленъ къ собору на звонарскую вакансію; въ генвар 1860 года, женившись 
на д виц св тскаго званія и уплативъ за это 10 р. с. въ пользу училища 
д вицъ духовнаго званія, рукоположенъ во діакона съ оставленіемъ на той же 
вакансіи; въ 1870 году, по случаю постигшей его тяжкой бол зни, онъ былъ 
уволенъ за штатъ и посланъ на покой въ Ахтырскій монастырь, гд оеъ и умеръ. 

20. Толмачевъ Смефанъ Іоанновичъ родился въ 1839 году; но уволь-
неніи изъ высшаго отд ленія харьковскаго духовнаго училища, въ 1853 году 
опред ленъ пономаремъ въ одно изъ селъ лебединскаго у зда; 1 іюня 1859 г. 
опред ленъ дьячкомъ въ с. Голубовку лебединскаго у зда и посвященъ въ сти
харь; 29-го августа I860 года поступилъ въ хоръ архіерейскнхъ п вчихъ, 
6-го сентября 1862 года опред ленъ къ харьковскому ка едральному Успен
скому собору на пономарское м сто; 30-го сентября 1862 года рукоположенъ 
во діакона съ оставленіемъ на пономарской вакансіи. 19-го марта 1863 года 
за нетрезвое поведеніе низведенъ на звонарскую вакансію со внушеніемъ, что 
если онъ и впредь не исправится, то будетъ удаленъ вовсе изъ Харькова. Къ 
сожал нію, Толмачевъ былъ неисправимымъ и потому 25 октября 1865 года 
онъ, какъ неоднократно зам ченный въ нетрезвости во время совершенія богослу-
женій, былъ отр шенъ отъ м ста при собор и посланъ на м сяцъ въ Куряж-
скій монастырь съ т мъ, чтобы иотомъ искалъ себ м сто въ какогь либо сел . 

2 1 . Нас дкипъ Гавргилъ Пепьровичъ, сынъ бывшаго при собор діа-
кона, а иотомъ священника харьковскихъ церквей: Каплуновской, Вознесен
ской и Свято-Духовской,— родился въ 1837 году; по уволыіеніп изъ харь
ковскаго духовнаго училища, 15-го іюля 1849 года поступилъ въ число ио-
слушниковъ ахтырскаго монастыря; 5-го апр ля 1853 года опред ленъ поно
маремъ въ г. Валки къ Рождество-Богородицкой церкви; 9-го декабря 1862 г. 
рукоположенъ/во діакона къ Троицкой церкви въ сел Волоховомъ-Яр зміев-
ского у зда; 16-го февраля того-же года перем щенъ къ харьковскому ка е-
дральному Успенскому собору на иподіаконскую вакансію; 7-го декабря 1881 г. 
перем щевъ на псаломщицкую вакансію при семъ-же собор . 

22. Еосьминъ Алекс й Петровичъ родился въ 1840 году; по окон-
чаніи курса въ харьковскомъ причетническомъ класс , въ 1855 году онред " 
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ленъ поеомаремъ въ слободу Ново-Б линькую староб льскаго у зда; въ 1856 г. 
переи щенъ на пономарскую ваказсію къ староб льскому Покровскому собору; 
въ 1858 году посвященъ въ стихарь и въ томъ-же году поступилъ въ архіе-
рейскій хоръ; І Ь г о февраля 1864 года опред ленъ временно къ харьковскому 
ка едральіюму Успенскому собору псаломщикомъ; 3-го декабря 1864 года 
утвержденъ въ этой должности; 29-го іюня 1866 года рукоположенъ во діа-
кона съ оставленіемъ на псаломщицкой вакансіи. Въ 1876 году діаконъ 
Косъмжъ умеръ отъ легочной чахотки. 

23. Волковь Иванъ Михайловичу сынъ крестьянина, изъ бывшихъ 
кр постныхъ крестьянъ пом щика Райковича, родился въ 1845 году въ хутор 
Сидорячемъ ахтырскаго у зда; обучался въ сельскомъ Котелевскомъ училищ ; 
10-го ноября 1858 года поступилъ въ Ахтырскій монастырь въ число иослуш-
никовъ; 27-го ноября 1861 года перем щенъ въ харьковскій архіерейскій домъ 
таклсе въ число послушниковъ; 4-го марта 1862 года посвященъ во стихарь; 
5-го мая 1865 года опред ленъ пономаремъ къ валковскому Преображенскому 
собору; 26-го октября 1865 года переведенъ въ харьковскій ка едральный 
Успенскій соборъ на звонарскую вакансію; 7-го сентября 1866 года опред ленъ 
на пономарскую вакансію; 18-го мая 1867 года перем щенъ на псаломщидкую 
вакансію при собор -же; 15-го декабря 1868 года архіепископомъ Макаргемъ 
рукоположенъ во діакона въ церкви Рождества Христова, что при псковскомъ 
подворь въ С.-Петербург . Въ 1872 г. Волковъ выбылъ изъ соборнаго причта. 

24. Новскій Серггй еодоровичъ, сынъ дьячка нижегородской епархіи, 
родился въ 1850 году; по увольненіи изъ низшаго отд ленія нижегородской 
духовной селинаріи, 12-го сентября 1867 года опред ленъ въ число послушни
ковъ нижегородскаго архіерейскаго дома; 23-го іюля 1869 года принять въ 
число послушниковъ въ харьковскій Покровскій монастырь; 14-го генваря 
1871 года оиред ленъ къ харьковскому ка едральному Успенскому собору сверх-
штатнымъ псаломщикомъ; 28-го мая 1871 года назначенъ штатнымъ псалом
щикомъ; 12-го февраля 1872 года рукоположенъ во діакона; 7-го декабря 
1881 года опред ленъ на иподіаконскую вакансію. 

25. Чернявскгй еофанъ Дмитріевичъ^ изъ духовнаго званія, родился 
въ 1852 году въ слобод Верхней Сыроватк сумскаго у зда; по окончаніи 
курса въ ахтырскомъ духовномъ училищ , 16-го сентября 1874 года опре-
д денъ сверхштатнымъ псаломщикомъ къ харьковскому ка едральному Успен
скому собору; 8-го ноября того-же года рукоположенъ во діакона съ оставле-
ніемъ на той-же вакансіи; 16-го мая 1876 года выбылъ изъ соборнаго причта. 

26. Терпиловскгй Васшій Павловичу по увольненіи изъ средняго 
отд ленія харьковской духовной семинаріи, рукоположенъ во діакона въ слободу 
Прорубъ сумского у зда; 17-го марта 1876 года переведенъ на вакансію пса
ломщика къ харьковскому каеедральному Успенскому собору; 23-го декабря 
1877 года выбылъ изъ соборнаго причта и перешелъ на должность псалом
щика въ слободу Каменку староб льскаго у зда. 
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27. Кудрявцевъ Иванъ Дмтіргевтъ родился въ сел Миротин алек-
синскаго у зда тульской губереіи въ 1857 году; по увольненіи изъ тульскаго 
духовнаго училища, 17-го декабря 1871 года опред ленъ въ число послушни-
ковъ московскаго Высоко-Петровскаго монастыря съ посвященіемъ въ стихарь; 
26-го генваря 1879 года переведенъ въ московскій Богоявленскій монастырь; 
2-го ноября 1882 года перем щенъ въ харьковскую епархію и опред ленъ въ 
число иосдушниковъ харьковскаго архіерейскаго дома; 31-го декабря 1883 г. 
опред ленъ псаломщикомъ къ харьковской Свято-Духовской церкви; 1-го марта 
1884 года рукоиоложенъ во діакона; 19-го генваря 1885 года переведенъ къ 
харьковскому ка едральному Успенскому собору на должность иподіакона. 

28 . Коробчаткт Георггй Порфиргевичъ, изъ духовнаго званія, ро
дился въ 1849 году, обучался въ дом отца; 20-го сентября 1865 года опре-
д ленъ пономаремъ къ Николаевской церкви слободы В ловодска староб ль-
скаго у зда; 2-го декабря 1868 года переведенъ на такую-же должность въ 
слободу Семикозовку того-же у зда; въ 1877 году перем щенъ къ харьков
скому ка едральному Успенскому собору на пономарскую вакансію; 23-го авгу
ста 1885 года опред ленъ при собор псаломщикомъ; 25-го марта 1887 года 
рукоиоложенъ во діакона съ оставленіемъ на псаломщищшй вакансіи. 

29. Прибытковъ Михаилъ Александровачъ, изъ св тскаго званія, 
родился въ 1862 г. въ г. Староб льск ; обучался въ волчанской учительской 
семииаріи; 15 декабря 1890 года опред ленъ къ харьковскому ка едральному 
Успенскому собору сверхштатнымъ псаломщикомъ; 29 августа 1891 г. рукопо-
ложенъ во діакона съ оставленіемъ въ должности псаломщика; 3-го октября 
1891 г. допущенъ къ отправленію богослуженій въ церкви второй харьковской 
гимназіи; въ 1894 опред ленъ штатнымъ діакономъ при собор . 

7. Причетники и псаломщики. 

1. Александровъ Илія (двоюродный братъ соборнаго протопопа Григорія 
Александрова) родился въ 1716 году, былъ три года въ славяно - латинской 
школ инфим , но за непонятіемъ и бол знію очей въ 1734 году по указу ар-
хіепискоиа Доси ея отъ школъ былъ отпущенъ и жилъ съ матеріею своею ирос-
форницею Ириною Прокопіевою; служилъ при собор съ 1734 года дьячкомъ 
л ваго клироса, а также, нося званіе ктитора, наблюдалъ за церковными доходами. 

2. Кирилловъ Михаилъ былъ при собор пономаремъ ран е 1750 года. 
3. адочшсшй Иеат Кондратовтъ ~ „рукоположенный дьячекъ"; имя 

его упоминается въ церковныхъ документахъ собора 1759—1795 годовъ. 
4. Пономаревъ Илія состоялъ при собор пономаремъ въ 1760 году* 
5. Хилъченко Ваншелеимонъ Семеновичъ родился въ 1730 году; пре-

освященнымъ еиископомъ Іоасафомъ былъ опред ленъ къ харьковскому Успен
скому собору дьячкомъ въ 1760 году; 28 августа 1779 года, по прошенш5па 
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бол зии и дряхлости, былъ уволенъ за штатъ преосвященнымъ Лггеемъ; умеръ 
1 мая 1780 года, 50 л тъ отъ роду. 

6. Жюбовскій Моисей былъ при собор дьячкомъ съ 1768 года. 

7. Брайловскгй Стефанъ служилъ при собор въ должности церковника 
или пономаря въ 1768 году. 

8. Семененко Иванъ—соборный звонарь 1768 года. 
9. Еіенчежо Іоакимь—церковникъ 1768—1774 годовъ, красиво писав-

шій вс церковныя книги и документы. 
10. Венеджтъ—цьячекъ—упоминается въ 1770 году. 
11. Рыбасовъ Иванъ—церковникъ, служившій до 1774 года. 
12. Ерасовскт Артемы—церковникъ, служившій до 1774 года. 
13. Пъятчежо Дантлъ началъ служить въ должности соборнаго при

четника ран е 1774 года; его фамилія была, собственно, Павловскгщ но ему 
вел но было именовать себя Пъянтежомъ и такъ писать себя въ книгахъ за 
его страсть къ пьянству; эта страсть такъ была въ немъ сильна, что начальство 
вынуждено было для борьбы съ нею употреблять особыя м ры. 5 марта 1774 
года отъ Пъяниченка, напр., взяли подписку въ томъ, что за пьянство и не-
хожденіе въ церковь для исправленія своей должности онъ былъ штрафованъ 
ц помъ, и что впредь пьянствовать, ссоръ и дракъ ни съ к мъ никогда чинить 
не будетъ и въ церкви во время служенія вздоровъ и упрямствъ чинить также 
не будетъ, въ противномъ случа подвергаетъ себя жесточайшему т лесному 
наказаеію неминуемо. 

14. Жуковъ Ефремъ—соботриыЁ церковникъ, другъ и современникъ Пья-
ниченка; 11 сентября 1774 года и онъ далъ харьковскому духовному правле-
нію подписку въ томъ, что за пьянство и драку въ ономъ правленіи истязанъ 
былъ, и что впредь пьянствовать и драться ни съ к мъ не будетъ и житеметь 
(т. е., будетъ жить) честно и трезвенно и должность свою при церкви исправ-
лятеметь (т. е. будетъ исправлять) рачительно, въ противномъ случа и онъ 
подвергалъ себя, какъ и его другъ, жесточайшему т лесному наказанію. 

15. Аргуновь Дантлъ Тимо еевичъ былъ при собор церковникомъ; 
умеръ 21 декабря 1775 года. 

16. Базалевичъ Алекс й Степановичъ, сынъ бывшаго соборнаго свя
щенника и нам стника о. Стефана Базилевича? внукъ соборнаго же священника 
С меона Фонтанскаго, служилъ при собор въ званіи церковника; умеръ 13 
сентября 1777 года, 22 л тъ отъ году. 

17. Пономаревъ Николай Михайловичъ родился въ 1763 году; слу
жилъ при собор пономаремъ въ 1778—1798 годахъ; причетникъ онъ, какъ 
видно, былъ плохой, да еще любилъ и пьянствовать; 17 ноября 1780 года онъ 
далъ подписку харьковскому духовному иравленію, что обучится по книгамъ чи
тать, писать и п ть по нотному ирмологію; а чрезъ годъ посл этого онъ далъ 
правленію и другую подписку, касавшуюся, впрочемъ, уже не усп ховъ, а по-
веденія его, именно, что впредь пьянствовать, по ночамъ никуда ходить п ть, 
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и по другимъ м стамъ, тако-жъ и харьковскому жителю Федору Николенку 
никакой обиды чинить не будетъ. 

18. Быковъ Прокопъ Гордіевичъ—„рукоположенный пономарь"—другъ 
и современникъ Николая Пономарева, одинаковыхъ съ нимъ ітознаній и пове-
денія, а потому одновременно далъ точно такія же, какъ и Пономареву дв 
подписки харьковскому духовному правленію; въ 1782 году онъ былъ изъ собора 
переведенъ на дьячковское исто въ г. Золочевъ къ Воскресенской церкви. 

19. Поповъ Іаковъ, служилъ при собор пономаремъ съ 1788 года. 

20. Соъинъ Могсей Семеновичъ, сынъ священника, бывшаго при Вого-
родицкой церкви въ слобод Котельв краснокутскаго в домства, изъ неполо-
женныхъ въ подушный окладъ малороссіянъ, родился въ 1775 году; грамот 
читать, а ть и писать обучался въ дом отца; по просьб ирихожанъ, 15 де
кабря 1792 года опред ленъ къ харьковскому Успенскому собору пономаремъ и 
въ томъ же году посвященъ въ стихарь, б ноября 1832 года, посл продол
жительной (водяной) бол зни, пономарь Соіинъ скончался на 58 году своей жизни-
Онъ былъ холостъ, расчетливъ до скупости и занимался ростовщичествомъ; посл 
его смерти осталось наличными 12740 рублей. По духовному зав щанію, онъ 
назначилъ своими насл дниками племянниковъ — д тей родного брата своего, 
умершаго діакона Петра Сотна, отказавъ имъ 4160 рублей; 1000 рублей далъ 
на строившуюся тогда соборную колокольню, 1000 рублей просилъ раздать 
нищимъ посл его смерти, а остальныя деньги пожертвовалъ въ разныя церкви 
„на поминовеніе гр шной души чтеца Могсея". 

2 1 . Зал скій Мармит Яковлевичъ служилъ при собор дьячкожъ съ 

1787 года; 19 мая 1802 года умеръ отъ чахотки, на 33 году своей жизни. 

22. Котляревскій Григорт—пономарь—слулшлъ при собор съ 1797 г. 

23 . Дзюбаиовъ Діотсій Вастъевичъ, сынъ діакона, родился въ 1783 

году въ слобод Двур чной купянскаго у зда; съ 1797 года обучался въ харь-

ковскомъ коллегіум иаукаіъ, начавъ съ низшихъ іаассовъ, дошелъ до рито

рики, которой обучался второй годъ безусп шно но недостатку способностей къ 

высшимъ знаніямъ, иоведенія же всегда былъ честнаго и неподозрительнаго; 8-го 

октября 1802 года былъ выписанъ изъ списка коллегіума и онред ленъ въ 

харьковскій Успенскій соборъ пономаремъ; 2 марта 1805 года, по ходатайству 

соборнаго протоіерея Андрея Прокоповича, опред ленъ при собор же на дьяч

ковское м сто. 

24. Христіановскій #0am>—дьячекъ--служилъ при собор до 1803 г.; 

а въ 1803 году былъ рукошшженъ во священника въ одно изъ селъ харь

ковской епархіи. 

25. Поповъ Алекс й былъ сначала дьячкомъ при харьковской М роно-

сицкой церкви, а 7 ноября 1803 года, по ходатайству соборнаго протоіерея 

Андрея Прокоповича, былъ переведенъ на такую же должность къ харьков

скому Успенскому собору; въ 1827 году выбылъ въ св тско званіе. 
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26. Буханцовъ Дгонісій въ 1801 году опред ленъ къ собору сторожемъ; 
12 декабря 1804 года посводенъ въ стихарь; 4 октября 1807 года опред -
д ленъ къ собору же лономаремъ; 2 іюля 1814 года—дьячконъ; въ 1824 году 
онъ оставилъ соборъ и былъ рукоположенъ во священника въ село Непокрытое 
харьковскаго у зда. 

27. Шрамковъ Алекс й Николаевичъ, сынъ священника, бывшаго при 
Преображенской церкви въ сел Никитовк валуйской округи, учился въ б л-
городской семинаріи; 25 марта 1788 г. посвященъ въ стихарь иреосвященнымъ 

еоктитомъ б лоградскимъ; 14 марта 1799 года воронежскимъ епископомъ 
Ме одіемъ оиред ленъ на дьячковское м сто въ слободу Махайловку, богучар-
скаго у зда; потомъ былъ дьячкомъ при харьковской Ж роносидкой церкви; 12-го 
ноября 1803 года переведеэъ на ту же должность къ харьковскому Успенскому 
собору. Онъ былъ челов къ вздорный и неуживчивый; въ консисторіи онъ былъ 
судимъ за побои, нанесенные имъ м щанину Коробк , въ нижнемъ суд — за 
воровство лошади и другихъ вещей. Всл дствіе этого 10 ноября 1809 года, 
по постановлешю консисторіи, онъ былъ исключенъ изъ духовнаго званія и 
посту пилъ на службу по в домству правленія университета. 

28. Трипольтй Иванъ къ собору былъ опред ленъ пономаремъ въ 1783 
году; но такъ какъ онъ былъ совершенно негранотенъ, то во время „разбора" 
1784 года былъ оставленъ при собор звонаремъ; онъ былъ, но природ , сла-
баго здоровья и косноязыченъ; къ старости онъ еще началъ пьянствовать и 
потому въ 1801 году былъ совс мъ удаленъ отъ собора; продолжая жить въ 
Харьков , онъ вм ст съ женою своею питался испрашиваніемъ милостыни на 
соборной паперти въ числ другихъ нищихъ. 

29. Дзюбановъ Васшій Василъевтъ родился въ 1775 году; 5 апр ля 
1789 г. опред яенъ дьячкомъ въ слободу Камянку купянскаго у зда къ Нико
лаевской церкви; 27 декабря 1809 года переведенъ на такую же должность къ 
харьковскому Успенскому собору. Въ 1812 году онъ-оставилъ соборъ, поступивъ 
на священническое м сто въ слободу Нижній Бурлукъ волчанскаго у зда. 

30. Потвъ Еондратъ Ивановичъ, сынъ церковника волчанскаго собора, 
родился въ 1793 году; съ 1806 по 1809 годъ обучался въ харьковскомъ кол-
легіум въ словесномъ класс , а по уничтоженіи этого класса въ 1809 году, 
в і ст съ другими учениками назначенъ къ опред ленію въ причетники; 19-го 
августа 1810 г. опред ленъ къ харьковскому Успенскому собору на звонарскую 
вакансію; 22 іюля 1814 года посвященъ въ стихарь; 14 марта 1817 г. былъ 
переведенъ на пономарскую вакансію; умеръ отъ холеры 28 сентября 1830 г., 
37 л тъ отъ роду. 

31. Зал скгй Ватлт Ивановтъ, сывъ дьячка валковской Успенской 
церкви, родился въ 1793 году; съ 1805 по 1807 г. учился въ харьковскомъ 
коллегіум ; съ 1807 г. былъ церковникомъ при валковскомъ Преображенскомъ 
собор ; 19 декабря 1810 года переведенъ къ харьковскому Успенскому собору 
звонаремъ (на м сто брата своего "Ивана Зал скаго); 29-го іюня 1814 года 
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посвященъ въ стихарь; въ август 1814 года опред іенъ къ собору же поно-
маремъ; 29 февраля 1816 года умеръ отъ горячки, на 23 году своей жизни. 

32. Буцкгй А анасій Исидоровичъ въ 1811 году былъ опред ленъ 
звонаремъ въ село Каплуновку богодуховскаго у зда; 16 октября 1814 года 
переведенъ на ту же должность къ харьковскому Успенскому собору; въ 1817 
году выбылъ въ св тское званіе. 

3 3 . Илъшскій Петръ Ивановичъ, сынъ священника Богоявленской 
церкви села Болыпихъ Проходовъ харьковскаго у зда, родился въ 1797 году; 
въ школахъ не обучался; 20 марта 1812 г. опред ленъ на пономарское м сто 
въ слободу Демент евку харьковскаго у зда; 15 марта 1817 года переведенъ 
къ харьковскому Успенскому собору на звонарскую вакансію. 

34. Твердохл бовъ Иванъ былъ при собор звонаремъ до 11 іюля 1810 
года, а потомъ опред ленъ пономаремъ къ харьковской Дмитріевской церкви. 

35. Бутовъ Иванъ Прокофъевичъ, сынъ священника, родился въ 1798 
году въ сел Алекс евскомъ зііевскаго у зда; въ 1809 году поступилъ для 
обучевія въ харьковскій коллегіумъ, но въ 1816 году, по нерад нію и безу-
сп шяости, при преобразовании коллегіума, въ комплектъ учениковъ не вошелъ, 
хотя поведенія былъ добраго; 23 августа 1819 года былъ опред ленъ къ харь
ковскому Успенскому собору звонаремъ „впредь для усмотр нія". 

36. Якубинскгй Яковъ 26 іюня 1819 года былъ опред ленъ пономаремъ 
къ Предтечинской церкви слободы Миловатки купянскаго у зда; 12 февраля 
1820 года переведенъ къ харьковскому Успенскому собору на звонарское м сто; 
въ 1822 году выбылъ изъ соборнаго причта. 

37. Рокишянскгй Алекс щ сынъ дьячка, родился 12 февраля 1802 г., 

въ слобод Гусаровк изюмскаго у зда; въ школахъ не обучался; въ 1810 г. 

былъ опред ленъ пономаремъ въ с Гусаровку изюмскаго у зда; въ 1819 году 

посвященъ въ стихарь и взятъ въ архіерейскій хоръ; 11 августа опред ленъ 

къ собору на дьячковское м сто. 
38. Еуринскій Іаковъ 20 іюля 1817 года „былъ опред ленъ въ бурсу 

для изученія и исправленія сторожевской должности"; 17 декабря 1821 года 
назначенъ пономаремъ къ Трехсвятительской церкви въ слободу Ольшану харь
ковскаго у зда; 27 іюня 1822 года перем щенъ на звонарскую вакансію къ 
харьковскому Успенскому собору; 12 августа 1825 года переведенъ на дьяч
ковскую должность къ харьковской М роносицкой церкви. Но и ушедши изъ 
собора, онъ не оставлялъ его своимъ вниманіемъ. Въ ночь съ 26 на 27 октября 
того же 1825 года онъ вл зъ чрезъ хоры въ соборъ, поломалъ у ящиковъ 
замки и уворовалъ св чвыхъ денегъ—128 р., собираемыхъ на вдовъ и сиротъ— 
19 р., на построеніе колокольни—1 р. 80 к. и изъ братской кружки—80 р., 
кром того снялъ съ иконы дв нитки янтаря и серебряный вызлощенный 
крестъ и дв маленькія иконки. За это преступленіе онъ былъ лишенъ духов-
иаго званія и преданъ суду. 
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39. Мармыновъ Захарій родился въ 1806 г.; обучался въ коллегіум 
въ приходскомъ училищ , изъ котораго въ 1818 г. былъ исключенъ; въ 1820 г-
былъ опред левъ на пономарское ы сто къ Архангельской церкви слободы Ко" 
зачьей Іопани харьковскаго у зда; поведенія былъ не худаго; 13 марта 1824 
года опред ленъ на звонарское м сто къ харьковскому ка едральному Успен
скому собору. 

40. Котляровъ едоръ Дмитргевичъ, сынъ пономаря харьковской Архан-
гело-іихайловской церкви, родился въ 1810 году; обучался въ низшемъ отд -
леніи харьковскаго у зднаго училища,—но, по тупости природныхъ дарованій 
и по неспособности къ наукамъ, не оказалъ никакихъ усп ховъ и потому былъ 
исключенъ изъ училища посл четырехл тияго пребыванія въ немъ. 12 мая 
1825 года опред ленъ къ харьковскому Успенскому собору звонаремъ. Впосл д-
ствіи онъ былъ въ разныхъ м стахъ діакономъ и священникомъ. Нын живетъ 
на поко въ Куряжскомъ монастыр . 

41. едоровскій Андрей, сынъ пономаря, родился въ с. Коломак вал-
ковскаго у зда; съ 1821 по 1825 г. обучался въ харьковскихъ приходскомъ и 
у здномъ училищахъ; но, по слабости природныхъ дарованій, не оказывалъ 
усп ховъ и потому былъ исключенъ изъ училища за безусп шность; 10 октября 
1825 года опред ленъ къ харьковскому Успенскому собору на звонарское м ето. 
Но онъ служилъ при собор только восемь л тъ. Онъ былъ больной, чахоточный 
въ 1833 году его здоровье было такъ плохо, что консисторія просила, въ виду 
его б дности и безродности, чтобы Приказъ общественнаго призр нія принялъ его 
въ богоугодныя заведенія для леченія его бол зни на казенный счетъ, но эта 
просьба не была уважена. Тогда мать его, вдова, взяла его къ себ въ с. Коломакъ 
и онъ тамъ умеръ 17 ноября 1833 г., напутствованный христіанскими таинствами. 

42. Іаэаревскій Максимъ Андреевичъ, сынъ дьячка, родился въ 1806 г.; 
обучался россійской граиматик „съ понощію старшихъ братьевъ и сострада-
тельныхъ людей"; въ 1823 году былъ опред ленъ иономаремъ въ слободу Лев-
ковку изюмскаго у зда; а 23-го ноября 1832 года переведенъ на звонарскую 
вакансію къ харьковскому Успенскому собору. 

43. Литтскій Ефимъ еодоровичъ, сынъ священника еодора Кирил
ловича Литтскаго, родился 22-го генваря 1811 года; въ 1825 году иосту-
пилъ для ученія въ харьковское духовное училище; но въ 1832 году, по велико-
возрастію и кал честву, былъ исключенъ изъ него. „Жалко Литтскаго, что 
обиженъ природою", писалъ о немъ благостн йшій архипастырь Иннокентій 
Александровъ. „Съ удовольствіемъ слушалъ н ніе его по нот в рное и твердое. 
Не можно-ли пристроить его къ м сту зд сь, для обученія причетниковъ"? 
И консисторія въ сентябр 1832 года опред лила Литтскаго къ харьков
скому Успенскому собору сверхштатнымъ дьячкомъ съ т мъ, что-бы онъ обу-
чалъ причетниковъ городскихъ церквей нотному п нію; зат мъ 16-го марта 
1833 года Литшскому поручено было обучать причетниковъ нотному п нію въ 
благочиніяхъ харьковскаго у зда и отъ благочинныхъ получать за это содержаніе. 
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44. Типговъ Михаилъ Басильевичъ, сынъ пономаря, родился въ 1809 г.; 
съ 1821 года обучался въ харьковскомъ коллегіуи съ низшихъ кіассовъ до 
словесности, которую слушалъ ОДИЙЪ годъ; ВЪ 1828 году былъ опред ленъ 
дьячкомъ въ с. Тарасовку купянскаго у зда; 10-го октября 1833 года опре-
д ленъ къ харьковскому Успенскому собору звонаремъ; 5-го ноября того-же года 
посвященъ въ стихарь; 13-го сентября 1834 года переведенъ на пономарское 
т сто. Поведшя былъ иорядочнаго. Въ 1835 году оставилъ соборъ и пере-
шелъ въ харьковскую Благов щенскую церковь дьячкомъ. 

45. Поповъ Федоръ Жонгиновичъ^ сынъ дьячка, родился 17-го февраля 
1816 года; въ 1826 году поступилъ въ харьковское духовное училище; 15-го 
іюля 1834 года исключенъ изъ него и опред ленъ къ харьковскому Успен
скому собору звонаремъ; 15-го августа 1835 года посвященъ въ стихарь; 
18-го августа 1836 года переведенъ на пономарскую вакансію. 

46. Ширяевь Иванъ, изъ харьковскихъ м щанъ (мать его, впрочемъ, 
д.очь священника Іоанна Нас ткта), родился въ 1821 году; обучался въ 
словесной школ ; 15-го августа 1836 года опред ленъ звонаремъ къ харьков
скому Успенскому собору; въ 1838 году ему было отказано въ посвященіи въ 
стихарь; онъ обнд лся этимъ и въ 1839 году иерешелъ въ екатеркнославскую 
епархію—къ Покровской церкви г. Екатерйнослава пономаремъ. 

47. Терновскт Николай Жатв евичъ, сынъ пономаря харьковской 
Благов щенской церкви, родился въ 1819 году; съ 1833 по 1839 г. обучался 
въ харьковскомъ духовномъ училищ ; 28-го сентября 1839 года опред ленъкъ 
харьковскому Успенскому собору звонаремъ. 

48. Вертеловскгй еодоръ Владиміровичъ, сынъ священника, родился 
въ 1826 году въ с. Ольховатк волчанскаго у зда; въ 1835 году поступилъ 
въ харьковское духовное училище, по увольненіи тъ котораго, 23-го декабря 
1843 года опред ленъ въ харьковскій Успенскій соборъ звонаремъ. 

49. Дан вскгй Федоръ Григорьевичу сынъ пономаря, родился въ 
1825 году; обучался въ харьковскихъ лрнходскихъ училищахъ; въ 1840 году 
опред ленъ въ Козачыо Лопань харьковскаго у зда пономаремъ; въ 1844 году 
переведенъ на такую-же должность въ с. Мерефу харьковскаго у зда къ Нико
лаевской церкви; 1-го ноября 1848 года опред ленъ къ харьковскому Успен
скому ка едральному собору на звонарскую вакансію; въ ма 1849 года выбылъ 
изъ соборнаго причта. 

50. Измаиловъ Иванъ, съ 1-го мая 1848 года состоялъ пономаремъ 
при харьковской Троицкой церкви; 17-го мая 1849 года опред ленъ къ харьков
скому ка едралъвожу Успенскоіу собору звонаремъ съ посвященіемъ въ стихарь. 

6 1 . Домницкгй Іоаннъ, сынъ діакона, родился въ 1828 году; обучался 
въ харьковскомъ духовномъ училищ , состоя въ тоже время и въ хор архіе-
рейскихъ п вчихъ; въ 1846 году, по увольнеши изъ низшаго отд ленія харь
ковской духовной семинаріи, былъ опред ленъ въ слободу Колонтаевъ богоду-
ховскаго у зда къ Успенской церкви дьячкомъ; ото октября 1847 года пере-
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м щенъ на такую-же должность въ заштатный городъ В лополье къ Петро
павловской церкви; 3-го іюня 1849 года переведенъ иа звонарское м сто къ 
харьковскому ка едральному Успенскому собору, „какъ окашпіійся очень спо-
собнымъ на испытаніи при обзор епархіи"; 8-го генваря 1851 года оставнлъ 
соборъ и перешелъ на пономарское м сто къ харьковской Архангело - Михай
ловской церкви. 

52. Лас ткжъ Яковъ Григорьевича сынъ священника, родился въ 
1827 году, обучался въ курской духовной семжнарін; по увольненіи изъ сред-
яяго отд ленія этой семинаріи въ 1849 году нринятъ въ харьковскую епархію 
и опред ленъ въ число братства харьковскаго архіерейскаго дома; 15-го сен
тября 1850 года переведенъ на дьячковское м сто въ с. Шандриголову изюм-
скаго у зда; 16-го октября того-же года опред ленъ къ харьковскому ка е-
дральному Успенскому собору звонарегь, а 24-го ноября посвященъ въ стихарь. 

53. Еосьлтт Иванъ былъ при собор звонаремъ до 1850 года, а по-
томъ опред ленъ на дьячковское м сто въ слободу Ново-Б линькую старо-
б льскаго у зда. 

54. Нжитшъ Павелъ Яковлевичу сынъ дьячка, родился въ Курск 
въ 1828 году; но исключеніи изъ высшаго отд ленія курскаго у зднаго учи
лища, опред ленъ пономаремъ въ с. Ровеньки б лгородскаго у зда; 24-го 
сентября 1844 года посвященъ въ стихарь; 23-го декабря 1848 года пере
веденъ на пономарское м сто въ г. Путивль къ Благов щенской церкви; 14-го 
мая 1850 года принятъ въ харьковскую епархію и опред ленъ къ харьков
скому ка едральному Успенскому собору звонаремъ; умеръ въ сан діакона старо-
б льскаго собора. 

55. Лихницкій Стефанъ до 1853 года былъ п вчимъ архіерейскаго 
хора; но велъ себя нетрезво и буйствовалъ; 19 сентября 1853 г. за шумъ и 
буйство въ собор во время в нчаиія, по приказанію преосвящениаго Филарета, 
онъ былъ удаленъ изъ хора, но 2 октября того же года опред ленъ до усмо-
тр нія въ харьковскій ка едральный Успенскій соборъ на звонарскую вакансію; 
при собор онъ служилъ, однако же, недолго и 8 февраля 1855 года переве
денъ въ херсонскую епархію съ опред леніемъ на пономарскую вакансію къ 
одесской Казанской, что на Перешп , церкви. 

50. Еасаткть Серг й опред ленъ къ собору на пономарское м сто 9 
февраля 1853 года, а 19 аир ля 1854 года за небрежность къ служб и 
пьянство былъ удаленъ изъ него. 

57. Набоковъ Александръ сначала былъ пономаремъ въ сел Гаврилов-
к изюмскаго у зда, а 26 октября 1854 года оиред ленъ къ харьковскому 
ка едральному собору на звонарское м сто. Впосл дствіи былъ свящеиникомъ 
въ одномъ изъ селъ харьковской епархіи. 

58. Еолебердинскій Семепъ Стефаноеичъ, сынъ священника, родился 
въ 1834 году; по увольненіи изъ высшаго отд ленія харьковскаго духовнаго 
училища, 15 сентября 1852 года онред ленъ пономаремъ въ с. Ракитное вал-
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ковскаго у зда; 11 мая 1854 года посвяіценъ въ стихарь; 11 мая 1855 года 
опред ленъ къ харьковскому ка едральному Успенскому собору звонаремъ; 13 
іюня 1856 года за неум ренное употребленіе спиртныхъ напитковъ, частая ссо
ры и буйство былъ отправленъ на три нед ли въ Куряжскій монастырь для 
черныхъ работъ, а 26 октября того же года переведенъ на дьячковское м сто 
къ харьковской Всесвятской церкви. 

59. Еварницкій Федоръ 19 іюля 1857 года опред ленъ къ харьков
скому ка едральному Успенскому собору звонаремъ; а 5 октября того же года 
былъ лишенъ м ста за пьянство. 

60. Петрусенко Иванъ, сынъ священника, родился въ 1825 году; по 
увольненіи изъ низшаго отд ленія харьковской духовной семинарія, въ 1843 го
ду былъ опред ленъ дььячкожъ къ сумскому Преображенскому собору; въ 1845 
году посвященъ въ стихарь; въ 1850 году перем щенъ на дьячковскую же дол
жность въ с. Черкасскіе Тишки харьковскаго у зда; въ 1854 году опред ленъ 
на пономарскую вакансію къ харьковской Архангело-Михайловской церкви; 29 
ноября 1857 года переведенъ къ харьковскому ка едральному Успенскому собору 
на звонарскую вакансію. 

6 1 . Невпрятнъ Ллександръ Васмъевичг, сынъ харьковскаго прото-
діакона, по увольненіи изъ низшаго отд ленія харьковской духовной семинаріи, 
въ 1856 году поступилъ въ хоръ архіерейскихъ и вчихъ; 29 ноября 1858 го
да опред ленъ къ харьковскому ка едральному Успенскому собору звонаремъ; 10 
апр ля 1859 года—пономареиъ; а 20 іюня того же года лишенъ м ста. 

62. Жебиневъ Іовъ Климентьевичъ, сынъ священника, родился въ 1836 

году; по увольненіи изъ низшаго отд ленія харьковской духовной сеиияаріи, 7 

февраля 1852 года опред ленъ къ харьковскому ка едральному Успенскому со

бору на звонарскую вакансію. 

63. Еозловскій Иванъ, изъ св тскаго званія, родился въ 1837 году; но 

уволъненіи изъ низшаго отд левія харьковской духовной семинарій, 12 іюля 

1857 года оиред ленъ дьячкомъ къ Пророко-Ильинской церкви села Березоваго 

харьковскаго у зда; 5 іюля 1859 года посвященъ въ стихарь; 8 февраля 1860 

года переведенъ къ харьковскому ка едральному Успенскому собору на звонар

скую вакансію. 

64. Бутковскій Пешръ былъ опред ленъ пономаремъ къ собору 10 

февраля 1860 года. 

65. Прокофьевъ Евменій Андреевтъ, сынъ діакона, родился въ 1835 

году; былъ опред ленъ къ собору звонаремъ 16 февраля 1860 года, а 23 іюля 

1863 года лишенъ м ста за нетрезвость. 
66. Туканевъ Николай былъ при собор звонаремъ съ 5 декабря 1861 

года; 7 августа 1863 года, по прошенію, уволенъ изъ духовнаго званія. 
67. Столяревскій еодоръ 17 февраля 1864 года, по увольненіи изъ 

высшаго отд ленія ахтырскаго духовнаго училища, временно опред ленъ къ со-
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бору на звонарское м сто, пока не найдется постоянный причетникъ; 4 мая 
1867 года отр шенъ отъ м ста за нерад ніе по служб . 

68. Ноеовъ А анасій Григорьевичу сынъ дьячка, родился въ 1839 г.; 
по увольненіи изъ высшаго отд ленія харьковскаго духовнаго училища, 29-го 
генваря 1850 года опред ленъ дьячкомъ въ с. Литвиновку староб льскаго 
у зда; 6-го іюля 1856 года переведенъ къ б ловодскому Троицкому собору и 
посвященъ въ стихарь; 5-го октября 1865 года перем щенъ къ Чугуевскому 
Покровскому собору; а 17-го ноября того-же года опред ленъ къ харьковскому 
ка едральному Успенскому собору на звонарское м сто. 

69. Келебердинскій Михаилъ Степановичъ, сынъ священника; обу
чался въ харьковскомъ духовномъ училищ ; къ харьковскому ка едральному 
собору овред ленъ на звонарскую вакансію 27-го ноября 1865 года. 

70. Школъницкій Мелетій окончилъ курсъ въ харьковской духовной 
семинаріа; 9-го іюля 1866 года былъ оиред ленъ къ харьковскому ка едраль-
ному собору псаломщикомъ. 

71. Поповъ еофанъ былъ при собор звонаремъ; но отр шенъ отъ 
м ста за нерад ніе по служб ; умеръ 27-го іюля 1871 года въ сан діакона 
въ Новой Водолаг валковекаго у зда. 

72. Мухгтъ Петръ Ивановичъ, сынъ діакона, родился въ 1837 году; 
обучался въ ахтырскомъ духовномъ училищ ; къ харьковскому ка едральному 
собору опред ленъ на пономарское м сто въ ноябр 1860 года; въ генвар 
1869 года рукоположенъ во діакона въ с. Марковку лебединскаго у зда. 

73. Еотелевцевъ Николай былъ при собор иономаремъ въ 1868 году. 
74. Школъницкій Іосифъ Петровичъ, сынъ священника, родился 12-го 

ноября 1846 года; обучался въ харьковскомъ духовномъ училищ : къ собору 
опред ленъ на пономарское м сто 5-го августа 1871 года. 

75. Шафраиовъ былъ при собор пономаремъ въ 1872 году. 
76. Ллдскгй Георггй Еетровтъ опред ленъ былъ къ собору понома

ремъ 21-го августа 1872 года, а въ 1874 году перешелъ на м сто псалом
щика въ с. Григоровку харьковскаго у зда. 

77. Волошеновъ Павелъ родился въ 1848 году; окончилъ курсъ въ 
харьковскомъ духовномъ училищ ; 27 февраля 1874 года опред ленъ къ харь-

. ковскому ка едральному Успенскому собору сверхштатнымъ псаломщикомъ, но 11 
августа того же года былъ лишенъ м ста за дерзость и непослушаніе распо-
ряженіямъ ключаря. 

78. Ллдскгй Яковъ Дмимріевтъ, сынъ діакона, родился въ 1859 году 
въ с. Стр льцовк староб льскаго у зда; обучался въ б ловодскомъ двухкласс-
помъ училищ ; 30 генваря 1878 года опред ленъ къ харьковскому ка едраль-
ному Успенскому собору сверхштатнымъ псаломщикомъ; но 29 апр ля 1879 г. 
умеръ въ дом отца своего въ с. Стр льцовк староб льскаго у зда. 

79. Дикаревъ Никита былъ оиред ленъ къ харьковскому ка едральному 
собору сверхштатнымъ псаломщикомъ 5 іюня 1879 года. 
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80. Гончаренко Миронъ Константиповичъ, изъ государствеиныхъ 
крестьянъ г. Суиъ харьковской губерніи, родился въ 1859 году; съ 1879 года 
состоялъ послупгаикомъ харъковскаго архіерейскаго дома; 10 сентября 1885 года 
допущенъ къ исправлеоію должности псаломщика при харьковскомъ ка едраль-
номъ собор ; 7 марта 1886 г. отр шенъ отъ м ста за неодобрительное новеденіе. 

8 1 . Коробчаискій Тимо ей Васильевичу сынъ дьячка, родился въ 
1862 году; по окончаніи курса въ харьковской духовной семинаріи, 16 іюля 
1884 года былъ назначенъ преподавателемъ закона Божія въ двухклассномъ 
учнлищ въ с. Ивановк волчанскаго у зда; 9 октября 1886 года опред леиъ 
къ харьковскому ка едральному Успенскому собору сверхштатнымъ псаломщикомъ; 
12 мая 1887 года оставилъ службу при собор ; умеръ въ сан священника 
въ с. Ковыгахъ валковскаго у зда. 

82. Шишкинъ Василій Алекс евичъ, сынъ діакона, родился въ Харь-

ков въ 1860 году; по увольненіи изъ харъковскаго духовнаго училища, въ 

1870 году опред ленъ въ архіерейскій хоръ п вчимъ; 12 мая 1887 г. назна-

ченъ на м сто сверхштатна™ псаломщика при харьковскомъ Успенскомъ собор ; 

28 іюня 1892 года посвященъ въ стихарь. 

16 



ГЛАВА VI. 

Прихожане Харьковекаго Уепенекаго Собора. 

Въ настоящее время весьма трудно указать первоначальныя 

границы соборнаго прихода, такъ какъ теперешшя названія харь-

ЕОВСЕИХЪ улицъ им ютъ недавнее дроисхождеше и были неиз-

в стны даже въ прошломъ стол тіи. Въ старину улицы, собствен

но говоря, не им ли онред ленныхъ названій, а были обозна

чаемы большею частно по имени, фамиліи или званію того или 

другого выдающагося лица, жившаго на изв стной улиц . По 

переписи 1724 года въ приход соборнаго Уепенекаго храма 

показаны сл дующія улицы: 1) „улица пана полковника въ зам

ку", гд былъ „дворъ его милости пана полковника харьковекаго 

Григорія Семеновича Кв тки" (гд теперь Присутственныя М -

ста) и „ дворъ князя Кропоткина * (домъ Пащенко-Тряпкина); 2) 

„улица пана судьи", гд былъ „дворъ его милости пана судьи 

Семена А анасьевича и дворъ Денисовича сотника харьковекагоа; 

3) „улица зовемая сотницкая", гд были „дворъ пана сотника 

Григорія Васильевича... дворъ Лаврентія Ивановича (Шидловска-

го—бывшее зданіе духовной консисторіи); 4) „въ пригородку 

улица Врида", гд былъ „дворецъ сотника Угольчанскаго"; 5) 

„улица Бес дина"; 6) „улица Сушкова", гд были „дворы сот-

никовъ волчанскаго, циркуновскаго, хата зміевского протопопа"; 

7) „улица Максима писаря"; 8) „улица см жная съ николаев-

скимъ приходомъ"; 9) „улица Борисенкова Пушкаря", гд былъ 

„дворецъ сотника деркачевскаго"; 10) „улица Богодуховскаго 

Семена"; 11) „улица Синицкаго"; 12) „улица въ пригородку"; 
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13) „улица Островокъ"; 14) „улица Енопина"; 15) „улица Ш -

^тунова"; 16) „улица Чайчина"; 17) „улица Гребенникова" и 

18) „улица надъ яркомъ". 

Въ ьъ ъъ ь еоборнаго прихода входили: 1) духовные, 2) воен

ные; 3) чиновники; 4) посадскіе —купцы, м щане, цеховые; 5) 

воспитанники коллегіума и 6) кр ностные крестьяне. 

По количеству ігрихожанъ соборный приходъ никогда не былъ 

особенно многочислеянымъ: минимумъ его 295 челов яъ м. п., 

максимух>гъ—1402 челов ка м. п., но сюда входили кр постные. 

временно проживавшіе при своихъ господахъ^ а ихъ иногда до-

.̂одтало до 500 "челов йъ обоего пола, и ученшш; колдегіума отъ 

50 до 100 челов къ. Документальныя данныя о количеств со-

борныхъ прихожанъ не восходятъ дал е 1728 года. Судя но 

отимъ даннымъ въ соборномъ приход числилось: 

въ 1728 году: муж. 325; жен. 329 
•въ 1748 году: муж. 751; жен. 724: 
въ 1754 году: щж. 685; жен. 667 
еъ 1779 году: щж. 1124*, жен. 1221 
въ 1780 году: муж. 1226; жен. 1322 
въ 1782 году: муж. 1335; жен. 1386 
въ 1784 году: муж. 1128; жен. 1143: 
tfb 1787 году: муж. 1136; жен. ИЗО 
въ 1791 году: муж. 1218; жен. 1189 
въ 1792 году: муж. 940; жен. 988: 
въ 1794 году: муж. 996; жен. 1023 
еъ 1795 году: муж. 1004; жен. 1034 
въ 1796 году: муж. 926; жен. 968; 
въ 1797 году: муж. 1053; жен. 1088 

ТЙЗЖ. 20; «вв. 28; воешиъ — *j». UG; ж ^ - 1 8 0 ' статскихъ — ч » . 145 
жен. 125; питомцевъ въ казенныгь класеахъ —58; посадскихъ —муж. 200 
.жен. 177; посполитыхъ - муж. 330; жен. 427; кр постныхъ муж. 146 
.жен. 137 и ннщихъ въ богад льп собора—муж. 8; жен. И; 

въ 1798 году: муж. 1006; жен. 1052: въ томъ числ духовныхъ — 
жуж. 21; жен. 25; военныхъ - муж. 138; жен. 157; статскихъ — муж. 123; 
жеп. 112; разночинцевъ муж. 8; жен. 3; питомцевъ — 32; купцовъ «и м -
щанъ-муж. 199; жен. 178; посполитыхъ-іуж. 329; жен. 404; кр постныхъ— 
щж. 148; жт. \Ъ\\ ввдихъ ъъ ботайзіън — жуж. 8; жен. 12; 

въ 1799 году: муж. 1015; жен. 1056; въ томъ числ духовныхъ — 
луж. 22; жен. 28; воешшхъ - муж. 71, жен. 90; статскихъ - муж. 136; 

въ томъ числ : духовныхъ — 
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жен. 112; разночинцевъ — муж. 16; жен. 10; питомдевъ — 31; купцовъ и к -
щанъ — муж. 251; жен. 240; послолитыхъ—муж. 356; жея. 442; кр пост-
ныхъ — муж. 132; жен. 134; 

въ 1801 году: муж. 711, жен. 763; въ томъ числ духовныхъ—муж. 20; 
жен. 26; воеяныхъ—муж. 39; жен. 57; ст&тскиіъ — муж. 118, жен. Ill; 
разночинцевъ—муж. 9; жен. 8; питомцевъ— 27; купцовъ и м щанъ—муж. 272; 
жен. 264; казенныхъ поселянъ—муж. 69; жен. 91; кр постныхъ—муж. 157; 
жен. 207 *); 

въ 1802 году: муж. 721; жен. 759; 
въ 1*03 году: муж. 723; жен. 774; 
въ 1806 году: муж. 878; жен. 947; 
въ 1807 году: муж. 885; жен. 983; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 2 1 ; 

жен. 27; военяыхъ—муж. 46; жен. 75; статскихъ—муж. 132; жен. 108; до-
садскигь—муж. 318; жен. 306; разночинцевъ—муж. 134; жен. 103; дворо-
выхъ—-муж. 229; жен. 364; 

въ 1809 году: муж. 867; жен. 909; 
въ 1811 году: муж. 781; жен. 903; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 24; 

жен. 27; военныхъ—муж. 68; жен. 80; приказныхъ—муж. 136; жен. 96; куп
цовъ, м щанъ и цеховыхъ — муж. 294; жен. 286; казенныхъ крестьянъ — 
муж. 33; жен. 45; кр постныхъ—муж. 226; жен. 369; 

въ 1812 году: муж. 819; жен. 907; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 27; 
жен. 27; военныхъ — муж. 54; жен. 67; статскихъ — муж. 106; жен. 105; 
разночинцевъ — муж. 7; жен. 7; питомцевъ — 77; купцовъ, м щанъ и цехо
выхъ—муж. 286; жея. 290; казенныхъ крестьянъ—муж. 35; жея. 5 1 ; кр -
постныгь — муж. 227; жен. 360; 

въ 1818 году: муж. 783; жен. 880; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 29; 
жен. 26; военныхъ — муж. 50; жен. 59; статскихъ — муж. 108; жен. 1О0; 
разночинцевъ—муж. 6; жен. 7; питомцевъ—50; посадскихъ—муж. 294; жен. 300; 
казенныхъ крестьянъ—муж. 29; жен. 43; кр иостныхъ—муж. 217; жен. 345; 

въ 1814 году: муж. 829; жен. 937; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 25; 
жен. 26; военныхъ — муж. 47; жен. 58; статскихъ — муж. 115; жен. 101; 
разночинцевъ — муж. 3; жен. 7; мтощовъ—77; купцовъ, я вдаъ и .цехо
выхъ—муж. 319; жен. 329; казенныхъ крестьянъ — муж. 30, жен. 57; кр -
постныхъ—муж. 213; жен. 359; 

въ 1S15 году: муж. 668; жен. 860; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 19, 
жен. 24; военныхъ—муж. 47; жен. 55; статскихъ—муж. 96; жен. 88; разно
чинцевъ—муж. 3; жен. 6; посадскихъ — муж. 272; жен. 297; обывателей — 
муж. 18, жен. 31; кр постныхъ—муж. 213, жен. 359; 

^ Въ этомъ году количество соборныхъ прихожанъ значительно уменьшилось 
потому, что изъ части соборнаго прихода былъ образованъ самостоятельный при-
ходъ—м роносицкій. 
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въ 1816 іоду: муж. 642, жен. 838; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 16; 
жен. 24; военныхъ—муж. 44; жен. 62; статскихъ—муж. 91; жен. 85; разно-
чинцевъ — муж. 3; жен. 5; посадскихъ — муж. 248; жен. 257; обывателей — 
муж. 23; жен, 38; кр іюстныхъ—муж. 217; жен. 367; 

въ 1817 іоду: муж. 632; жен. 638; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 16; 
жен. 26; военныхъ-—муж. 51; жен. 58; статскихъ—муж. 84; жен. 82; разно-
чинцевъ — муж. 5; жен. 7; посадскихъ — муж. 230; жен. 252; обывателей— 
муж. 24; жен. 43; кр постныхъ—муж. 222; жен. 370; 

въ 1818 году: муж. 615; жен. 905; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 15; 
жен. 25; военныхъ—муж. 56 жен. 57; статскихъ—муж. 84; жен. 76; посад
скихъ—муж. 225; жен. 232; обывателей—муж. 27; жен. 44; кр постныхъ— 
муж. 208; жен. 354; разночннцевъ—муж. 5; жен. 7; 

въ 1819 году: муж. 581; жен. 747; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 14; 
жен. 21; военныхъ—муж. 53; "жен. 53; статскихъ—-муж. 81; жен. 68; разно-
чиндевъ — муж. 5; жен. 7; ' посадскихъ — муж. 52; жен. 46; обывателей — 
муж. 19; жен. 33; кр постеыхъ—муж. 166; жен. 305: 

въ 1820 году: муж. 573; жен. 761; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 16; 
жен. 23; военныхъ—муж. 61; жен. 59; статскихъ—муж. 71; жен. 68; разно
чннцевъ—муж. 5; жен. 7; посадскихъ—муж. 243; жен. 255; казенныхъ обы
вателей—муж. 25; жен. 40; кр постныхъ—муж. 152; жен.- 309; 

въ 1821 году: муж. 591; жен. 752; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 14; 
жен. 24; военныхъ—муж. 61; жен. 63; статскихъ—муж. 83; жен. 71; разно-
чинцевъ —муж. 5; жен. 7; купцовъ — муж. 143; жен. 130; м щанъ и цехо-
выхъ—муж. 91; жен. 99; казенныхъ обывателей—муж. 23; жен. 40; кр пост-
ныхъ—муж. 174; жен. 318; 

въ 1822 году: муж. 614*, жен. 779; въ томъ числ духовныхъ—муж. 19; 
жен. 21 ; военныхъ—муж. 37; жен. 43; статскихъ—муж. 74; жен. 70; разно
чннцевъ—муж. 7; жен. 7; посадскихъ—муж. 273; жен. 278; казенныхъ обы
вателей—муж. 36; жен. 42; кр ностныхъ—муж. 168; жен. 318; 

въ 182В году: муж. 605; жен. 731; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 20; 
жен. 2 1 ; военныхъ—муж. 36; жен. 39; статскихъ—муж. 79; жен. 72;. разно
чннцевъ—муж. 7; жен. 6; купцовъ —муж. 178; жен. 163; м щанъ и цехо-
выхъ — муж. 96; жен. 107; казенныхъ обывателей — муж. 32; жен. 33; кр -
постаыхъ—муж. 157; жен. 290; 

въ 1824 году: муж. 612; жен. 709; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 21; 

жен. 23; военныхъ—муж. 35; жен. 37; статскихъ—муж. 83; жен. 73; разно

чннцевъ—муж. 8; жен. 6; купцовъ—муж. 179; жен. 155; м щанъ и цехо-

выхъ—муж. 106; жен. 188; казенныхъ обывателей—муж. 29; жен. 32; кр -

постныхъ—муж. 151; жен. 260; 

въ 1825 году: муж. 589; жен. 666; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 17; 
жен. 20; военныхъ—муж. 55; жен. 41 ; статскихъ—муж. 84: жен. 84; разно
чннцевъ-муж. 6; жен. 6; купцовъ —муж. 175; жен. 150; м щанъ и цехо-
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выхъ — муж. 75; жен. 85; казенныхъ обывателей — муж. 26; жен. 25; кр ~ 
постныхъ—муж. 151; жен. 255; 

въ 1826 году: муж. 572; жен. 650; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 20; 
жен. 20; военныхъ—муж. 52; жен. 37; статскихъ—-муж. 85; жен. 81; разно-
чинцевъ — муж. 3; жен. 6; купцовъ — муж. 180; жен. 159; м щанъ и цехо-
выхъ—муж. 75, жен. 86; казеиыхъ обывателей — муж. 22; жен. 22; кр пост-
ныхъ—муж. 135; жен. 239; Л 

въ 1827 году. муж. 561; жен. 673; въ томъ числ : духовныхъ—муле. 19; 
жен. 21; военныхъ—муж. 48; жен. 37; статскихъ—муж. 73; жен. 81; разно-
чинцевъ—муж. 9; жен. 10; купцовъ—муж. 191; жен. 175;—м щанъ муж. 55; 
жен. 73; цеховыхъ—муж. 26; жен. 28; казенныхъ обывателей—муж. 20; жен. 20; 
кр постныхъ—муле. 120; жен. 228; 

въ 1828 году: муж. 575; жен. 704; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 19; 
жен. 27; военныхъ—муж. 52; жен. 42; статскихъ—муж. 80; жен. 89; разно-
чинцевъ—муж. 2; жен. 6; купцовъ—муле. 194; жен. 186; м щанъ—муж. 52; 
ясен. 69; цеховыхъ муж. 28; жен. 29; казенныхъ крестьянъ—муж. 21; жен. 2 1 ; 
кр постныхъ муж. 127; жен. 235; 

въ 1829 году: муж. 588; жен. 688; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 19; 
жен. 27; военныхъ—муж. 63; жен. 31; статскихъ—муж. 87; жен. 89; разно-
чинцевъ—муж. 1; жен. 4; купцовъ—муж. 193; жен. 186; м щанъ—муж. 53; 
жен. 67; цеховыхъ — муж. 28; жен. 28; казенныхъ крестьянъ — муж. 20; 
жен. 21; кр постныхъ—муж. 120; жен. 232; 

въ 1830 году: муж. 635; жен. 707; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 2 1 ; 
жен. 24; военныхъ—муж. 60; жен. 46; статскихъ—муж. 91; жен. 95; разно-
чинцевъ—муж. 2; жен. 6; купцовъ—муж. 203; жен. 180 м щанъ—муж. 90; 
жен. 90; цеховыхъ-—муж. 28; жен. 26; казенныхъ крестьянъ—муж. 14; жен. 18; 
кр постныхъ—муж. 126; жен. 222; 

въ 1831 году: муж. 673; жен. 745; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 19; 
жен. 24; военныхъ—муж. 56; жен. 48; статскихъ муж. 100; жен. 102; разно-
чинцевъ—муж. 2; жен. 6; купцовъ—муж. 232; жен. 211; м щанъ—муж. 88; 
жен. 84; цеховыхъ—муж. 3 3 ; жен. 35; казенныхъ крестьянъ—муж. 6; жен. 11; 
кр постныхъ—муж. 137; жен. 224; 

въ 1832 году: муж. 592, жен. 679; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 20, 
жен. 24; военныхъ —муж. 9, жен. 18; статскихъ—муж. 86; жен. 90; разно-
чинцевъ—муж. 4, жен. 7; купцовъ—муж. 232, жен. 200; м щанъ—муж. 87, 
жен. 87; цеховыхъ—муж. 34, жен. 35; казенныхъ крестьянъ—муж. 5, жен. 11; 
кр постныхъ—муж. 115, жен, 207; 

въ 1833 году: муж. 573, жен. 662; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 2 1 , 
жен. 24; военныхъ—муж. 10, жен. 16; статскихъ—муж. 82, жен. 91; разно-
чинцевъ—муж. 1, жен. 6; купцовъ—муж. 223, жен. 197; м щанъ—нуж. 86; 
жен. 87; цеховыхъ—муж. 37, жен. 37; казенныхъ крестьянъ—муж. 6, жен. 12, 
кр постныхъ муж. 107, жен. 192; 
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еъ 1834. году: муж. 595, жен. 661; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 27, 
жен. 30: воеяныхъ—луж. 10, жен. 15; статшгаъ—муж. 88, жен. 95; купцовъ— 
муж. 233, жен. 207; м щанъ-—муж. 88, жен. 83; цеховшъ—муж. 44, жен. 4 3 г 

й&згйшгь йргаыш — муж. б, жен. 12; йр постныхъ—муж. 99, жен. 176; 

б'ъ 1835 году: муж. 620, жен. 671; въ томъ числ : духовныхъ—-муж. 30, 
жен. 31; воеяныхъ—муж. 7, жен. 8; статскихъ—муж. 82, жен. 101; купцовъ— 
муж- 220, жен. 193; м щанъ—-муж. 110, жен. I l l ; цеховыхъ—муж. 49; жен. 5 1 ; 
казенныхъ обывателей—муж. 6, жен. 11; кр постныхъ—муж. 116, жен. 165; 

въ 1836 году: муж. 599, жен. 668; въ тожъ числ : духовныхъ—муж. 30, 
жен. 32; военныхъ муж. 5, жен. 9; статскихъ—муж. 85, жен. 97; купцовъ— 
муж. 212, жен. 165; м щанъ — муж. 117, жен. 126; цеховыхъ —муж. 46 7 

жен. 55; ішенишъ обывателей—муж. 6, жен. 10;—роровыхъ иуж. 98, жен. 172; 

въ 1837 году: муж. 568, жен. 627; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 28, 
жен. 33: военныхъ—муж. 3, жен. 6: статскихъ—муж. 82, жен. 89; купцовъ— 
муж. 214, ясен. 160; м щанъ —муж. 107, жен, 116; цеховыхъ — муж. 30, 
жен. 45; казенныхъ обывателей—муж. 6, жен. 9; дворовыхъ кр стьянъ—муж. 
99, жен. 169; 

еъ 1838 году: муж. 551, жен. 594; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 33, 
жен. 33; военныхъ—муж. 1, жен. 4; статскихъ—муж. 82, жен. 87; купцовъ-
муж. 198, жен. 151; м щанъ—муж. 105, жен. 112; цеховыхъ—муж. S3, жен. 
38; казенныхъ обывателей—муж. 5, жен. 10; кр постныхъ—муж. 94, жен. 159; 

въ 1839 году: муж. 561, жен. 595; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 28; 
жен. 32; военныхъ—муж. 6, жен. 9; статскихъ—муж. 85, жен. 90; купцовъ— 
муж. 214; жен. 165; м щанъ—муж. 111, жен. 106; цеховыхъ—муж. 21, жен. 
SO; ъштт ь обывтлей—муж. 5, жен. 9; кр ттаыхъ—муж. 97, жен. 160', 

въ 1840 году: муж. 580, жен. 603; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 33; 
жен. 33; военныхъ—муж. 5, жен. 9; статскихъ—муж. 83, жен. 88; купцовъ— 
муж. 514, жен. 161; м щанъ—муж. 121, жен. 114; цеховыхъ—муж. 22, жен. 29 ; 
казенныхъ обывателей—муж. 5, жен. 9; кр постныхъ—муж. 97, жен. 160; 

въ 1841 году: муж. 602, жен. 604; 
въ 1842 году: муж. 561, жен. 598; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 27, 

жен. 29; военныхъ—муж. 7, жен. 14; статскихъ—муж. 75, жен. 84; купцовъ— 
*у*. 236, жен. 178; ж щанъ—муж. ЮО, жев. 98; цеховыхъ--муж. 15, жен. 23; 
казенныхъ крестьянъ—муж. 3, жен. 9; дворовыхъ крестьянъ-муж. 98, жен. 163;. 

въ 1843 году: муж. 578, жен. 616; 
въ 1844 годгі: муж. 579, жен. 617; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 27, 

жен. 25; военныхъ—муж. 6, жен. 12; статскихъ—муж. 82, жен. 95; посад-
скихъ муж. 362, жен. 310; казенныхъ крестьянъ-муж. 3, жен. 9; дворовыхъ— 

муж. 99, жен. 164; 
въ 1845 году: муж, 570, жен. 605; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 27, 

жен, 29; военныхъ муж. -6, жен. 11; статскихъ муж. 76, жен. 98; городских^ 
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обывателей—муж. 362, жен, 297; казенныхъ крестьянъ—муж. 4, жен. 4; дво-

ровыхъ—муж. 98, жен. 163; 

въ 1846 году. муж. 558, жен. 607; въ томъ числ : духовныхъ— муж. 36, 
жен. 43: военныхъ—муж. 5, жен. 11; статскихъ—муж. 74, жен, 99; купцовъ, 
м щанъ и цеховыхъ — муж. 341, жен, 286; казенныхъ крестьянъ — муж. 4, 
жен. 4; дворовыхъ—муж. 99, жен. 162; 

въ 1847 году: муж, 566, жен. 604; въ томъ числ духовныхъ—муж. 43, 
жен. 46; военныхъ—муж. 5, жен. 10; статскихъ—муж. 76, ясен. 97: купцовъ, 
м щанъ и цеховыхъ—муж. 339, жен. 285; казенныхъ крестьянъ — муж. 4, 
жен. 4; дворовыхъ—муж. 101, жен. 163; 

въ 1848 году: муж. 565, жен. 606; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 43, 
жен. 49; военныхъ—муж. 5, жен. 11; статскихъ—муж. 74, жен. 95, купцовъ, 
м щанъ и цеховыхъ —• муж. 337, жен. 276; казенныхъ крестьянъ — муж. 2, 
жен. 7; дворовыхъ—муж. ПО, жен. 168; 

въ 1849 году: муж. 498, жен. 531; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 37, 
жен. 44; военныхъ—муж. 8, жен. 10; статскихъ—муж. 64, жен. 84; купцовъ, 
м щанъ и цеховыхъ—муж. 305, жен. 263; казенныхъ крестьянъ—муж. 2, жен. 5; 
дворовыхъ—муж. 82, жен. 125; 

въ 1850 году: муж. 482, жен. 522; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 41, 
жен. 76; военныхъ—муж. 10, жен. 18; купцовъ, м щанъ и цеховыхъ—-муж. 302, 
жен. 272; статскихъ—муж. 60, жен. 77; казенныхъ крестьянъ—муж. 5, ясен. 7; 
дворовыхъ муж. 117, ясен. 192; 

въ 1к51 году: муж. 472, жен. 517; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 35, 
жен. 45; военныхъ—муяс. 8, жен. 10; статскихъ—муж. 6 1 , жен. 77; купцовъ, 
м щанъ и цеховыхъ—муж. 298. жен. 276; дворовыхъ—муж. 70, жен. 110; 

въ 1852 году: муж. 516, жен. 548: въ томъ чнсл : духовныхъ—муж. 35, 
ясен. 43; военныхъ—муж. 11, жен. 14; статскихъ—муж. 71, жен. 77; купцовъ, 
м щанъ и цеховыхъ — муж. 332, жен. 305; казенныхъ крестьянъ — муж. 7, 
жен. 10; дворовыхъ—муж. 64, жен. 102; 

въ 1853 году: муж. 497, жен. 520; въ томъ числ духовныхъ—муж. 37, 
жен. 41; военныхъ—муж. 15, жен. 15; статскихъ—муж. 60, жен. 75; купцовъ, 
м щанъ и цеховыхъ — муж. 314, жен. 283; казенныхъ крестьянъ — муж. 3, 
жен. 7; дворовыхъ муж. 62, жен. 93; 

въ 1854 году: муж. 474, жен. 532; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 39, 
жен. 43; военныхъ—муж. 15, жен. 16; статскихъ—муж. 57, жен. 75; куп
цовъ, м щанъ и цеховыхъ—муж. 304, жен. 296; казенныхъ крестьянъ-—муж. 3, 
жен. 7; дворовыхъ—муж. 56, жен. 95; 

въ 1855 году: муж. 486, жен. 542; 

въ 1856 году: муж. 433, жен. 600; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 38, 
жен. 45; военныхъ—муж. 10, жен. 7; статскихъ—муж. 52, жен. 74; купцовъ, 
м щанъ и цеховыхъ—муж. 282, жен. 287; дворовыхъ—муж. 51, жен. 96; 
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въ 1857 году: муж. 521, жен. 585; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 37, 

жен. 43; военныхъ—муж. 12, жен. 11; статскихъ--муж. 77, жен. 129; куп-

цовъ, м щанъ и цеховыхъ—муж. 337, жен. 329; дворовыхъ—муж. 83, жен. 125: 

въ 1868 году: муж. 554, жен. 639; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 37, 

жеп. 45; военныхъ—муж. 13, жен. 12; статскихъ—муж. 48, жен. 76; вупцовъ, 

м щанъ н цеховыхъ—муж. 373, жен. 381; дворовыхъ—муж. 83, жен. 125; 

въ 1859 году: муж. 567, жен. 653; въ томъ чисі : духовныхъ—муж. 31, 

жен. 42; военныхъ—муж. 14, жен. 16; статскихъ—муж. 51, жен. 74; куп-

цовъ, м щанъ и цеховыхъ—муж. 387, жен. 395; дворовыхъ—муж. 84, жен. 126; 

въ 1860 году: муж. 444, жен. 464; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 29, 

жен. 36; военныхъ—муж. 9, жен. 14; статскихъ—муж. 38, жен. 59; купцовъ, 

м щанъ и цеховыхъ—муж. 312, жен. 293; государственныхъ крестьянъ— 

муж. 3, жен. 7; дворовыхъ—муж. 53, жен. 55; 

въ 1861 году: муж. 439, жен. 459; 

въ 1862 году: муж. 453, жен. 492; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 2 8 , 
жен. 34; военныхъ—муж. 9, жен. 12; статскихъ—муж. 32, жен. 60; купцовъ, 
м щанъ ж цеховыхъ — муж. 326, жен. 311; временно-обязарныхъ — муж. 5 5 , 
жен. 68; казенныхъ крестьянъ—муж. 3, жеп. 7; 

въ 1863 году: муж. 405, жен. 408; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 27, 

жен. 32; военныхъ—муж. 9, жен. 12; статскихъ—муж. 30, жен. 55; купцовъ, 

м щанъ и цеховыхъ—муж. 339, жен. 309; 

въ 1861 году: муж. 370, жен. 386; въ томъ ЧЙСЛ : духовныхъ—муж. 3 1 , 

жен. 38; военныхъ—муж. 7, жен. 10; статскихъ—муж. 25, жен. 49; купцовъ, 

м щанъ и цеховыхъ—муж. 307, жен. 289; 

въ 1865 году: муж. 386, жен. 406; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 33, 

жен. 38; военныхъ—муж. 7, жен. 10; статскихъ—муж. 24, жен. 51; купцовъ, 

м щанъ и цеховыхъ—муж. 322, жен. 307; 

въ 1866 году: муж. 395, жен. 411; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 30, 

жен. 38; военныхъ—муж. 7, жен. 10; статскихъ—муж. 24, жен. 50; купцовъ, 

м щанъ и цеховыхъ—муж. 334, жен. 313; 

въ 1867 годгу: муж. 376, жен. 395; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 29, 

жен. 37; военныхъ—муж. 7, жен. 10; статскихъ—муж. 23, жен. 51; купцовъ, 

м щанъ и цеховыхъ—муж. 317, жен. 297; 

въ 1868 году: муж. 371, жен. 400; 

въ 1869 году: муж. 339, жен. 359; въ томъ чизл : духовныхъ— муж. 24, 

жен. 3 1 ; военныхъ—муж. 6, жен. 7; статскихъ—муж. 27, жен. 51; купцовъ, 

м щанъ и цеховыхъ—муж. 282, жен. 270; 

въ 1870 году: муж. 319, жен. 337; въ томъ числ : духовныхъ-муж. 2 6 , 

жен, 3 1 ; военныхъ—муж. 5, жен. 7; статскихъ—муж. 25, жен. 50; купцовъ, 

м щанъ и цеховыхъ—муж. 263, жен. 249; 
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въ 1*71 году: муж. 301- жен. 331; вътоиъ числ : духовныхъ—муж. 2 1 , 
жен. 37; военныхъ—муж. 3, жен. 7; статскихъ—муж. 26, жен. 55; купцовъ, 
м щаиъ и цеховыхъ—муж. 251, жен. 232; 

въ 1872 году: муж. 295, жен. 333; въ томъ числ : духовныхъ—-муж. 20 г 

жен. 35; военныхъ—муж. 3, жен. 7; статскихъ—муж. 26, жен. 54; купцовъ, 
м щанъ и цеховыхъ—муж. 246, жен. 237; 

въ 1873 году: муж. 316, жен. 356; вътомъчисл : духовныхъ—муж. 23, 
жен. 34; военныхъ—муж. 4, жен. 8; статскихъ—муж. 28, жен. 57; купцовъ, 
м щанъ и цеховыхъ—муж. 253, жен. 247; крестьянъ—муж. 8, жен. 10; 

еъ 1874 году: муж. 294, жен. 316; въ томъ числ духовныхъ—муж. 23, 
жен. 33; военныхъ—муж. 4, жен. 8; статскихъ—муж. 28, жен. 55; купцовъ, 
м щанъ и цеховыхъ—муж. 233, жен. 213; крестьянъ—муж. 6, жен. 7; 

въ 1875 году: муж. 301, жен. 317; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 27, 
жен. 37; военныхъ—муж. 4, жен. 8; статскихъ—муж. 27, жен. 55; купцовъ, 
м щанъ и цеховыхъ—муж. 234, жен. 208; крестьянъ—муж. 9, жен. 9; 

въ 1876 году: муж. 294, жен. 305, въ томъ числ : духовныхъ—муж. 25, 
жен. 34; военныхъ—муж. 4, жеи. 8; статскихъ—муж. 27, жен. 53; купцовъ, 
м щанъ и цеховыхъ—муж. 238, жен. 210; 

въ 1877 году: муж. 348, жен. 361; въ томъ чиел : духовныхъ—муж. 29, 
жен. 41; военныхъ—муж. 5, жен. 10; статскихъ—муж. 32, жен. 45; купцовъ, 
м щанъ и цеховыхъ—муж. 282, жен. 265; 

въ 187& году: муж. 349, жен. 365; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 32, 
жен. 42; военныхъ—муж. 5, жен. 9; статскихъ—муж. 32, жен. 44: купцовъ 
и м щанъ—муж. 280, жен. 267; 

въ 1^79 году: муж. 266; жен. 284; 
въ 1880 году: муж. 333, жен. 331; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 27, 

жен. 30; военныхъ— муж. 9, жен. 9; статскихъ—муж. 37, жен. 44; купцовъ 
и м щанъ—муж. 260, жен. 248; 

въ 1881 году: муж. 339, жен. 344; 
въ 1882 году: муж. 312, жен. 319; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 19, 

жен. 26; военныхъ—муж. 8, жен. 12; статскихъ—муж. 37; жен. 44; купцовъ 
и м щанъ—муж. 248, жен. 237; 

въ 1883 году: муж. 295, жен. 306; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 20, 
жен. 27; военныхъ—муж. 6, жен. 12; статскихъ—муж. 34, жен. 43; купцовъ 
и м щанъ—муж. 235, жен. 224; 

въ 1884 году: муж. 3 0 1 , жен. 303; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 20, 
жен. 28; военныхъ—муж. 7, жен. 13; статскихъ—муж. 33, жен. 44; купцовъ 
и м щанъ—-муж. 222, жен. 193; крестьянъ—муж. 19, жен. 25; 

въ 1885 году: муж. 322, жен. 348; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 23, 
жен. 32; военныхъ—-муж. 5, жен. 12; статскихъ—муж. 39, жеи. 47; купцовъ 
и м щанъ—муж. 222, жен. 213; крестьянъ—муж. 33, жен. 44; 
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въ 1886 году: муж. 365, жен» 389; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 20, 
жен. 30; воевныхъ—муж. 7, жен. 17; статскихъ—муж. 48, жен. 53; кунцовъ, 
м щанъ и цеховыхъ— муж. 252, жен. 241; крестьянъ—муж. 38, жен. 48; 

въ 1887 году: муж. 368, жен. 392; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 19, 
жен. 30; военныхъ—муж. 8, жен. 19; статскихъ—муж. 47, жен. 53; кунцовъ, 
м щанъ и цеховыхъ—муж. 256, жен. 242; крестьянъ-—муж. 38, жен. 48; 

бъ 1888 іъду. щж. 368, жен. 387; въ томъ чмсл : духовныхъ—муж. 20, 
жен. 25; военныхъ—муж. 7, жен. 19; статскихъ—муж. 47э жен. 52; кунцовъ 
и м щанъ—муж. 256, жен. 243; крестьянъ—муж. 38, жен. 48; 

въ 1889 году: муж. 363, жен. 396; въ томъ іисл : духовныхъ—муж. 22, 
жен. 25; военныхъ—муж. 8, жен. 22; статскихъ—муж. 51, жен. 46; кунцовъ, 
м щанъ и цеховыхъ—муж. 242, жен. 251; крестьянъ—муж. 40, жен. 52; 

въ 1890 году: муж. 365, жен. 389; въ томъ числ : духовныхъ— муж. 20, 
жен. 30;—военныхъ—муж. 7, жен. 17; статскихъ—муж. 48, жен. 53; кунцовъ 
ж м щднъ—муж. 252, жен. 241; крестьянъ—-муж. 38, жен. 48; 

въ 1891 году: муж. 362, жен. 392; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 25, 
жен. 26; военныхъ—муж. 8, жен. 22; статскихъ-—муж. 50, жен. 44; кунцовъ 
и м щанъ—муж. 235, жен. 248; крестьянъ—муж. 44, жен. 52; 

въ 1892 году: муж. 360, жеи. 392; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 25, 
жен. 27; военныхъ—муж. 7, жен. 20; статскихъ—муж. 52, жен. 47; купцовъ 
и м щанъ-— муж. 233, жен. 246; крестьянъ—муж. 43, жен. 52; 

въ 1893 году: муж. 362, жен. 387; въ томъ числ : духовныхъ—муж. 26, 
жен. 29; военныхъ—муж. 7, жен. 19; купцовъ и м щанъ—муж. 233, жен. 236; 
статскихъ—муж. 52, жен. 50; крестьянъ—муж. 44, жен. 53. 

Постоянное колебаніе и даже уменыпеніе количества собор-

ныхъ прихожанъ сл дуетъ объяснять многими причинами. Важ-

н йшія изъ нихъ суть сл дующія: 1) отчисленія соборныхъ при-

хожанъ къ другимъ приходскимъ церквамъ; 2) смертность отъ 

эпидемическихъ бол зней: холеры, тифа, дифтерита и т. п.; 3) 

превраіценіе жилыхъ яом щеній въ торговый и нромышленныя 

заведенія и переселеніе жильцовъ на окраины города по эконо

мическими соображеніямъ; 4) переходъ домовъ, принадлежавшихъ 

соборнымъ прихожанамъ, въ руки инов рцевъ: лютеранъ, като-

ликовъ и евреевъ; наконецъ, 5) свойственная центрамъ болыпихъ 

городовъ незначительность процентнаго превосходства рожденій 

и браковъ предъ смертностію и безбрачіемъ. По отношенію къ 

соборному приходу большой интересъ представляютъ дашшя, благо

даря которымъ возможно точное сравненіе такихъ процентныхъ 

, отношеній между рожденіями, заключеніями браковъ и смертностію. 
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Вотъ эти данныя, расиоложеяныя въ ихъ хронолгогическомъ по-

рядк , начиная съ 1774 года, и въ соотв тетвуюпщхъ парал-

леляхъ; изъ нихъ ясно видно, сколько въ какомъ году въ собор-

номъ приход родилось, бракомъ сочеталось и умерло: 

1 годы. 

| 1774 

1775 

1776 

1777 

1778 

1779 

1780 

1781 

1782 
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1787 

1788 

1789 

1790 

1791 

1792 

1793 

1794 

1795 

Ь
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110 
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114 
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23 

26 
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31 
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ГОДЫ. 

1818 

J 1819 
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1821 
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1823 

1824 
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1828 
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1830 
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1843 
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ГОДЫ. 

1868 

1869 
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1874 
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Изъ этихъ св д ній видно, что самыми тяжелыми годами, 

по количеству смертныхъ случаевъ, были: 1775 г., 1778 г., 

1787 г., 1788 г., 1789 г., 1790 г., 1791 г., 1798 г., 1806 г., 

1810 г., 1811 г., 1812 г., 1830 г., 1841 г., 1847 г., 1848 г., 

1853 г., 1855 г. и 1866 г.; въ каждомъ изъ этихъ девятнадцати 

годовъ количество смертныхъ случаевъ было гораздо больше ко

личества рожденій; но нельзя назвать совершенно благополуч

ными и многихъ другихъ годовъ, какъ папр., 1783 г., 1784 г., 

1797 г.. 1802 г., 1809 г., 1818 г., 1828 г., 1833 г., 

1834 г., 1835 г., 1838 г., 1839 г., 1843 г., 1845 г., 1856 г., 

1869 г., 1870 г., 1871 г., 1873 г., 1882 г., 1885 г., 1891 г. 

и 1892 г.; въ эти годы также число рожденій или не превышало 

числа смертныхъ случаевъ или превышало въ крайне незначи-

тельномъ разм р . 

Какъ изв стно, г. Харьковъ испыталъ многіе случаи пос -

щеяія гн ва Божія: въ 1719 году въ Харьков быда моровая 
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язва; въ 1718 г., въ 1738 году и въ 1772 году свир пство-

вала чума; но соборные документы не достнгаютъ до того вре

мени и потому мы не им емъ точныхъ ев д ній о количеств 

жертвъ этого страшнаго проявленія гн ва Божія; въ нрошломъ 

в к и въ половин текущаго стол тія большинство смертныхъ 

случаевъ падаетъ на д тей отъ 1 года до 12 л тъ, умиравшихъ 

преимущественно отъ оспы, скарлатины, кори, а въ посл дніе 

два десятил т ія—отъ дифтерита; въ 1787 г., 1821 г., 1833 г. 

и 1848 г. много умерло отъ брюшного тифа, который былъ по-

сл дствіемъ голода, господствовавшаго въ эти годы; въ 1830 г., 

1847 г., 1848 г., 1853 г., 1866 и 1871 г. смертность была 

усилена холерою. 

Впрочемъ,— благодареніе Господу и Пречист й Его Матери! 

въ соборномъ приход холера не была такъ ужасна по коли

честву ея жертвъ, какъ въ другихъ частяхъ г. Харькова: 

въ 1830 году холера появилась въ Харьков въ первый разъ 

и въ этомъ году въ соборномъ приход было вс хъ умершихъ 

(отъ вс хъ вообще бол з н е й ) — 1 2 0 челов къ обоего пола; въ 

1841 году не было холеры, а умершихъ было 121 челов къ! 

Кром того, большинство умершихъ отъ холеры не принадлежало 

къ числу соборныхъ прихожанъ, а были люди пришлые, рабочіе, 

временно появившіеся въ Харьков . 

Въ частности въ 1830 году въ соборномъ приход умерло отъ холеры 
,25 челов кь, а именно: 1) м щанинъ Павелъ Ивавовичъ Бутенко, 53 л тъ 
(22-го сентября); 2) вольноотпущенная вдова Евдокія Савватіева, 42 л тъ 
(22 сентября); 3) солдатская дочь Параскева Яковлева, 12 л тъ (23 сентября); 
4) курской губерніи б лгородскаго у зда деревни Еченева Колодязя м щашшъ 
Петръ Алекс евичъ Булгаковъ, 29 л тъ (27 сентября); 5) соборный пономарь 
Кондрата Николаевичъ Поповъ, 37 л тъ (28 сентября); 6) медико-хирургъ 
8 класса Кириллъ Александровичъ Лелюковъ, 30 л тъ (1 октября); 7) калуж
ской губерніи тарусскаго у зда села Татьянска экономически челов къ Андрей 
Іихайловичъ Воеводинъ, 31 года (2 октября); 8) купецъ Николай Алекс евичъ 
Роговъ, 38 л тъ (3 октября); 9) м щанинъ Николай Ивановичъ Кизиловъ, 37 
л тъ (4 октября); 10).вдова солдатка Домникія Федоровна Блудова, 35 л тъ 
(4 октября); 11) кр постная Февронія Романовна Тараникова, 22 л тъ (4 ок
тября); 12) кр постная Матрона Петровна Зинченкова, 54 л тъ (5 октября); 
13) г. Волчанска казенный обыватель Петръ Григорьевичъ Маковецкій, 48 л тъ 
(5 октября); 14) дочь м щанина «Днна Могсеевна Кочетова, 8 л тъ (б октя-
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бря); 15) умершаго соборнагэ священника Стефана Прокоповича жена Анисія 
Максвмовва, 46 л тъ (9 октября); 16) купеткій шнъ Васталій Никифоровичъ 
Нас дкинъ, 30 л тъ (9 октября); 17) унтеръ-офицерская жена Параскева Алек
сандровна Завадовская, 22 л тъ (12 октября); 18) старообрядческой Троицкой 
церкви свлщенпдкъ Илія Борйсовичъ Борисовъ, 4.1 года (14 октября); 19) кол-
лежскаго секретаря Андрея Тона жена Евдокія Даниловна, 26 л тъ (14 октя
бря); 20) казенный обыватель Гавріилъ Семеновичъ Демьяненко, 45 л тъ (15 
октября); 21) цеховая Анна Семеновна Носова, 31 года (17 октября); 22) кр -
постная Марія Андреевна Гладушина, 25 л тъ (17 октября); 23) м щанка 
Еелаш Ивановна Чеианова, 22 д тъ (18 октября); 24) коллежскаго регистра
тора жена Агриппина Григорьевна Песоцкая 34 л тъ (23 октября) и 25) яро
славская н щанка Наталія Ивановна Козлова, 48 л тъ (26 октября). 

Въ 1832 году въ соборномъ приход отъ холеры умерло два челов ка: 
1) харьковскаго коллегіума служитель Иванъ Бережный, 48 л тъ (11 іюня) и ' 
2) м щанинъ Захарій Степановичъ Холоденко 40 л тъ (21 іювя). 

Самая сильная холера, по количеству • унесенныхъ ею жертвъ, была въ 
1847 году. Въ этомъ году въ соборномъ приход умерло отъ холеры 53 челов ка, 
аиювио: 1) курскій и щ а ш і ъ еодоръ Корв евичъ Колосовъ, 72 л тъ (10 ав
густа); 2) тульскій куиецъ Василій Діонисьевичъ Труновъ, 37 л тъ (14 августа); 

3) харьковскій и щанннъ Семенъ Матв евичъ Копоневъ, 59 л тъ (16 августа); 
4) иосковшй и щанииъ Алексаядръ С рг вичъ Афонченковъ, 25 л тъ (17 ав
густа); 5) тульскій м щанинъ Петръ Васильевичъ Вышегородцовъ, 18 л тъ 
(17 августа); 6) кр постной крестьянинъ Архипъ Родіоновичъ Гусьевъ, 40 л тъ 
(18 августа); 7) казенный крестьянинъ Евламшй Тимо еевичъ Тимо еевъ, 22 л тъ 
(21 августа); 8) казенный крестьянинъ Макарій Семеновичъ Романовъ, 27 л тъ 
(21 августа); 9) вольноотпущенная вдова Ирина А анасьевна Ермилова, 75 л тъ 
(21 августа); 10) иосковскій цеховой Иванъ Георгіеішчъ Егоровъ, 28 л тъ (22 
августа); 11) рязанская м щанка Параскева Ивановна едотова, 24 л тъ 
(23 августа); 12) лодполковнвца Надежда Сеиеновва Налввайко. 46 д тъ (23 ав
густа); 13) тульскій м щанинъ Николай Николаевичъ Добрынинъ, 40 л тъ 
(23 августа); 14) купечешй сынъ Константинъ Авдреевичъ Амантьевъ, 22 л тъ 
(25 августа); 15) титулярная сов твица Анастасія Алекс евва Миронова, 39 л тъ 
(24 августа); 16) дворянка д вица Анна Матв евна Павлова, 29 л тъ (24 августа); 
17) крестьянскій сынъ Николай Григорьевъ, 15 л тъ (25 августа); 18) тульскій 
м щанивъ Петръ Ивановичъ Крыловъ, 42 л тъ (25 августа); 19) крестьянинъ 
Исидоръ Максимовичъ Шавляковъ, 20 л тъ (25 августа); 20) крестьянка Соло-
жонія И т т ь с в в а Пещерова, 30 л тъ (25 августа); 21) харьковски куи цъ 
Алекс й Парменовичъ Горяиновъ, 31 года (26 августа); 22) б лгородскій м -
щавинъ Илія Лрохоровичъ Марковъ, 48 л тъ (26 августа); 23) крестьянинъ 
Иванъ Ивановичъ Клочковъ 55 л тъ (25 августа); 24) крестьянинъ Яковъ 
А анасьевичъ Литвиновъ, 29 л тъ (27 августа); 25) купеческій сынъ Иванъ 
Игнатовичъ Игнатовъ, 21 года (28 августа); 26) грайворонскій куиецъ Се-
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менъ Иваеовичъ Негодяевъ, 42 л тъ (28 августа); 27) купеческій сынъ Васи-
лій Евановичъ Максимовъ, 35 л тъ (28 августа); 28) крестьянинъ Іоакииъ 
Фокичъ Радинъ, 45 л тъ (29 августа); 29) крестьянинъ Ефремъ Федоровичъ 
Коровинъ 22 л тъ (29 августа); 30) московски м щанинъ Василій Михайло-
вичъ Зайцовъ, 47 л тъ (30 августа); 31) харьковскій ж щанинъ Павелъ 
Игнатовичъ Козловъ, 32 л тъ (30 августа); 32) харьковская м щапка Крина 
Мартиновна Козлова, 40 л тъ (1 сентября); 33) крестьянка Васса Васильевна 
Плетешшна, 70 л тъ (1 сентября); 34) тульскій м щанинъ Евфииъ йвановичъ 
Весельковъ, 51 года (1 сентября); 35) харьковскій м щашшъ Иванъ Василь-
евйть Чикинъ, 40 л тъ (2 сентября); 86.) харьковская и щанка Александра 
Степановна Носова, 35 л тъ (2 сентября); 37) харьковскій купечески сынъ 
Иванъ Михайловичъ Бутковъ, 27 л тъ (2 сентября); 38) купечески сынъ Иванъ 
Васильевичъ Ганпганъ, 51 года (2 сентября); 39) кр ностная Параскева Ива
новна Авинова, 45 л тъ (3 сентября); 40) харьковская купчиха Елена Макси
мовна Медв дева, 35 л тъ (3 сентября); 41) харьковскій м щанинъ Петръ 
Йвановичъ Ивановъ, 24 л тъ (4 сентября); 42) орловская м іцанка Марія 
Ивановна Козлова, 50 л тъ (5 сентября); 43) крестьянинъ Иванъ Йвановичъ 
Удовчеико, 26 л тъ (5 сентября); 44) крестьянинъ Иванъ Алекс евъ, 21 года 
(б сентября); 45) харьковская м щанка В ра Еучкина, 28 л тъ (7 сентября); 
46) крестьянка Февронія Афиногеновна Нестерова, 70 л тъ (8 сентября); 47) 
крестьянинъ Агапитъ Михайловъ, 19 л тъ (8 сентября); 48) харъковскаго у зд-
наго училища учитель, титулярный сов тникъ Михаилъ Лаврентьевичъ Дараганъ, 
30 л тъ (9 сентября); 49) харьковская м щанка Мар а Григорьевна Бражникова, 
4 3 л тъ (10 сентября); 50) харьковская купчиха Наталія Михайловна Ковалев
ская, 35 л тъ (18 сентября); 51) крестьянинъ Венедиктъ еодотовичъ Горошковъ, 
40 л тъ (28 сентября); 52) крестьянка Акелина Ивановна Горошкова, 37 л тъ 
(3 октября) и 53) вольноотпущенная Марія Тупикова, 27 л тъ (4 октября). 

Въ 1848 году въ соборномъ приход умерло отъ холеры 29 челов къ, 
а именно: 1) б лопольекій м щанинъ Николай Василъевичъ Бакаденко, 19 л тъ 
(15 іюня); 2) харьковская м щанка Варвара Михайловна Аксенова, 42 л тъ 
(23 іюня); 3) кр постная Пелагія Ефимовна Савченкова, 50 л тъ (24 іюня); 
4) кр иостная Стефанида Ивановна Гунченкова, 48 л тъ (25 іюня); 5) кол
лежская регистраторша Наталія Алекс евна Ускова, 72 л тъ (27 іюня); 

6) орловскій крестьянинъ Алекс й Федоровичъ Крюковъ, 38 л тъ (28 іюня); 
7) харьковская м щанка Марія Игнатьевна Безпалова, 76 л тъ (27 іюня); 
8) солдатка Анна Прокофьевна Луценкова, 41 года (30 іюня); 9) коллежскій 
секретарь еодосій Кирилловичъ Кольцову 35 л тъ (1 юля); 10) крестьянинъ 
Стефанъ Митрофановъ, 19 л тъ (1 іюля); 11) военный носелянинъ Петръ 
Антиповичъ Евдокимовъ, 40 л тъ (2 іюля); 12) крестьянинъ Исидоръ Михнен-
ковъ, 80 л тъ (2 шля): 13) купчиха Анна Дмтріевна Іонакова, 75 л тъ 
(2 іюля); 14) крестьянка Евдокія Дроценкова 65 л тъ (4 іюля); 15) м щанка 
Анна Запорожченкова 20 л тъ (7 іюля); 16) купянская провизорша Евфалія 
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Ивановна Вадингъ, 30 л тъ (7 ііоля); 17) солдатка Мотрона Сидоренкова, 
£0 л тъ (9 іюля); 18) дворянка Евдокія Иванова, 19 л тъ (8 іюля); 19) сол
датка Марина Бильская, 28 л тъ (12 іюля); 20) курскій купецъ Николай 
Васнльевичъ Монаковъ, 40 л тъ (11 іюля); 21) вольноотпущенный Петръ 
Травкинъ, 48 л тъ (16 іюля); 22) крестьянскій сынъ Яковъ Лоринъ, 10 л тъ 
(18 іюля); 23) харьковская м щанка Софія Васильевна Доценкова, 40 л тъ 
(20 іюля); 24) курскій крестьяеинъ Сысой Аболенцовъ, 49 л тъ (22 іюля); 
25) крестьянка Дарія Остапенкова, 51 года (23 іюля); 26) крестьянинъ Иванъ 
Соленовъ, 25 л тъ (29 іюля); 27) крестьянинъ Яковъ Обигоринъ, 20 л тъ 
(29 іюля); 28) купчиха Анисія Тимоф ева, 47 л тъ (7 августа) и 29) купчиха 
Іарія Федорченкова, 61 года (18 августа). 

Въ 1853 году въ соборномъ приход умерло отъ холеры четырнадцать 
челов къ, а именно: 1) золочевскій крестьянинъ Прокопій Карнауховъ, І З л тъ 
(27 іюля); 2) харьковская цеховая Анисія Андріевская, 40 л тъ (31 іюля); 
3) грайворонскій крестьянинъ Павелъ Соколовъ, 37 л тъ (1 августа); 4) харь
ковски ш щанинъ Сергій Вардаковъ, 25 л тъ (4 августа); 5) кр постной 
крестьянинъ Терентій Макаровъ, 56 л тъ (4 августа); 6) купчиха Екатерина 
Акименкова, 35 л тъ (6 августа); 7) владимірскій крестьянинъ Павелъ Мака
ровъ, 30 л тъ (7 августа); 8) кр постная крестьянка Евдокія Петренкова, 
14 л тъ (9 августа): 9) валковскій крестьянинъ Владиміръ Клеменко, 60 л тъ 
(17 августа); 10) московски крестьянинъ Василій Спиридоновъ, 30 л тъ 
(18 августа); 11) московски крестьянинъ Михаилъ А анасьевъ, 20 л тъ 
(18 августа); 12) архіерейскаго дома служитель Семенъ Кислица, 31 года 
(19 августа); 13) солдатка Елена Бондаренкова, 63 л тъ (23 августа) и 
14) орловскій крестьянинъ Василій Абрамовъ, 17 л тъ (25 августа). 

Въ 1866 году въ соборномъ приход умерло отъ холеры двадцать че-
лов къ, а именно: 1) солдатка Варвара Волжина, 60 л тъ (11 генваря); 
2) курскій крестьянинъ Петръ Молчановъ, 60 л тъ (14 генваря); 3) харьков-
ковская м щанка Кс нія Ефимова, 35 л тъ (14 генваря); 4) ольшанская 
крестьянка еодосія Томашенкова, 18 л тъ (17 генваря); 5) воронежскій 
крестьянинъ Авраамъ Вородиновъ, 40 л тъ (19 генваря); 6) орловскій м ща-
нинъ Иванъ Шереметьевъ, 42 л тъ (21 генваря); 7) купеческая дочь Алев
тина Якименкова, 9 л тъ (21 генваря); 8) м щанскій сынъ Павелъ Ефимовъ, 
9 л тъ (25 генваря); 9) воронежски м щанинъ Николай В ляевъ, 63 л тъ, 
(24 генваря); 10) харьковскій м щанинъ Авдій Ефимовъ, 55 л тъ (25 ген
варя); 11) владимірскій м щанинъ Дадтрій Логановъ, 50 л тъ (1 февраля); 

12) харьковскій купецъ Николай Ивановичъ Иконниковъ, 55 л тъ (12 іюля); 
13) орловскій крестьянинъ Петръ Сонинъ, 30 л тъ (17 іюля); 14) харьков-
скій м щанинъ Андрей Митинъ, 49 л тъ (19 іюля); 15) курскій м щанинъ 
Викторъ Д мидовъ, 40 л тъ (28 іюля); 16) московскій м щанинъ Аполлина
рий Петровичъ Григорьеву 25 л тъ (1 августа); 17) харьковская цеховая 
Іульянія Деребейносова, 77 л тъ (3 августа); 18) калужскій крестьянинъ 
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Василій Трохинъ, 21 года (11 августа); 19) харьковская крестьянка Софія 
Водолагина, 42 л тъ (22 августа) и 20) титулярная сов тница еодосія Ми-
рошниченкова 55 л тъ (25 августа). 

Въ 1871 году въ соборномъ приход умерю отъ холеры двадцать одинъ 
челов къ, а именно: 1) отставной унтеръ - офицеръ Іванъ Прядка, 47 л тъ 
(13 іюня); 2) харьковская м щанка Марія Бараненкова, 58 л тъ (21 іюля); 
3) купеческій сынъ Николай Петровичъ Акименко, 2 л тъ (15 іюля); 4) ли-
венскій купеческій сынъ Николай Боброковъ, 26 л тъ (26 іюля); 5) полтав-
скій дворянинъ Николай Семеновъ, 20 л тъ (28 іюля); 6) сумская крестьянка 
Марія Костенкова, 12 л тъ (30 іюля); 7) тульскій м щанинъ еодоръ Красно-
глазовъ, 45 л тъ (1 августа); 8) курская крестьянка Параскева Маншина, 
20 л тъ (2 августа); 9) волчанская крестьянка Ксенія Петровская, 29 л тъ 
(5 августа); 10) м щанскій сынъ Андрей Митинъ, 9 л тъ (5 августа); 11) пол
тавская дворянка Елена Прокофьева, 27 л тъ (5 августа); 12) харьковская 
цеховая Евдокія Соломкина, 27 л тъ (6 августа); 13) ц щанскій сынъ Кон-
•стантинъ Аржаной, 7 л тъ (7 августа); 14) м щанскій сынъ Константинъ 
Колмыковъ, б л тъ (8 августа); 15) харьковская м щанка Іульянія Понома
рева, 48 л тъ (11 августа); 16) крестьянка Параскева Гончарова, 32 л тъ 
(15 августа); 17) волчанская м щанка Анна Скурлова, 27 л тъ (16 августа); 
18) рядовой Владиміръ Колосовъ (17 августа); 19) рязанская крестьянка В ра 
Кариушкина, 45 л тъ (18 августа); 20) староб льскій купецъ Ермолай Фан-
д евъ, 55 л тъ (20 августа), и 21) харьковская м щанка Екатерина Гонча
рова, 30 л тъ (29 августа). 

Въ 1892 и 1893 годахъ въ соборномъ приход смертвыхъ случаевъ отъ 

холеры не было. 

Первоначально соборный приходъ составляли, безъ сонн -

нія, малоросы. Соб рныхъ прихожанъ оффиціальные документы 

17 в ка обыкновенно называютъ черкасами, казаками, „людьми 

малороссіиской породы". Фамиліи ихъ были также чисто кало-

россійскія: Иванъ Пужня, Филиппъ Чернолихъ, Литовченко, 

Пропадыусъ, Шарпыло, Жигаренко, Медяниченко, Матузченко, 

Пономаренко, Петренко, Кучерявный, Мизерный, Довгоплясъ, 

Палянычка, Прокопенко, Еовтунъ, Бычокъ, Скрынныкъ, Рохманъ, 

Тертичникъ, Келеберда, Балабанъ, Стриха, Шкарупа, Вареникъ, 

Черевыкъ. Многіе изъ соборныхъ прихожанъ даже совс мъ не 

им ли фамилій, а были обозначаемы только собственными име

нами или же указаніемъ на ихъ занятія и ремесла: чеботарь 

(сапожникъ), коваль (кузнецъ), шинкарь, банщикъ, крамарь 

(торговецъ), швець (портной) и т. п. Русскія фамиліи только 
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в ъ і б в к им ли немногіе администраторы, приказные и купцы, 

какъ, напр., купецъ Димитрій Яковлевъ, купецъ Григорій Бара-

новъ, Володинъ, харъковскіе полковники, нам стники, губерна

торы, прокуроры и другіе харьковскіе чиновники. Въ конц 

18 в ка число русскихъ фамилій среди соборныхъ прихожанъ 

постоянно и значительно увеличивается: являются Васильевы, 

Петровы, Ивановы, Панафидины, Скворцовы. Кром того чисто 

малороссійскія фамиліи мало-по-малу начинаютъ, по своему окон-

чанію, принимать формы русскихъ фамилій; такъ въ церковныхъ 

документахъ уже встр чаются: Ковалевы, Кравцовы, Шевцовы, 

Петренковы, Попомаренковы, Чеботаревы, Крамаревы, Чумаковы, 

Ковтуновы и т. д. 

Въ 17 и 18 в кахъ въ числ соборныхъ прихожанъ значились сл дующія 
лица вм ст съ ихъ семействами: полковникъ еодоръ Репка, убитый бунтов
щиками 16 октября 1669 года,—первый харьковскій полковникъ; полковникъ 
харьковскій Донецъ - Захаржевскій Гр. Ероф. и сынъ его едоръ Григорьевичъ, 
также полковникъ харьковскій; Шидловскій едоръ—бригадиръ, управлявшей 
харьковскимъ и изюмскимъ полками; наказной полковникъ харьковскій Лаврентій 
Шидловскій—герой полтавскаго боя; полковникъ харьковскій Прокопій Куликов-
скій; полковникъ харьковскій Григорій Семеновичъ Квитка; полковникъ харьков-
скій Степанъ Ивановичъ Тивяшевъ; харьковскій губернаторъ секундъ-маіоръ 
Евдокимъ Алекс евичъ Щербининъ; князь Яковъ Никитичъ Кропоткинъ; гене-
ралъ-поручикъ Д. А. Норовъ (губернаторъ); генералъ-поручикъ В. А. Чертковъ— 
харьковскій нам стникъ; князь Д. М. Голицьшъ; генералъ-поручикъ Андрей Яков. 
Леванидовъ—харьковскій нам стникъ; д. с. с. Алексапдръ Гр. Тепловъ—губер
наторъ; г. м. Ив. Дм. Пашковъ; ген. м. Фед. Ив. Кишинскій; бригадиръ Петръ 
Фед. Сабуровъ; к. с. Петръ Ив. Мордвиновъ; губ. прокуроръ Матв. Степ. Чай-
ковскій; прокуроръ верх. зем. суда Як. Макс. В лозеровъ; кол. ас. Мих. Ив. 
Бодянскій; тит. сов. Макс. Ив. Распоповъ; полковникъ Як. Ив. Поярковъ; отст. 
поруч. Фед. Анаст. Грековъ; ротм. Ник. Ив. Олшанскій; поруч. Ал. Степ. 
Павловъ; поруч. Анадольскій; отст. прапор. Ив. Осип. Фесенко; отст. прапор. 
Демьянъ Матв. Ломаковскій; Ник. Ив. Щербина; кол. сек. Пав. Анадрузскій; 
кол. секр.. Сем. Ильичъ Дубачевскій; губ. секр. Леонтій Гавр. Соляниковъ; губ. 
секр. Ив. Макс. Воейковъ; кол. per. Гер. Іосиф. Павловскій; кол. per. Филиппъ 
Мих. Величко; губ. per. Ив. Терент. Шевичъ; канц ляристъ Дм. Андр. Анріевскій; 
губ. per. Ив. Гр. Золотаревъ; капитанъ Ив. Ильичъ Черкесовъ; поруч. Ив. Ром. 
Романовскій; ротм. Дм. Еонст. Григоросуло; поруч. Вас. Ив. Гринченковъ; вахи. 
Александръ Евстаф. Турчаниновъ; д. с. с. Андрей Кондр. Артаковъ—губерна
торъ; казаки: Живаги, Неретенко Іос. Петр., Песоцкій Ст. Вас, Р шитько Ф. Дм., 
Топчій Петръ Гр., Прохоровскій Фед. Гр., Воронцовъ Петръ Ив. Посадте: 
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Карповъ Арт. Дороф., Морозовъ Георг. Петр., Соляниковъ Ив. Митроф, Понома-
ренко Ст. Жаке, Ворожейкинъ Ив. Ст., Московъ Пант. Дм., В ляевъ Ив. Ив., 
Безпаловъ Зах. Ив., Ларіоновъ Матв. А ., Павловъ Ив. Гавр., Сильвановъ Мих. 
Еаз., Вутовъ Макс. Макс, Пащенко Ив. Ник., Калашеиковъ Прок. Сем., Кушин-
никовъ ПетръМоис, Доценко Ив. Ив., Урюпинъ Геор. Геор., Мухинъ Сем. Гавр., 
Литвиненко Мих. Вас, Гринченко Діои. Авр., 'Животовскій Вас Гр., Маховъ 
Гер. А <, Балабанъ Вас Алекс ев., Полежаевъ Макс. Фед,,, Абакужовъ Авр. Ив.э 

Панковъ Андр. Фед., Лобовъ Матв. Лавр., Малышевъ Петръ Вас, Ковалевъ 
Дм. Данил., Беркосъ Кононъ Дм., Ефремовъ Сем. Ант., Св чниковъ Алекс й 
Вас, Иковшковъ Троф. Ив., М.ЕЛОвановъ Петръ Фед., Долтополовъ Ив. Мих., 
Веляжевъ Ст. Вас, Жариковъ Макс Ипат., Алаторцовъ Вас Вас, Б лашовъ 
Петръ Сав., Спаскій Тим. Серг., Щелковъ Дм. Адр., Мапухинъ Фед. Ст., Лебе-
девъ Александръ Тит., Ильяшенковъ Сем. Ник., Фаворовъ Ворисъ Макс, Смир-
новъ Ст. Ст., Мнкулйнъ Петръ Е в е , Патуниковъ Мих. Дм., Шматовъ Косьма 
Петр., Хл бниковъ Андр. Гр., Р шетниковъ Петръ Троф., Гончаровъ Петръ 
Радіон., Горемыкинъ Алекс й Дм., Ворисенко Сем. Дан., Волгаръ Анастасій 
Христоф., Нижебоковъ Ант. Емельян., Брусовъ А . Ант., Филаретовъ Гр. Ст., 
К д а ш о в ъ Вас. Алекс ев., Рыидинъ Макс Косьм., Хориаъ Сем. Никит., 
С риковъ Гр. Ив., Автономовъ А . Косьм., Моисеевъ Фед. Малах., Лепеховъ 
Мих. Ант., Ломакинъ Вас Мих., Каменевъ Гр. Калин., Сморшковъ Исид. 
Васильев. Черкасы: Левченко Ром. Ив., "Чернолихъ Ден. Ив., Коваленко 
Андр. Сем., Келеберда Гр. Пант., Нерета А . Ив., Еононенко Андр. Петр., Пав
ловъ Іос Ив., Неминущій Вас Ив,, Никитенко Фед. Гр., Прядунъ Матв. Яков., 
Ткаченко Петръ Еф., Филонепко Кир. Матв., Вовкъ Конст. А ., Кучеренко или 
Кучерявый Матв. Тим., Головко Дм. Леон., Богданъ Ив. Тим.; Согуръ Ив. Мат., 
Лазутчжкъ Сем. Ник., Самсоненко Ст. Ив., Новгородный Ив. Тим., Котляренко 
Савва Тим., Шестопалъ Ив. Ив., Момотъ Ак. Сем., Линенко Фед. Гавр., Корыт-
ченко Дан. Яков., Шовкунъ Як. Вас, Гайковый Гр. Игн., В лобровый Гр. Мих., 
Сердюкъ Сен. Ив., Дуденко Діон. Косы., Микоденко Фед. Мих., Тиаренко Ив. 
Вас, Овсяниковъ Мих. Ермол., Чередниченко Еф. Ив., Шишка Троф. Кирил. 

Въ десятил тіе съ 1800 по 1810 г. въ числ соборныхъ прихожанъ 
являются сл дующія новыя лица съ ихъ сомействами: д. с с. Бахтинъ Ив. И в . — 
губернатору ротм. Григорьевъ Дм. Конст., шт.-кап. Скоб евъ Сем. Макс, кол. 
секр. Серебряковъ Гавр. Тим., учитель университета Комишинскій Вас Серг.; 
Персіяновъ Фед. Наз. изъ нерсіянъ; купцы: Горяиновъ Парменъ Алекс евичъ, 
Вогдановскій Як. Александр., Безходарный Ив. Ив., Новоселовъ Ив. Ник., Лу-
денко Петръ Степ., Таракановъ Ив. Ник., Аксеновъ А. И., Давиденко. Ив. Тим., 
Куликовъ Александръ Артем., Мотузковъ Ант. Вас, Онофріевъ Ст. Фед., Смир-
новъ Ив. Як., Кастровъ Макс. Фед., Степановъ Косьма Порам., Сарачевъ Фед. Ив., 
Скляровъ Ив. Ив., Бутенковъ Пав. Ив., Голтовъ Ст. Вас, Макаренко Алек
сандръ Еф., Курносовъ Ив. Косьм., Герасименко Савва Сане, Тамбовцевъ Вас. 
Петр., Клеменковъ Алекс й Андр., Гончаровъ Петръ Рад., Орляшшнъ Мих. Ст. 
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Съ 1810 по 1820 годы: Осиповскій Тим., д., ректоръ университета, 
Вакуловсвій Ив. Никит., кол. а с ; купцы: Верховскій Пав. Косьм., Комишевъ 
Як. Ив.3 Варабашевъ Мих. Фед., Булатеиковъ Ив. Ив,, Багровъ Петръ Ильичъ. 

Съ 1820 но 1830 годы: Фирсовъ Петръ Арт.? маіоръ; Сильвановъ Тим. 
Ив., кол. а с ; Васильевъ Евг. Алекс ев., ст. сов.; Мельниковъ Ив. Ив., кол. per.; 
Денисовъ Мих. Прок., кол. секр.; Борисовъ Жатв. Алекс, кол. а с ; Ясинскій 
Ал-ръ Мих. кол. секр.; Назаровъ Дм. Ив., тит. сов.; Робушъ Мих. Косьм., 
над. сов; Тишинскій Ив. Фед., кол. секр.; Лебедевъ Мих. Кир., кол. per.; Та-
рановскій Гр. Петр., кол. секр.; купцы: Криворотовъ Гр. Род., Федоренко Ив. 
Авт., Климовъ Андр. Павл., Роговъ Н. А., Рыжовъ Ив. Вор., Калекинъ Вас Ив., 
Грилевскій Петръ Дм., Ст пановъ Александръ Евд., Бурцовъ Пав. Ив., Ефре-
мовъ А . Вас, оминъ Петръ Никит., Медв девъ Евгр. Еф., Гладилинъ Я. Гавр.г 

Ткачевъ Ф. Ив., Кочетовъ Макс Ст., Тарасовъ Ос Ос, Б линъ Алекс й Вас, 
Сл пневъ Ал-ръ Алекс ев., Нас дкинъ Вас Никиф., Сумцовъ Дан. Алекс ев., 
Акимовъ Мих. Ив., Калининъ Ив. Дм. 

Съ 1830 по 1840 годы: Тонъ Андр. Андр., проф. Увив.; Роде Гр. І о с , 
кол. секр.; Лертцеръ Георгій Фед., кол. per.; Янковитъ Ник. Дороф., губ. секр.; 
купцы: Рыжовъ Ив. Ив., Копаневъ Сем. Матв., Грановскій Петръ Дм., Негодаевъ 
Сем. Ив., Вепрецкій Мих. Александр., Синицынъ Ив. Фед., Поэразъ Іос Іос, 
Лежебоковъ Ив. Ант., Кузнецовъ Харит. Андр., Вогомоловъ Ив. Ник., Шери-
кинъ Ив. Мих., Якимовъ Ив. Мих., Шелиховъ Мих. Савост., Поляковъ Гр. Ив., 
Вутковъ Мих. Ант., Овчинниковъ Еф. Макар., Огненковъ Петръ Яков., Черниковъ 
Вас Панкр,, Кирилловъ Сем. Вас, Мишуковъ Мих. Петр,, Маслянниковъ Ив. 
Мих., Холодовъ Илья Мих. 

Съ 1840 по 1850 годы: Савицкій Карпъ Ник., кол. секр.; купцы: Мо~ 
наковъ Мих. Алекс ев., Нехорошевъ Гр. Петр., Карайчевъ Алекс й Аггев., 
Костенко Ник* Андр. Куликовъ Петръ Сем., Петровски Фед. Никит., Деревян-
кинъ Іос Яков., Позняковъ Никиф, Алекс ев., Захаревъ Вас Кондр., Губинъ 
Авр. Алекс ев., Тихоновъ Петръ Авр.. Евстратовъ Ник. Іоак., Крамаревъ Фед. 
Гр.., Ковалевскій Ив. Сем., Голополосовъ Ник. Гавр., Козловъ Серг й Гавр., 
Максимовъ Серг й Макс, Матв евъ Ал-ръ Георг., Вобровъ Петръ Ст., Кожевни-
ковъ Гавр. Гавр., Колмыковъ Ив. Фед. 

Съ 1850 по I860 годы: Фонъ-Дестерло Людв. Христоф., Якубовичъ Ив. 
Ефим/, купцы: Шевыревъ Як. Ив., ПІапошниковъ Ник. Ив., Выходцевъ Ник. Ив., 
Вражниковъ Ив. Мих., Михайловскій Фед. Гр., Клейнъ Дм. Гр., Фокинъ Андр. 
Петр., Косьминъ Гавр. Гр.. Костюринъ Вис. Кондр., Пономаревъ Гр. Еф., Ко-
лупаевъ Алекс й Александр., Рудаковъ Алекс й Мих., Акименки: Ив. Ив., ео-
досій Ив. и Вас, Ив., Венедиктовъ Ант. еод., Акименки Сем. Мих. и Петръ 
Мих., Иржановъ А . Ив., Доденко Андр. Вас, Вортниковъ Петръ Сем., Поповъ 
Мих. Дм., Жевержеевъ Ив. Андр., Просинъ Як. Артем., Чумачковъ Петръ Яков. 

Съ I 8 6 0 по 1870 годы: Врайловекій Мих. Влад., падв. сов.; Малинов-
скій Петръ Александр., кол. сов.; купцы: Козаковъ Александръ Авкс, Колесни-
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ковъ Ник. 1в., Лавровъ Алекс й Мих., Суховъ Ив. Ив., Іосевъ Іона Кирил., 
Логачевъ Ник. Еф., Страховъ Алекс й Петр., Бакинъ Пав. Петр., Яковлевъ 
Геор. Ст., Галкинъ Алекс й Сем., Коваленко Моис. Андр., Терещенко Ст. Дм. 

Съ 1870 по 1880 годы: Воиновъ Илья Ив. полков., Полтавцевъ П. И., Анань-
инъ Александръ Ант., Іозефовичъ Александръ Александр., Васильевъ Ник. Ив. 
двор., Кононенко Дм. Адр., Гутобъ Леоп. Александр., купцы: Силинъ Илья Фед., 
Фомичевъ Мих. Пав., Соколовъ Ив. Афиног., Павловъ Петръ Іон., Кобозевъ Іоа-
сафъ Алекс ев., Муравьевъ Пав. Иллар., Матв ева Олим. Алекс ев., Степановъ 
Ив. Агідр., Левченко Алекс й Ив., Соломенцевъ Митр. Ник., Трофимовъ Никита 
Тим., Шестаковъ Фед. Ник., Чикинъ Ник. Александр., Кузнецовъ Андрей Моис, 
Дувинъ Евг. Алекс ев., Сабельниковъ Никита Вас, Горбуновъ Конст. Пав., 
Каревъ Ив. Фед., Голевъ Александръ Никол., Островерховъ ед. Алекс евичъ, 
Орловъ Ник. Вас, Куликовъ Ив. Сем., Муромцевъ еодосій Сем. 

Съ 1880 по 1890 годы: Куликовъ Александръ Петр, полков., Куликовъ 
Пав. Петр, с с, Куликовъ Ник. Петр. д. с. с; купцы: Королевцевъ Гр. Ив., 
Шестаковъ Фед. Ник., Лысиковъ Як. Ник., Гладковъ Викт. Пав., Барышниковъ 
Тим. Серг., Штейфонъ Конст. Давид., Маевскій Пав. Петр., Шустовъ Ром. Ром., 
Лысогоренко Ник. Сем., Куколевскій Мих. Ив., Починковъ Ник. Нимф., Дья-
ковъ Аггей Филип. 

Соборные прихожане, какъ мы вид ди уже изъ исторіи но-

строенія храма и колокольни, всегда относились весьма сочув

ственно къ нуждамъ своей приходской церкви, принося щедрыя 

пожертвованія изъ своихъ средствъ на ея благоукрашеніе. Въ 17 

и 18 в кахъ при собор было приходское „братство", д ятель-

ность котораго иногда принимала весьма обширные разм ры и 

им ла весьма благотворное вліяпіе на вс стороны жизни прихода. 

Это „братство" располагало большими средствами, которыя со

ставлялись исключительно изъ пожертвованіи „братчиковъ" — со-

борныхъ прихожанъ; „братство соборной харьковской церкви 

Успенія Пресвятыя Богородицы" содержало на свой счетъ дв 

болыпія школы въ приход : въ одной изъ этихъ школъ препода-

ваніемъ занимались три наставника, получавшіе отъ братства 

свое содержаніе и жалованье, а въ другой школ д тей училъ 

обыкновенно соборный дьячекъ подъ руководствомъ соборнаго про

топопа безплатно. Кром того соборное братство содержало на 

свой счетъ особый „шпиталь", въ которомъ были призр ваемы 

нищіе и б дные больные числомъ до 50-ти и бол е челов къ. 

Наконецъ, братство оказывало помощь вс мъ б днымъ въ при-
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ход , принимало на себя вс расходы по погребение б дняковъ. 

пристраивало въ замужество сиротъ—д вицъ, им ло свой страп-

нопршшый домъ и т. п. 

Любя свой храмъ, соборные прихожане съ прискорбіемъ от

носились всегда къ распоряженіямъ епархіальнаго начальства объ 

отчисленіи н которыхъ изъ нихъ въ другимъ приходскимъ цер-

квамъ. Такъ въ 1810 году консисторія отчислила часть собор-

ныхъ прихожанъ къ Мтроносицкой церкви. Узнавъ объ этомъ, 

отчисленные соборные прихожане 1) подали преосвященному Хри

стофору прошеніе о ихъ нежеланіи быть перечисленными къ МУ-

роносицкой церкви, такъ какъ домы ихъ ближе къ соборной цер

кви, ч мъ къ Мтроносицкой, равно какъ и потому, что они из-

давва соборные прихожане, сд лали въ соборную церковь вклады, 

священствомъ соборнымъ довольны, многіе изъ нихъ состоять на 

должностяхъ, другіе—промышленники, почему всякому изъ нихъ 

способно бывать для слышанія слова Божія и славословія цер-

ковнаго въ собор , гд притомъ три священника, почему никогда 

не бываетъ остановки въ требоисправленіяхъ, а между т мъ въ 

сообщеніи съ соборомъ н тъ никакихъ затрудненій по м стопо-

ложенію—ни переправъ, ни переходовъ.—Просьба эта однако-же 

была оставлена безъ посл дствій. 

Въ 1812 году священники харьковской Николаевской цер

кви Георгій Маевскій и Андрей Михайловскій вм ст съ священ-

никомъ Троицкой церкви Захаріемъ Ковалевскимъ просили кон-

систорію „дома, принадлежащіе къ соборному приходу, нонахо-

дящіеся близь Николаевской и Троицкой церквей, причислить къ 

ихъ церквамъ, и повел ть Елецкую чудотворную икону Божіей 

Матери, какъ то и прежде было, не соборянамъ, а самимъ при-

1 ) Кол. сов. Сем. Ильичъ Добачевскій, цеховой Як. Моисеенко, губ. секр. Але

ксий Будянскій, цеховой Ив. Мельниковъ, цеховой Ив. Гр. Герасименко, кол. секр. 

Игнатъ Юносовъ, войсковой обыватель Николай Прилипка, войсковой обыватель Никита 

Мотууковъ, войсковой обыватель Ив. Серг евъ, м щанинъ Дим. Заряиновъ, м щанинъ 

Петръ Викулинъ, м щанинъ Матв й Томицкій, м щанннъ Карпъ Томицкій, м щанинъ 

Федоръ Маринченко, войсковой обыватель Іосифъ Дыбка, войсковой обыватель Яковъ 

Келебердинскій, войсковой обыватель Никита Чернолихъ, войсковой обыватель Семеяъ 

Сп ваченко, войсковой обыватель Иванъ Рудаченко, войсковой обыватель Илія Хрип-

ливенко и войсковой обыватель Иліл Р пштченко. 
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ходскимъ священникамъ носить по своимъ приходамъ для совер-

шенія молебствій". Просьба эта была оставлена безъ посл дствій 

въ виду заявленія соборныхъ прихожанъ о ихъ р шительномъ 

нежеланіи быть отчисленными отъ собора. 

Подобное повторилось еще въ 1873 году. Соборные прихо

жане—С. М. Аиименко, А. В. Чикинъ, И. П. Золотаревъ, П. Т. 

Трофимов*, А. Ананьевъ, М. Брайловскій, Е. ІІоэразъ, М. П. 

Выходцева, К. Савицкій, Е. Лертцеръ, А. Шапошникова, А. И. 

Сарачева, М. Г. Петровская, П. А. Малиновскіи, А. А. Верхов-

ская, А. Шретеръ, А. и П. Ильины, Е. Якубовичъ, Е. Кули

кова, А. А. Иконникова, Н. фонъ-Дистерло и М. М. Медв девъ,— 

узнавъ, что харьковское губернское присутствіе по обезпеченію 

духовенства перечислило ихъ дома изъ соборнаго прихода въ ни

колаевски и троицкій, подали преосвященному Нектарію проше-

ніе объ оставленіи ихъ при ихъ прежней соборной приходской 

церкви. Консисторія, съ утвержденія преосвященнаго Нектарія, 

нашла эту просьбу заслуживающею уваженія. 

Первоначально церковнымъ хозяйством* и церковными сум

мами зав дывало соборное духовенство непосредственно чрезъ 

причетниковъ „л ваго клироса". Но съ 1711 года соборные при

хожане, по предложенію духовенства, стали постоянно избирать 

для этого изъ среды себя дов ренныхъ лицъ, которыя назывались 

различно—„церковными ктиторами", „церковными старостами", 

„смотрителями", „попечителями", „приставниками", „распоряди

телями". Первымъ старостою харьяовскаго собора былъ „харь-

ковецъ Василій Цыбуля"; зат мъ сл довали черкаіпинъ Осипъ 

Кнышъ, который служилъ до 1751 года; А анасій Пономаревъ — 

отъ 1751 до 1768 г.; А анасій Ключка—отъ 1768 до 1772 г.; 

Михаилъ Литвиненко —отъ 1772 до 1807 года; купецъ Семешь 

Гавріиловичъ Мухинъ—отъ 1807 до 1823 года; купецъ Дмитрій 

Адріановичъ Щелковъ-отъ 1823 до 1825 года; купецъ Дмитрій 

Даніиловичъ Ковалевъ — отъ 1825 года до 1837 года; купецъ 

Пар еній Артеміевичъ Карповъ—отъ 1837 года до 1842 года; 

купецъ Павелъ Еосьмичъ Верховскій—отъ 1842 до 1847 года; 

купецъ К. П. Кузинъ-отъ 1847 до 1853 года; купецъ Серг й 

Гавріиловичъ Козловъ-отъ 1853 до 1861 года; купецъ Павелъ 
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Ивановичъ Рыжовъ —о'тъ 1861 до 1886 года; купецъ Констан-

тинъ Петровить Уткинъ—съ 1886 года и до нын съ честію и 

р двимъ усердіемъ трудится для славы имени Божія. 

Вс церковные старосты харьковскаго Успенскаго собора 

были люди прекрасные, умные, богобоязненные, честные и усерд

ные ш храму Божію. Управляя хозяйствомъ собора, они всегда 

съ усердіемъ заботились о. благол ніи и благоукрашеніи дома 

Божія; они же собирали и сохраняли церковные капиталы. Въ 

17 и 18 в кахъ эти капиталы были сохраняемы въ самомъ со-

бор въ особомъ, жел зомъ окованномъ сундук . Елючъ отъ этого 

сундука хранилъ у себя соборный староста, а протопопъ, пере-

вязавъ сундукъ шнуромъ, прикладывалъ къ нему церковную пе

чать. Печать собора была довольно оригинальна; на ней были 

изображены: всевидящее око вверху, четырехконечный крестъ по 

средин , а по бокамъ его—евангеліе и якорь; кругомъ печати 

слова: „Печать Харьковскаго Градского Собора". 



ГЛАВА VIL 

Церковное имущество. 

Имущество, принадлежащее харьковскому Успенскому собору, разд ляется 
на два вида: А) недвижимое и Б) движимое. Къ первому относятся: а) под-
церковная земля; б) домъ и в) лавки и погреба; подъ вторымъ разум ются: 
а) церковная утварь и б) церковные капиталы. 

А. Соборное имущество недвижимое. 

а) Подцерковная земля. 

Въ начал второй половины 17 в ка „подъ харьковскую соборную цер
ковь Успенія Пресвятыя Богородицы" дана была „спорожже гулящая пустовая 
земля съ с нными покосы, прозваніемъ Кривая Лука", находящаяся „въ харь-
ковскомъ у зд межь селъ Хорошева и Везлюдовки. на р чк Удахъ" и этою 
землею съ самаго начала „бывшіе харьковскіе соборные протопопы съ причет
ники по указу Великаго ГОСУДАРЯ И ПО данной имъ выписи влад ли нич мъ 
неподвижно" до 1702 года. Но „въ 1702 году бывшей харьковскій полков-
никъ Федоръ Донецъ въ харьковскомъ-же у зд на р чк Удахъ села Бабаи 
и Жихоръ справя себ въ вотчины и т хъ селъ къ дачамъ т ихъ вышепо-
мянутые подцерковные с нокосы отмежевалъ собою насильно и подданные ево 
полковничьи бабаевцы и жихорцы т мй ихъ подцерковными с нокосы завлад ли, 
а по смерти ево полковника Федора Донца за расходомъ івъ т хъ сел хъ учи
нилось малолюдство и селъ Хорошева и Везлюдовки жители казаки нападками 
своими т ихъ с нокосные луки завлад въ кашивали и своили". 24-го сентября 
1712 года соборяне подали чрезъ вице-губернатора Степана Андреевича Колы
чева по этому д лу челобитную, всл дствіе чего „быль присланъ изъ поход
ной канцеляріи за рукою вице-губернатора Степана Андреевича Колычева къ 
бывшему харьковскому полковнику Прокофію Куликовскому указъ, которымъ 
вел но про т ихъ подцерковные с нные покосы списокъ съ выписи принявъ 
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освид тельствовать и отдать нгь во влад нье по прежнему, но тотъ бывшій харь-
ковскій полковникъ Куликовскій вскор умре и то ихъ д ло не окончалось"... 

24-го августа 1716 года харьковской соборной церкви протопопъ Яковъ 
Ревковскій, да нопъ Яковъ Петровъ подали по этому д лу новую челобитную 
уже на Воронеж въ губернской канцеляріи тайному сов тнику генералъ-адми-
ралу губернатору и кавалеру графу еодору Матв евичу Апраксину да вице-
губернатору Степану Андреевичу Колычеву съ товарищи,— при чемъ были 
взнесены и установленныя государственныя пошлины: „печатныхъ 16 денегъ". 
21-го сентября того-же 1716 года по этому челобитью былъ присланъ указъ 
новому харьковскому полковнику Григорію Семеновичу Квитк А анасьеву съ 
предписаніемъ „с нокосную Кривую Луку отдать соборянамъ во влад нье по 
прежнему". Ее смотря на такое предписавіе полковница Донецъ-Захаржевская 
не отдавала соборянамъ ихъ подцерковной земли еще въ теченіи шести л тъ, 
т. е.. до самой ея смерти. Когда она умерла, „вотчины полковника Донца 
Бабаи и Жихоръ достались зятю ево князю Якову Никитину сыну Кропоткину 
во влад ніе, а какъ Кривая Лука состояла межъ ево вотчинъ: то онъ Кро-
поткинъ, дабы люди его не им ли бол е пом шательства во влад ніи землями, 
по полюбовному договору съ соборянами, отдалъ имъ въ зам ну за означенную 
подцерковную Крывую Луку по выписи свою собственную, состоящую въ харь
ковской округ на р чк Лозовой внизъ по об стороны прозываемые бес -
динскіе, а по писцовымъ дачамъ названы воеводше и полевой хуторъ, кото
рые и по межевой контор значились, а для неоспоримаго впредь влад нія 
оными луками и хуторомъ далъ отъ себя полюбовное 1730 года іюня 1-го дня 
при старияныхъ кр иостяхъ за своею рукою и сторонныхъ свид телей письмо". 

Вотъ подлинный текстъ этого «полюбовнаго письма»: «1730 году іюня 
въ 1-й день Его Св тлости генерала фельтмаршала князя Ивана Юрьевича 
Трубецкого адъютантъ князь Яковъ княжь Никитинъ сынъ Кропоткинъ—им я 
полюбовный договоръ въ прошломъ 1723 году Харьковскія соборныя успенскія 
церкви съ отцемъ протоиопомъ Григоріемъ и съ братомъ его поиомъ Андр емъ 
Александровыми, съ діакономъ Кондратомъ еодоровымъ и со вс ми тоя церкви 
причетники о с нокосныхъ лукахъ покойнаго тестя моего харьковскаго полков
ника едора* Григорьевича Донца прозываемыя Бес денскія какъ явствуетъ въ 
крепостяхъ и выписи на т с нныя покосы, которыя луки с нокосныя обр -
таются на р чк Лозовой въ низъ по об стороны и т луки по тому договору 
ни кому отъ меня не уступлены и низак мъ неукреплены и нын я князь 
Яковъ съ ними отцемъ протопопомъ Григоріемъ Александровымъ съ братіею 
полюбовно поговоря межъ собою уступилъ т Луки ему протопопу съ братіею 
на соборную успенскую церковь въ в чное ихъ и по нихъ будущимъ протопо-
памъ и соборнымъ священникамъ влад ніе, а въ м сто т хъ лукъ въ зам ну 
им ющіяся у нихъ подцерковныя прозываемые Кривые Луки въ Харьковскомъ 
у зд межь селъ Бабаевъ и .Жихора которыми прежде бывшіе харьковскіе про
топопы Захарій да Панкратій Филимоновы влад ли и оные луки подтягли къ 
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дачамъ моішъ по выписи во влад ніе прпнялъ и въ предь для в дома и вла-
д нія сіе полюбовное письмо при старинныхъ кр ностяхъ ему отцу протопопу 
Григорію Александрову съ братіею далъ за своею рукою. Къ сему полюбов
ному письму генерала фельтмаршала и кавал ра князь Иванъ Юрьевича Тру
бецкого лигель отъютантъ князь Яковъ княжь Никитинъ сынъ Кропоткпнъ 
таково письмо далъ и руку прилозкилъ. Присемъ данномъ письм изюмскаго 
полку подпрапорной товарищь Василій Ивановъ сынъ Зарудннй свид тель былъ 
и руку приложилъ. Присемъ данномъ письм генеральной камисіи украинскаго 
корпуса канцеляристъ Григорій Власовъ сынъ Альматовъ свид телеиъ былъ и 
руку приложилъ. 1730 году іюля 10-го дня сіе письмо въ Б л город въ 
кантор кр постныхъ д лъ въ книгу записано, пошлинъ десять кои екъ, отъ 
письма десять коп екъ, за гербовую бумагу донято дв коп йки, на расходъ 
четвертая доля коп йки взяты и въ приходную книгу того числа записаны. 
Подписалъ В лагорода кр постныхъ д лъ надсмотрщикъ Серг й Еолашниковъ». 

Посл этого въ теченіи 56 л тъ соборяне влад ли своею подцерковною 
землею безнреиятственно и „нич мъ неподвижно". Но въ 1787 году, когда 
вышло повел ніе объ отобраніи монастырскихъ земель въ казну, „харьковская 
казенная палата, истребовавъ отъ соборянъ планъ, жежевыя книги, данное 
отъ князя Кропоткина полюбовное о разм н лукъ письмо и указъ воронежской 
губернской канцеляріи, нев домо по какому указанно означенные луки и ху-
торъ съ мельницею водяною при с. Деркачахъ и 19-ю кр постными рабочими 
поворотила въ казенное в домство"; землю отдала во влад ніе „экономическихъ 
крестьянъ", а водяную мельницу съ двумя поставами и крупорушкою, съ на
ходившимися при ней дворами, огородами, землею и рощею, сдала въ аренду 
частному лицу съ платою по 200 рублей въ годъ. 

Черезъ семь л тъ посл этого, въ 1794 году соборяне — протоіереи 
Іоаннъ Гилевскій и Стефанъ Флоринскій съ діаконами Василіемъ Острогорскимъ 
и Филипиомъ Зал скимъ и съ причетники подали жалобу губернатору на не-
законныя д йствія харьковской казенной палаты; другую жалобу одновременно 
подали они б лгородскому епископу еоктисту. Прошло четыре года,— д ло 
соборянъ лежало въ губерискомъ иравленіи „нич мъ неподвижно". Когда собо
ряне вторично заявили о своемъ д л епархіальному начальству, преосвящен
ный еоктистъ р шилъ д йствовать бол е энергично; 21-го августа 1798 года 
онъ отправилъ харьковскому губернатору Теплову письмо сл дующаго содержа-
нія: „Харьковской соборной церкв по указу царя Петра Ллексіевича и 
по данной выписи пожалована въ Харьковскомъ у зд межь селъ Хорошева и 
Безлюдовки с нокосная Лука, прозываемая Кривая, а посл того въ 1730 году 
влад вшій тогда селомъ Вабаями князь Кропоткинъ по полюбовному разводу, 
принявъ ту луку къ селу Бабаямъ, отдалъ въ зам нъ соборной церкви изъ 
собственнаго своего влад нія луку называемую бес дынскую, состояющую при 
р к Лопани ниже деревни Окопа, и какъ сія лука, такъ равно и мельница 
на р чк Полевой состояли отъ того самаго времени всегда и въ безспорномъ 
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влад ніи сея церкви; а поелику межевою инструкціею не только не запрещено 
церквамъ влад ть землями, но въ подтвержденіе сего права узаконено меже
вать къ онымъ жалованную землю, сколько ее есть, то на основаніи сего во 
время бывшаго генеральнаго межеванія означенная лука и мельница подъ на-
званіемъ первая пустоши бес динской, а посл дняя—хутора Полевского обмеже
ваны и выданы церкв межевые планы и книги; церковь по симъ законнымъ 
укр пленіямъ влад ла также спокойно; но въ 1787 году харьковскою казен
ною палатою отъ бывшаго протоіерея Михаила Шванскаго отобраны какъ 
указъ и данная отъ князя Кропоткина уступка, такъ и межевыя книги и 
планы, а наконецъ отъ влад нія той луки и мельницы отказано и та мель
ница поступила въ оброчную статью, а с нокосы предоставлены во влад ніе 
экономическихъ крестьянъ. Имянньшъ же ВЫСОЧАЙШИМЪ указомъ, состоявшимся 
въ 1786 году апр ля 10-го дня и указомъ изъ Правительствующаго Сената 
1787 года апр ля 19-го дня повел но деревни, земли и угодья принять въ 
казенное в домство, состоящія за архіерейскими домами, Кіевопечерскою лаврою 
и прочими монастырями, а церковныхъ не упомянуто, и въ то время при ото-
браніи им ній отъ монастырей остались таковыя земли неотобранными при церк-
вахъ Чугуева, Мирополья, Сумъ и другихъ городовъ, которые и теперь оными 
влад ютъ, исключая одинъ харьковскій соборъ, которому земля жалована и 
принадлежала по таковому же праву, какъ и другимъ церквамъ. Пріемля за 
основанія сіи толь справедливыя обстоятельства, утверждающія неоспоримую 
принадлежность вышеписаннаго им нія Харьковской соборной церкви и сл дуя 
ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію, изображенному въ указ Правительствующаго Сената 
сего года генваря 18-го дня всенародно опубликованномъ, въ которомъ, между 
прочимъ, въ б-мъ пункт сказано: землю по писцовымъ дачамъ сверхъ тридцати 
трехъ десятинъ церквамъ принадлежащую оставить за оными,—долгомъ по
читаю ваше превосходительство покорно просить во исполненіе того ВЫСОЧАЙ-
ШАГО повел нія о возвращеніи харьковской соборной церкв им нія, отъ ней 
отобраннаго, учинить кому сл дуетъ предписаніе". 

Не смотря на то, что въ это время губернаторъ Тепловъ былъ см ненъ 
губернаторомъ Сабуровым^ письмо преосвященнаго еоктиста оказало свое д й-
ствіе и дало д лу движете. 23 апр ля 1799 года губернаторъ Сабуровъ уже 
писалъ преосвященному еоктисту сл дующее: „Сего числа, зд шней казенной 
палаты о возвращеніи въ силу ВЫСОЧАЙШЕ конфирмованнаго Его ИМПЕРАТОРСКИИЪ 
ВЕЛИЧЕСТВОИЪ ВЪ 11-й день генваря 1798 года с нода и сената доклада харь
ковской соборной церкв пустоши, состоящей въ харьковскихъ дачахъ при р чк 
Лозовой, именуемой воеводскіе луки, въ коей по генеральному межеваныо чи
слится удобной и неудобной земли шестьдесятъ пять десятинъ съ саженями, 
мн ніе я утвердилъ; о чемъ ваше преосвященство изв стивъ, покорно прошу въ 
обработываніи той земли священно-и-церковнослужителямъ учинить съ своей сто
роны подлежащее распоряженіе". 
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Но возвративъ подчерковную землю—воеводскія луки, палата не нашла 
возиожнымъ отдать соборянамъ принадлежавшую имъ Деркачевскую водяную 
мельницу, съ находившимися при ней дворами, огородами, рощею, землею и кр -
постными крестьянами, потоку только, что эта мельница, по вин самой лее па
латы, вошла въ оброчную статью казенныхъ доходовъ; въ своемъ опред леніи 
казенная палата сослалась при этомъ на то, что указомъ 1781 года марта 21 
числа повел но,—что сложеніе и выключка изъ оброка оброчныхъ статей не 
должна иначе д лаема быть, какъ представленіемъ мн нія генералъ-губернато-
ровъ и казенныхъ палатъ сенату на его разсмотр ніе и р шеніе; а также на 
основаніи постановленія, даннаго съ ВЫСОЧАЙШЕЙ воли казешшмъ палатамъ для 
производства д лъ, гд въ 7-мъ параграф сказано: никакихъ сборовъ, которые 
законами не установлены или расходовъ, на что указовъ и ассигнацій н тъ, 
самой палат не д лать, также и т хъ сборовъ, которые единожды уже учреж
дены, не выключать, хотя бы то и мал йшій сборъ былъ. Эти основанія, ука-
занныя палатою, очевидно, такъ слабы, а д ло соборянъ было такъ право, что 
если бы р шеніе палаты было обжаловано въ сенат , Деркачевская мельница, 
безъ сомн нія, была бы собору возвращена. Но соборяне почему-то д ла этого 
дальше не повели.... 

Такимъ образомъ, соборяне не пользовались своею подцерковною землею 
чрезъ грубое самоуправство харьковскаго полковника еодора Донца—21 годъ, а 
чрезъ преступное нев жсство чиновниковъ харьковской казенной палаты—12 л тъ... 

б) Ц е р к о в н ы е д о м а . 

По описямъ церковиаго имущества 1724 и 1769 годовъ, а также по при-
ходо-расходнымъ книгамъ за 1767—1774 годы видно, что кром подцерковной 
земли и деркачевской мельницы съ ея угодьями, харьковскому Успенскому со
бору принадлежали въ г. Харьков многіе дома и дворовыя м ста. Такъ, по 
этимъ документамъ значатся принадлежавшими собору: 1) братскій дворъ, 2) 
низовый дворъ церковный, 3) м роносицкій поповскій дворъ; 4) харчевая изба; 
5) пономарская изба, что подъ валомь (т. е., теперешнею Университетскою 
горкою); б) большой школьный дворъ; 7) гошпитальная изба, 8) дворъ Лука-
шевичинъ; 9) Иванчишина изба; 10) изба, что возл валу (т. е. близь тепе-
решняго зданія Присутственныхъ М стъ); 11) броварня и шинковая комора на 
про зду; 12) флигель въ оград , гд пом щалась меньшая церковно-приход-
ская соборная школа; 13) Кацаваловская церковная изба; 14) третій м роно-
сицкій шинковой дворъ и 15) Терешкова хата. На ремонтъ вс хъ этихъ избъ 
и хатъ, какъ видно изъ тогдашнихъ соборныхъ приходо-расходныхъ книгъ тра
тились церковныя деньги, а за наемъ н которыхъ изъ нихъ получалась въ 
пользу церкви арендная плата. По свид тельству записи, составленной протопо-
помъ Григоріемъ Александровымъ въ 1758 году, если не вс , то многіе изъ 
этихъ дворовъ и м стъ были пріобр тены именно имъ, Александровымъ, во время 



— 272 — 

его службы при со.бор ; при этомъ Александровъ прибавляетъ, что пріобр тен-
ные иыъ дома приносили церкви немаловажный, по тогдашнему времени, доходъ 
и что на вс эти дома и дворовыя м ста были имъ получены кр постные акты, 
хранившіеся всегда въ самомъ собор . 

Но гд же д вались эти, по кр постнымъ актамъ принадлежавшіе харь
ковскому Успенскому собору дома и дворовыя м ста? Н который отв тъ на 
этотъ вопросъ даетъ прошеніе соборныхъ прихожанъ отъ 12 іюля 1785 года 
на имя харьковскаго и воронежскаго генералъ-губернатора Василія Алекс евича 
Черткова сл дующаго с о д е р ж а т : „Издревле им вшіяся при приходской нашей 
соборной Успенской церкви церковныя дворовыя м ста, состоящія 1-е близь 
церкви см жно съ дворомъ протопопа Степана Флоринскаго, на которомъ была 
построена школа, 2-е за городомъ близь валу см жно съ дворомъ м щанина 
Семена Собкина, на которомъ построены были для нищихъ богад льни, 3-е за 
городожъ же противъ башни см жно съ дворомъ секретаря Данила Бондарев-
скаго, на которомъ построенъ былъ для найму къ торговому промыслу домъ,— 
отошли нтн отъ церкви и на оныхъ уничтожены отъ полиціи строенія, 
изъ коихъ на двухъ м стахъ собираются во время ярмарковъ въ харьковскій 
городовый магистратъ деньги, а церковь не получаетъ ничего и какъ отъ по-
купщиковъ за первое м сто давано прежде было пятьсотъ рублей, за второе— 
триста рублей, а за третье—сто, того ради ваше высокопревосходительство покор-
н йше просимъ о дозволеніи во время ярмарковъ нанимать охочимъ купцамъ 
два вышереченныя м ста для церковныхъ надобностей, а магистрату въ оныя 
не м шаться, пока удобн е м ста ц иою равном рныя онымъ отведены будутъ 
или изъ казны повелятъ надлежащая деньги выдать. По сему благоволите учи
нить милостивое разсмотр ніе". И такъ изъ этого прошенія видно, что но крайней 
м р три дворовыхъ м ста были отняты у соборной церкви полиціею и горо-
довымъ магистратомъ, а находившіяся па нихъ строенія уничтожены, при 
чемъ не были пощажены ни школы для д тей, ни богад льни для нпщихъ... 
Т хъ же рукъ, должно быть, не изб гли и остальныя одиннадцать дворовыхъ 
м стъ, принадлежавшихъ н когда по кр постнымъ актамъ харьковскому Успен
скому собору. 

Какъ бы то ни было, но къ началу настоящаго стол тія изъ пятнадцати 
дворовыхъ м стъ и домовъ за соборомъ стало числиться лишь одно — на углу 
иып шней Московской улицы и Николаевской площади, им ющее 15 саженей 
длины по Московской улиц и ширины 872 саженей по Николаевской площади. 
По соборнымъ документамъ 1768 года оно обыкновенно называется „брацкимъ 
дворомъ*. Съ давнихъ, неизв стныхъ документамъ временъ на немъ было вы
строено дв избы. Одна изъ этихъ избъ называется „обв тшалою" уже въ 
документахъ 1768 года. Въ 1770 году этотъ „брацкій дворъ* держалъ на 
аренд какой-то иностранецъ Іоганъ Христофоръ Гелтъ за 16 рублевъ въ годъ; 
но постройки на этомъ двор были тогда уже такъ ветхи, что въ нихъ нельзя 
было жить, и Гелтъ „вышелъ съ того двора, не доживъ въ немъ до половины 
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года двухъ м сяцей", почему соборный притгъ и нашелъ справедливынъ возвра
тить ему ,два рубля шесть десять кои екъ съ деньгою". Вотъ почему въ этомъ же 
году на „братскомъ двор " соборяне р шили сломать и „обветшалую избу" и 
„свитлицу" ивм сто нихъ выстроить одинъ новый домъ. Домъ этотъ существо-
валъ до 1837 года, а въ 1837 году онъ по ветхости былъ сломанъ, а такъ 
какъ новаго дома выстроить было не за что, то, съ дозволенія тогдашняго 
харьковскаго гражданскаго губернатора князя Трубецкаго, но указанно губернскаго 
архитектора Данилова, устроенъ былъ только дощатый заборъ и при немъ такой 
же крытый жел зомъ балагань съ н сколькими лавками. Въ 1844 году, по при-
казанію губернатора Муханова, лавки этн и балаганъ были сломаны; образова
лось совершенно свободное нич мъ незастроенное дворовое м сто. На этэиъ-то 
свободномъ м ст соборяне, во глав съ настоятелемъ протоіереемъ Стефаномъ 
Антоновстмъ, ж аадуиалй устроить домъ для квартиръ соборнаго причта. 

Въ іюн 1844 года они подали въ консисторію прошеніе о разр шеніи 
имъ на подцерковномъ м ст въ гор. Харьков на углу Московской улицы и 
Николаевской площади во всю его длину и ширину устроить каменное зданіе, 
въ нижнемъ этаж котораго могли бы быть пом щены магазины для найма, а 
въ верхнемъ квартиры—для священно-и-церковнослужителей собора въ сходство 
Высочайшаго указа 1828 года. Квартиры эти предполагали устроить такимъ 
образомъ, чтобы для протоіерея было назначено 5 комнатъ съ особою кухнею и 
мадовош, для двухъ свящевниковъ по 4 комнаты съ особою для каждаго кух
нею и кладовою, для двухъ дьячковъ но 2 комнаты и для двухъ пономарей по 
1 комнат съ общею для нихъ кухнею и кладовою,—и сверхъ того н сколько 
неболыпихъ погребовъ и ледыиковъ. Устройство этого дома соборяне предпола
гали произвести, частью отказавшись отъ своего ежегоднаго жалованья въ раз-
м р 2800 рублей серебромъ, частью изъ им ющихъ поступить на сей предметъ 
пожертвованій отъ благотворителей, а частію изъ остаточныхъ экономическихъ 
суммъ собора отъ найма соборныхъ лавокъ. Епархіальное начальство охотно 
одобрило эти предположенія и просило губернатора поручить архитектору состав-
леніе плана и фасада на предполагаемый домъ. Планъ былъ составленъ губерн-
скимъ архитекторомъ Даниловымъ; но по этому плану домъ для указаннаго числа 
квартиръ, врі неболъшомъ р а м р двороваго м ста, могъ быть устроенъ не 
иначе, какъ въ три этажа (первоначально соборяне думали ограничиться двухъ-
этажнымъ домомъ); причемъ погреба могли быть пом щены лишь въ четвертомъ-
подвальномъ этаж . По представлению тогдашняго харьковскаго губернатора, 
этотъ планъ соборнаго дома 25 генваря 1844 года Высочайше былъ утвержденъ 
Государемъ Императоромъ Николаемъ Павловичемъ. 

Временный комитета по устройству этого дома былъ составленъ консисто-
ріею изъ соборныхъ протоіереевъ и церковнаго старосты. Работы были сданы съ 
торговъ: грабарныяпшрпичная кладка вм ст съ кираичемъ, известью пескомъ 
и водою-ррийворонскощг 1-йгильдіи купцу Ллекс ю Александровичу Скрынни-
кову за 6978 рублей серебромъ; плотничныя, кровельныя и кузнечныя вм ст 

18 
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съ матеріалами—харьковскому 3-й гильдіи купцу Адріану Кузьмичу Лукину за 
6175 руб. серебромъ; печныя съ амосовскими печами, штукатурныя, столярныя, 
малярныя и стекольныя—тому же купцу Лукину—за 5400 руб. серебромъ. Первый 
подрядчикъ не довелъ своихъ работъ до конца и съ согласія строительнаго коми
тета передалъ свой подрядъ грайворонскому 1-й гильдіи купцу Васшгію Елекину. 
За работами наблюдалъ губернски архитекторъ Даниловъ съ вознагражденіемъ 
по 240 руб. въ годъ, и 100 руб. сер. было выдано ему единовременно за со-
ставленіе плана, фасада и см ты. Все устройство каменнаго, трехъэтажнаго съ 
погребами соборнаго дома обошлось причту въ 20519 руб. 20 коп. серебромъ. 
Постройка продолжалась пять л тъ съ 1845 по 1849 г. включительно. Нын 
въ соборномъ дом находятся сл дующія пом щенія: въ нижпемъ этаж —дв 
комнаты съ однимъ входомъ, два магазина: одинъ—съ одпимъ растворомъ, дру
гой—съ двумя и одинъ погребъ съ входомъ на Московскую улицу; въ трехъ 
этажахъ дома считается 31 комната и б кухонь. 

Когда домъ былъ выстроенъ, то оказалось, какъ мы и говорили уже,— 
что ц ль, къ которой стремились соборяне, не была достигнута. Въ 1846 году 
Успенскій градской соборъ былъ переименованъ въ ка едральный; вм сто 9-ти 
членовъ причта стало 14-ть; а на такое количество семействъ въ соборномъ 
дом квартиръ не было. Вотъ почему еще 2 3 октября 1848 года соборяне 
испросили у епархіальнаго начальства разр шеніе отдавать весь церковный домъ 
въ аренду съ т мъ, чтобы получаемыя деньги д лить на братію по принадлеж
ности, „сообразно штатному положенію, достоинству и заслугамъ каждаго". 

Сначала соборяне хот ли сдавать весь домъ въ аренду одному лицу; но 
желающаго не нашлось. Тогда р шено было отдавать домъ въ наемъ по частямъ. 
Первыми арендаторами соборнаго дома были: м щанка Кир ева, нанявшая мага-
зинъ, состоящій изъ двухъ комнатъ, съ кухнею и погребомъ, на три года по 250 руб. 
въгодъ; зат мъ—финляндскій уроженецъ, брилліантщикъ—Иванъ Енглундъ, взяв-
шій въ аренду всю восточную половину дома, начиная'отъ воротъ, за 800 руб. сер. 
въ годъ; одновременно сънимъ—купецъ Тихоновъ, арепдовавшій другую, западную, 
половицу дома' за 900 руб. въ годъ. Въ 1870 г. соборяне въ первый разъ сдали 
домъ съ торговъ одному лицу—купцу Михаилу Марковичу Медв деву за 4015 
рублей сер. въ годъ; но эта аренда для соборянъ была несчастлива; въ 1875 г. 
Медв девъ передалъ соборный домъ со вс ми своими, по отношенію къ нему, 
правами и обязанностями купцу Федору Петровичу Чумачкову. Чумачковъ, точно 
также какъ и Медв девъ, обязался платить соборному причту арендныя деньги 
по третямъ года впередъ; кром того онъ былъ обязанъ, по контракту, упла
чивать страховую сумму и вс государственныя и городскія повинности. Но онъ 
выполнялъ эти обязатальства только въ первый годъ своей аренды; на другой 
годъ уже не заплатилъ соборянамъ за треть 1338 руб. 33 коп., и налоговъ 
1824 руб. 65 коп. за невзносъ которыхъ управа хот ла даже продать съ 
аукціона и самый домъ. Началась судебная тяжба, длившаяся до 1877 года и 
причинившая много ущерба интересаиъ соборнаго причта. 
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Вообще, впрочемъ, нужно сказать, въ зав дываніи и уіравленіи собор-
яымъ домомъ госіюдствовалъ безпорядокъ съ самаго начала его сущеетвованія. 
Когда настоятель собора, протоіерей Антоновскій, главный строитель дома, от-
далъ въ первый разъ въ наемъ одну изъ квартиръ и просилъ на это разр -
шенія епархіальнаго начальства, ка едральный лротоіерей Кустовъ сильно за-
протестовалъ нротивъ этого и завелъ въ консисторіи громадное д ло, доказывая, 
что ему только одному, какъ ка едральному протоіерею, принадлежитъ право 
зав дывать и хозяйствомъ собора, и причтомъ, и соборныиъ домомъ. Но конси-
«торія, основываясь на прежнихъ распоряженіяхъ епархіальнаго начальства, по 
которымъ Антоновскій былъ назначенъ настоятелемъ собора и ему были пору
чены вс распоряженія по собору, а Кустову предоставлено было настоятельство 
лишь въ церкви института благородныхъ д вицъ, съ другой стороны ссылаясь 
на 10-е правило 4-го вселенскаго собора, по которому запрещается въ одно 
время служить при двухъ церквахъ,—нашла, что управленіе соборнымъ домомъ 
должно быть предоставлено исключительно протоіерею Антоновскому, а прото-
іерея Кустова сл довало бы даже оставить только при одной институтской цер
кви. Посл этого Кустовъ замолчалъ, и соборнымъ домомъ зав дывалъ уже 
'одинъ протоіерей Антоновскій до самой своей смерти (1855 г.). 

Посл смерти прот. Антоновскаго соборнымъ домомъ зав дывалъ до 1869 
года ключарь собора, протоіер й А. Малиновскій. Но въ 1869 году возникли 
«золыпія иепріятности среди соборнаго причта изъ-за разд ла доходовъ вообще 
и изъ-за арендныхъ денегъ отъ соборнаго дома въ частности. Меныше члены 
причта жаловались на протоіереевъ, протоіереи—другъ на друга. Д ло поднялъ 
протоіерей Кустовъ; но оказалось, что именно Кустовъ да Гопоновъ и были глав
ными виновниками вс хъ происходившихъ по соборному дому неурядицъ. Помимо 
зав дующаго домомъ и безъ его в д нія, они самолично и безъ письменныхъ 
договоровъ отдавали въ наемъ многія квартиры, деньги часто брали не только 
отъ зав дующаго домомъ, но и непосредственно отъ квартираптовъ и опять-
таки безъ в дома зав дующаго домомъ, при чемъ часто захватывали себ много 
лишнихъ денегъ „впередъ", иногда перебирали лишнихъ денегъ, имъ непринад-
лежавшихъ, отъ 500 до 1000 рублей, возвращать этихъ денегъ другимъ чле
н а » причта не хот ли; всл дствіе этого -меныше члены соборнаго причта не 
получали уже принадлежавшихъ имъ денегъ отъ аренды дома; квартиранты 
не платили денегъ зав дующему домомъ, ссылаясь или на свои словесные дого
воры съ Кустовымъ или на то, что они уже заплатили ихъ Кустову или Гапо-
нову и т. п. Кром того, Кустовъ требовалъ отъ зав дующаго домомъ, чтобы 
въ разд лъ поступали вс деньги, получаемыя за квартиры, не оставляя ничего 
на ремонтъ дома; Малиновскій, зав дывавшій тогда домомъ, не хот лъ выпол
нять этого требованія, указывая на предписаніе копсисторіи, данное въ 1863 
году,—чтобы изъ арендныхъ денегъ по соборному дому было ежегодно отчисляемо 
1 2 % въ запасный капиталь. Домъ ветшалъ; ремонта производимо не было; 
ц ны на квартиры понижались. Всл дствіе вс хъ этихъ непріятностей ключарь 
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собора, протоіерей А. Малиновскій увид лъ себя вынужденнымъ отказаться отъ 
зав дыванія соборньшъ домомъ. 

Въ 1869 году обязанность зав дующаго собораымъ домомъ охотно при-
нялъ на себя протоіерей Іоаннъ Гапоновъ; но д ло пошло еще гораздо хуже; 
для огражденія произвола, 28 апр ля 1871 года консйоторія яредгжсала собо-
рянамъ обращать въ братскій разд лъ только 4015 рублей, которыя обязы
вался уплатить соборному причту арендаторъ Медв девъ; но Кустовъ и Гапо
новъ, не дожидаясь общаго разд ла, забирали деньги у самаго арендатора и 
притомъ всегда въ болыпемъ гораздо количеств , ч мъ имъ сл довало; всл д-
ствіе чего н которымъ членамъ причта не приходилось получать и сл дуемаго. 

Посл смерти Гапонова соборнымъ домомъ зав дывали уже вс члены 
причта и каждый порознь. Безпорядки въ этомъ отношеніи были настолько 
велики, что преосвященный Іустияъ, чтобы положить тъ ішацъ, вьшуждеяъ 
былъ отдать зав дываніе соборнымъ домомъ въ руки церковнаго старосты 
П. И. Рыжова. Но въ первое время и Рыжову трудно было вести хозяйство 
соборнаго дома. Предъ этимъ, какъ мы вид ли, соборяне получали отъ арен-
даторовъ и д лили между собою всего 4015 руб. Теперь протоіерей А. Кустовъ 
требовалъ отъ П. И. Рыжова не эту сумму, а вс вообще деньги, поступающія отъ 
найма дома; что же касается ремонта и налоговъ, то расходъ на этотъ пред-
метъ въ количеств 3-хъ или 4-хъ тысячъ рублей онъ находилъ законнымъ 
покрывать изъ общихъ церковныхъ суммъ собора. По этому поводу П. И. Рыжовъ 
просилъ преосвященнаго Іустина 1) разъяснить ему: изъ какихъ суммъ онъ 
долженъ производить расходы по ремонту дома и платежу налоговъ; 2) назна
чить ему въ помощь кого либо изъ члеяовъ соборнаго причта, зяагощаго хозяй
ственную часть; 3) разр шить ему вопросы долженъ ли онъ выдавать соборному 
причту весь доходъ отъ соборнаго дома или только 4015 рублей, какъ было 
предписано указомъ консисторіи отъ 28 апр ля 1871 года? 

31 іюля 1879 года преосвященный Іустинъ далъ чрезъ консисторію сл -
дующія „правила для управленія д лами соборнаго дома": 

„ 1 . Соборный домъ находится подъ управленіемъ и наблюденіемъ за 
исправностію его содержанія настоятеля собора я соборнаго старосты, какъ 
недвижимое имущество, принадлежащее ка едральному собору и доставляющее 
значительныя выгоды. 

2. Настоятель собора и староста заботятся о своевременной и законной 
отдач дома въ арендное содержание, съ соблюденіемъ вс хъ установленныхъ 
для сего правилъ, и. съ разр шенія епархіальнаго начальства, заключаютъ 
контракты съ арендаторами. 

3. Контракты на наемъ пом щеній въ дом хранятся въ соборной риз-
ниц и съ нихъ соборному старост выдаются копіи. 

4. Соборный староста обязуется наблюдать за своевременнымъ и соглас-
нымъ съ контрактовыми условіями поступленіемъ арендныхъ суммъ, принимаетъ 
оныя отъ арендаторовъ и тотъчасъ-же записываетъ въ заведенную для сего 
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книгу. Настоятель собора, по временамъ, долженъ иов рять своевременность 
взноса и записи аревдныхъ суммъ. 

5. Соборный староста обязуется наблюдать, чтобы вс городскія и про
чая повинности съ сего дома были уплачиваемы своевременно и правильно; а 
также и срокъ застраховки дома не былъ пропускаемъ. 

6. На старост собора лежитъ обязанность заботиться о содержаніи дома 
въ надлежащей исправности, о своевременной ремонтировк онаго, о принятіи м ръ 
къ предупрежденію въ немъ воровства и опасности отъ огня, о найм сторожей, 
объ удовлетвореніи рабочихъ платою, согласно заключеннымъ съ ними условіямъ 
и т. п. Капитальныя работы по дому должны быть производимы по предваритель
ному осмотру дома настоятелемъ собора и старостою и въ случаяхъ особенныхъ 
съ участіемъ архитектора и всегда съ разр шенія енархіальнаго начальства, 

7. Хотя соборный домъ, по неудобству его для жительства соборнаго 
причта, обращенъ нын въ доходную для нихъ статью, но онъ вм ст съ 
т мъ составляетъ принадлежность ка едральнаго собора. На этомъ основаніи 
изъ общей арендной суммы часть ея, именно та сумма, которая и досел полу
чалась членами соборнаго причта въ количеств 4015 рублей, должна и впредь, 
до изм ненія обстоятельствъ, поступать въ пользу причта; остальныя-же деньги, 
какъ доходъ съ недвижимаго имущества собора, должны быть употребляемы на 
различвыя нужды по благоустройству означеннаго дома съ надлежащею записью 
ихъ въ расходъ и съ очищеніеиъ расхода расписками. 

8. Если къ концу года или н сколькихъ годовъ, за произведенными рас
ходами по дому, окажется значительный остатокъ полученной съ него суммы, 
то оный, съ разр шенія еиархіальнаго начальства, можетъ быть употребляемъ 
на какія-либо экстренныя надобности, напр., на вспоможеніе кому-либо изъ 
членовъ соборнаго причта въ случа постигшаго его несчастія, на вознагражде-
ніе котораго-либо изъ членовъ причта за особые, вн —должностные труды его 
по собору, на пособіе вдовамъ и сиротамъ, оставшимся посл смерти кого-либо 
изъ соборнаго причта и т. и. 

9. Означенная въ 7-мъ пункт часть арендной суммы соборнымъ причтомъ 
должна быть получаема отъ старосты по третямъ года и не иначе, какъ по 
истеченіи третяаго времени, и притомъ не каждымъ членомъ причта порознь, 
а ключаремъ собора, и зат мъ подлежать утвержденному епархіальнымъ на-
чальствомъ въ 1871 году разд лу между членами причта за д йствительную 
ихъ службу въ томъ или другомъ званіи при собор . 

10. Въ помощь соборному старост при веденіи д лъ по соборному дому 
назначается протоіерей собора Павелъ Дахн вскій, который обязуется прини
мать участіе въ надлежащемъ полученіи и расходованіи получаемыхъ съ дома 
суммъ и какъ приходъ, такъ и расходъ оныхъ скр плять своею подписью, и 
вообще быть въ семъ д л посредникомъ между соборнымъ причтомъ и ста
ростою, ничего однако-жъ не производя безъ в дома настоятеля и сов та съ 
прочими членами причта". 
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Посл смерти соборнаго старосты П. И. Рыжова домомъ соборнымъ зав -
дывалъ протоіерей Павелъ Дахн вскій подъ наблюденіемъ настоятеля; но 
въ 1892 году опъ отказался отъ этой обязанности. Вм сто него соборный 
причтъ избралъ священника Г. М. Виноградова. 

Соборный домъ съ 1873 года, вопреки ясному указанію закона, былъ 
обложенъ налогами—государственнымъ, городскимъ и земскими; городская управа, 
д йствовавшая въ дух своего времени,, опред лила эти налоги въ такомъ 
разм р , который доходилъ до 2 6 % д йствительнаго дохода, тогда какъ обык
новенные влад лъцы долоюны были платить не свыше 8 % . Соборный причтъ, 
сознавая всю несправедливость въ обложеніи его квартиръ этими налогами, 
терп ливо однако-же продолжалъ уплачивать ихъ, пока Правительствующій 
Сенатъ, по д лу причта харьковской Михайловской церкви, не объявилъ такого 
взыскиванія налоговъ иезаконнымъ и несправедливымъ. Когда харьковская ду
ховная консисторія объявила духовенству объ этомъ разъясненіи Правитель-
ствующаго Сената, соборный причтъ р шился ходатайствовать предъ городского 
думою объ освобожденіи соборнаго дома отъ налоговъ. Видя справедливость 
этого ходатайства и желая еще сорвать все возможное съ соборнаго дома^ 
дума бол е двухъ л тъ не давала движенія д лу, продолжая взыскивать налоги 
неиосредственно отъ квартирантовъ, при горячемъ участіи полицейскихъ чинов-
никовъ. Просьба соборнаго причта отложить взысканіе налоговъ до окончанія 
д ла, его согласіе—уплатить тогда—въ одинъ разъ и пенныя—не была при
няты во вииманіе безсердечною управою. Наконецъ, по прошествіи двухъ л тъ, 
дума благоволила сд лать свое постановленіе, по которому ходатайство причта 
объ освобождены соборнаго дома отъ налоговъ было отклонено. Харьковское 
губернское нрисутствіе по городскимъ д ламъ р шило д ло наполовину: квар
тиры въ соборномъ дом оно нашло справедливымъ освободить отъ налоговъ, а 
магазины — оставить, по прежнему, обложенными вс ми налогами. Соборный 
причтъ готовъ былъ удовлетвориться этимъ р шеніемъ. Но дума перенесла д ло 
въ сенатъ. Правительствующій сенатъ (по 1-му департаменту), разсмотр въ 
жалобу харьковской думы на постановленіе губернскаго по городскимъ д ламъ 
присутствія, нашелъ, что соборный домъ хотя и былъ но ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
ному плану предназначенъ для пом щенія причта, но впосл дствіи утратилъ 
свой первоначальный характеръ и не только не служить таковымъ пода ще-
ніемъ, но даже отдается въ наемъ подъ магазины и частныя квартиры. При
знавая поэтому, что соборный домъ не можетъ быть отнесенъ къ числу иму-
ществъ, не приносящихъ вовсе дохода и всл дствіе того подлежащихъ осво-
божденію отъ оц ночнаго сбора и налога, Правительствующій Сенатъ сд лалъ 
заключеніе, что въ силу ст. 129 Гор. Пол. и ст. 2 и 3 Пол. о нал- съ недв. 
имущ, соборный домъ долженъ подлежать налогаиъ во вс хъ его частяхъ. 
Указъ объ этомъ былъ посланъ Сенатомъ 16-го марта 1890 года. 

На это р шеніе сената причтъ харьковскаго ка едральнаго Успенскаго 
собора принесъ всеподданн йшую жалобу на ВЫСОЧАЙШЕЕ Имя. Жалоба эта по 
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ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію была передана на разсмотр ніе Перваго Общаго Соб-
равія Лравительствующаго Сената. Сообразнвъ возникшій въ семъ д л вопросъ 
объ обложеніи церковныхъ домовъ оц ночнымъ сборомъ и государственнымъ на-
логомъ съ законами, Первое Общее Собравіе Правительствующаго Сената нашло, 
что на основаніи п. б, ст. 129 Гор. Пол. изд. 1886 г. принадлежащія духов-
нымъ в домствамъ имущества, не приносящія дохода, освобождаются отъ оц -
ночнаго сбора. Это же правило подтверждаетея и ближе поясняется 1 прим -
чаніемъ къ означенной стать , въ которомъ выражено, что только ириносящія 
д йствительный доходъ имущества, принадлежащія в домствамъ, означеннымъ 
въ б п. 129 ст., подлежатъ оц ночному сбору на общегь основаніи. Въ част
ности, относительно домовъ, въ этомъ прим чаніи весьма ясно проведено сущест
венное различіе между зданіями духовнаго и другихъ в домствъ, также пользу
ющихся льготами по обложенію оц ночнымъ сборомъ (п. 5, ст. 129), въ томъ 
именно отношеніи, что зданія или части оныхъ, занятыя квартирами должност-
ныхъ лицъ, подлежатъ оц яочному сбору, если они принадлежать казн или 
означеннымъ въ п. 5 заведеніямъ, о прим неніи же сего правила къ кварти-
рамъ въ зданіяхъ духовнаго в домства, особо упомянутыхъ въ п. бет . 129, въ 
прим чаніи къ оной не оговорено, изъ чего сл дуетъ, что эти зданія, даже и 
въ случа занятія ихъ квартирами причта, не подлежатъ обложению сказаннымъ 
сборомъ. Такое различіе, установленное въ закон , не можетъ быть признано 
случайнымъ и основано, очевидно, на томъ соображеніи, что части зданій ка-
зенныхъ, ученыхъ, учебныхъ и др. в домствъ, указанныхъ въ 5 п. 129 ст. 
Гор. Пол., будучи заняты квартирами служащихъ, представляются доходными для 
собственниковъ зданій (казны и в домствъ) въ томъ смысл , что съ должност-
ныхъ лицъ, им ющихъ квартиры въ казенныхъ зданіяхъ, удерживаются выда-
ваемыя имъ въ противномъ случа квартирныя деньги, тогда какъ духовенство 
таковыхъ не получаетъ и отъ занятія имъ квартиръ въ натур духовное в -
домство никакой прибыли не им тъ, самое же предоставленіе имъ даровыхъ 
квартиръ въ церковныхъ домагь составляетъ особую привеллегію ихъ званія, 
вытекающую изъ установившагося съ древнихъ временъ обычая, освященнаго 
впосл дствіи и самымъ закономъ (Св. зак. изд. 1876 г. т. IX Прил. ст. 4 1 1 , 
гл. Ill ст. 38 и 58). Что же касается государственнаго налога, взимаемаго съ 
недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, то и относительно него д йствуютъ пра
вила, внолн аналогичныя съ т ми, которыя установлены для оц ночнаго сбора, 
такъ какъ на основаніи 2 ст. Пол. о семъ налог (Особ. Прил. къ Уст. о иод. 

т. V Св. Зак. изд. 1886 г.) ему подлежатъ (п. 2) изъ числа принадле-
жащихъ духовнымъ в домствамъ т недвижимыя имущества или т части оныхъ, 
которыя посредствомъ отдачи ихъ въ наемъ приносятъ доходъ, и съ другой 
стороны, по ст. 3, сказаннаго положенія, не подлежатъ упомянутому налогу (и. 2) 
т принадлежащія означеннымъ выше в домствамъ имущества или части оныхъ, 
которыя не приносятъ дохода. Прим няя ириведенныя иостановленія закона къ 
обстоятельствам д ла по соборному д лу въ г. Харьков , Первое Общее Соб-



— 280 — 

равіе Правительствующаго Сената нашло, что принадлежащей въ г. Харьков 
м стному ка едральному собору домъ могъ бы подлежать оц ночному сбору и 
ж государственному налогу въ томъ только случа , еслибы приносилъ собствен
нику его, каковымъ является, согласно 404 ст. IX т., самъ соборъ, какой либо 
доходъ. Между т мъ изъ д ла было ясно, что ни соборъ, ни вообще духовное 
в доыство никакого дохода съ означеннаго дома не получали, такъ какъ онъ 
былъ выстроенъ подъ квартиры причта, не служащія, какъ объяснено выше, 
доходною статьею для церкви. Хотя же домъ этотъ въ д йствительности не 
занимается квартирами причта, а отдается въ наймы, но это обстоятельство не 
превращаетъ его въ доходный и сл довательно могущій подлежать обложенію, 
такъ какъ изъ представленныхъ жалобщиками документовъ видно было, что до
ходъ съ дома поступаетъ не церкви, а причту, взам нъ пользованія натурою 
квартирами въ томъ дом , каковой зам нъ посл довалъ съ разр шенія епар-
хіальнаго начальства по тому исключительному уваженію, что домъ этотъ, от
строенный собственно для градского собора, съ обращеніемъ его въ ка едраль-
ный и соотв тственнымъ увеличеніемъ штата священно-и-церковно-служителей, 
оказался недостаточнымъ и крайне неудобнымъ для разм щенія вс хъ липъ, 
им вшихъ право на полученіе въ ономъ квартиръ, къ расширенно же зданія не 
представлялось возможности по т снот двора. По симъ основаніямъ признавая, 
что при такихъ особыхъ условіяхъ соборнаго дома разр шеніе со стороны ду-
ховнаго начальства на сдачу его въ наемъ являлось вынужденнымъ обстоятель
ствами и не можетъ служить доказательствомъ доходности его въ смысл , разу-
м емомъ б п. 129 ст. Гор. Пол. и 1 прим ч. къ оной, а равно и 2 п. 3 ст. 
Пол. о налог , и принимая во вниманіе, что подобное д ло доходило уже до 
разсмотр нія Правительетвующаго Сената (по 1 департаменту) по тому же г. 
Харькову объ обложеніи оц ночнымъ сборомъ и государственнымъ налогомъ дома, 
принадлежащаго Архангело-Михайловской церкви, и состоявшимся по сему д лу 
24 ноября 1886 г. указомъ Правительствующаго Сената разъяснено, что на
званная церковь обязана была бы нестн вышеупомянутые налоги съ принадле
жащаго ей дома, еслибы плата за сдаваемыя н которыми членами причта ком
наты поступала въ пользу церкви, составляя такимъ образомъ ея доходъ; то же 
обстоятельство, что н которые изъ членовъ его признаютъ бол е удобнымъ для 
себя не пользоваться квартирами въ натур , а сдавать ихъ отъ себя въ наймы, 
не можетъ служить основаеіемъ для привлеченія духовнаго в домства къ пла
тежу оц ночнаго сбора и государственнаго налога, Первое Общее Собраніе Пра
вительствующаго Сената признало, что за симъ обложеніе его сказанными сбо
рами представляется неправильнымъ и по соборному дому, а потому опред лило: 
освободить церковный домъ харьковскаго ка едральнаго собора отъ обложенія 
какъ оц ночнымъ сборомъ въ пользу города, такъ и государственнымъ налогомъ. 
Опред леніе это состоялось 9 іюня ] 892 года. Такимъ образомъ соборный домъ, 
устроенный по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному плану, только по ВЫСОЧАЙШЕМУ пове-
л нію огражденъ и закономъ отъ незаконныхъ на него посягательствъ. 
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в) Соборныя лавки и логр ба. 

Соборныя лавки им ютъ свою длинную и скорбную исторію. 
Первоначально вокругъ соборной ограды (въ половин 17 в ка) не было 

постоянныхъ лавокъ, но бывали временныя или „таши", приносившія собору 
немалый доходъ. „Съ давнихъ времеиъ, писалъ протоіерей Андрей Прокоповичъ 
въ одной изъ своихъ докладныхъ записокъ, иногородніе и зд шніе купцы, за
нимая подъ церковного оградою ташами м ста во время ярмарокъ, взносили по 
окончаніи оныхъ по желанію своему въ церковную сумму подаянія и градское 
правительство никогда на м ста оныя, такъ и на отнятіе съ нихъ взимаемыхъ 
подаяній поступать не дерзало и почитало сіе для себя за нарушеніе христіан-
скаго къ церкви святой усердія, а посему и собирались всегда сіи доходы въ 
церковную сумму безъ всякой со стороны св тскаго начальства прикосновенности 
до 1786 года. Но какъ сіи купцы, занимавшіе при оград церковной м ста, 
вносили весьма малое за оныя подаяніе, такъ что за выстроеніемъ вновь ка
менной соборной церкви и при ней каменной же ограды не доставало вносимыхъ 
ими денегъ на починку и поб лку ограды, ташами ихъ повреждаемой, то быв-
шій при ономъ собор протоіерей Михаилъ ПІвавскій, во отвращеніе сего, про-
силъ бывшаго тогда харьковскаго господина генералъ-губернатора Василія Але-
кс евича Черткова, чтобы онъ купцамъ ташеваться при оград церковной за-
претилъ, что имъ, генералъ-губернаторомъ Чертковымъ, и было учинено, и о 
наблюденіи за симъ предписано отъ него того-жъ 1786 года отъ 9 сентября 
харьковскую городничему, каковое запрещение существовало до 1788 года. Но 
иногородніе купцы, находя свою по торгу выгоду им ть таши при церковной 
оград , упросили онаго протоіерея Шванскаго, чтобы онъ у господина генералъ-
губернатора Черткова вновь исходатайствовалъ имъ разр шеніе д лать свои таши 
подъ церковною оградою съ т мъ, что они подаяніе въ церковную сумму за то 
будутъ вносить нескудное, каковое дозволеніе и было имъ, протоіереемъ, вновь 
испрошено. Таковой богоугодный порядокъ подтвержденъ былъ и г. зд шнимъ 
губернаторомъ Иваномъ Дмитріевичемъ Пашковымъ. Сія сумма вся сполна посту
пала въ пользу церкви до 1789 года безъ всякаго со стороны думы участія. 
Въ 1789 году градская дума, узнавъ о доволъномъ подаяніи, вносимомъ куп
цами въ церковную сумму за занимаемый ими м ста, коихъ вс хъ ими зани
маемо было не бол е шести, просила у начальства позволенія брать эти доходы 
по-поламъ съ соборомъ; на это .согласился бывшій тогда губернаторъ Федоръ 
Ивановичъ Кишенскій съ т мъ, чтобы, не умаляя получаемыхъ въ церковь за 
т м ста доходовъ, наложить на оныя платежъ и въ пользу думы. Этотъ сборъ 
былъ утвержденъ и бывшимъ тогда генералъ-губернаторомъ Андрееиъ Яковлеви-
чемъ Леванидовымъ и продолжался до 1797 года". Въ 1797 году протоіерей 
Прокоповичъ исходатайствовалъ у бывшаго тогда губернатора ілекс я Григорь
евича Теплова соизволеніе, чтобы за т м ста вс сполна деньги, безъ вычета 
дум , поступали въ пользу собора для построенія новой колокольни вм сто суще-
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ствовавшей тогда ветхой. Споръ съ думой, возникшій въ 1803 году, положилъ 
конецъ существованію ташей вокругъ соборной ограды; какъ увидимъ низке, оп 
были зам нены постоянными лавками, устроенными собориымъ старостою, куп-
цомъ Семеномъ Гавриловичемъ Мухинымъ, въ 1811 году. 

Дв постоянныя соборныя лавки или коморы и одинъ погребъ, приносив
ш и собору 100 р. ежегоднаго дохода въ прошломъ стол тіи, были устроены 
еще въ старой соборной колокольн въ 1685 году. Въ 1791 году, при устро-
еніи каменной ограды вокругъ нын шняго соборнаго храма, на восточной сторон 
этой ограды было устроено восемь камениыхъ лавокъ, который были покрыты 
гонтою. Въ 1809 году гонтовая крыша на этихъ лавкахъ обветшала и потому, 
съ разр шенія начальства, была зам нена новою, жел зною. 

23 марта 1811 года, когда посл довало запрещеніе губернатора устра
ивать вокругъ соборной ограды таши, соборный староста купецъ С. Г. Мухинъ, 
вм ст съ соборными прихожанами, подалъ преосвященному Христофору проше-
ніе, въ которомъ писалъ сл дующее: „По выстроеніи сего собора тогда же во
кругъ онаго построена на церковной земл каменная ограда и въ ней, съ по-
зволенія духовнаго и гражданскаго начальствъ, иныя тогда, а другія повременно 
выстроены каменныя на пользу и украшеніе святой церкви неболыпія лавочки, 
покрытыя гоитомъ; но какъ въ сей же оград еще им ются порожнія м ста, 
на которыхъ сл дуетъ выстроить строеніе для лучшаго вида городового плана 
и безопасности во вс хъ случаяхъ церкви, то мы съ общаго согласія нам рены 
въ сходство 11-го и 12-го пунктовъ ВЫСОЧАЙШЕ конфирмованной инструкціи, 
изданной о церковныхъ старостахъ, все строеніе привесть въ симметрію и подъ 
жел зную крышу, для чего сд ланы планъ и фасадъ а. Преосвященный Христо-
форъ препроводилъ этотъ планъ и фасадъ проэктируемыхъ вокругъ соборной огра
ды лавокъ къ харьковскому губернатору Бахтину, испрашивая у него разр -
шеніе на производство по этому плану работъ, если только предположенныя къ 
построенію соборныя лавки будутъ согласны съ планомъ города, а устроеніе ихъ 
не будетъ противор чить требованіямъ закона. Губернаторъ передалъ все это 
д ло на заключеніе губернскаго архитектора Лобачевскаго, который нашелъ, что 
устройство проэктируемыхъ вокругъ соборной ограды лавокъ не только не бу
детъ противно городовому плану, но еще сд лаетъ украшеніе м сту; онъ не далъ 
своего согласія лишь на устройство впереди лавокъ колонадъ, такъ какъ на 
восточной сторон он выступили бы за линію гостиннаго двора, а на с верной 
и южной—значительно ст снили бы про здъ. На этомъ основаиіи губернаторъ 
Бахтинъ и далъ разр шеніе на устроеніе вокругъ соборной ограды 18 лавокъ. 
Лавки эти были устроены въ 1813 году; на ихъ устроеніе было израсходовано 
до 35 тысячъ рублей. 

Ером этихъ лавокъ, собору принадлежали „съ незапамятныхъ временъ" 
еще дв лавки въ красныхъ рядахъ. Какъ он достались собору,—неизв стно. 
Но въ іюн 1826 года харьковскій губернаторъ обязалъ вс хъ влад льцевъ 
каменныхъ лавокъ въ красныхъ рядахъ вновь перестроить свои лавки по дан-
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ному имъ фасаду. Въ силу этого распоряженія были перестроены заново и дв 
лавки, принадлежавшія собору. На эту перестройку ихъ было израсходовано 
2627 руб. 80 кон. Столь незначительный расходъ объясняется т мъ, что въ 
новыя лавки было положено 29450 штукъ кирпича, поломаннаго изъ старыхъ 
лавсщъ, а 33800 штукъ взятаго на церковномъ кирпичномъ завод , гд тогда 
было заготовлено много кирпича на построеніе колокольни. 

Около этого же времени при харьковскомъ Успенскошъ собор была устроена 
лавка для продажи церковныхъ св чъ; изъ этой лавки заборъ св чъ былъ 
обязателенъ для вс хъ благочиній харьковскаго у зда (кром липецкаго благо-
чинія) и для вс хъ церквей валковскаго у зда. Своего св чного завода соборъ 
не им лъ, а получалъ св чи по подряду отъ торговцевъ; такъ въ 1827 году 
ему доставлялъ купечески сынъ Михаилъ Коп йкинъ св чи б лаго воска по 
72 руб. за пудъ, а св чи желтаго воска по 62 руб. серебр. за пудъ (серебро— 
по курсу); огарки же изъ соборной лавки Коп йкинъ принималъ—б лые по 
48 рублей ассигнаціями, а желтые—по 44 рубля ассигнаціями. 

Въ 1830 году губернаторомъ Каховскимъ было дозволено къ соборнымъ 
лавкамъ, устроевнымъ вокругъ церковной ограды, пристроить деревянную гал-
лерею съ с вориой стороны собора, а въ 1837 году комитетонъ по устройству 
г. Харькова дозволено было пристроить таковую же галлерею и съ южной стороны. 

Посл этого харьковскій Успенскій соборъ спокойно влад лъ своими лав
ками только два года. Съ 1839 года харьковскіе губернаторы, съ разр шенія 
которыхъ были устроены соборныя лавки, вс ми силами начали стремиться къ 
ихъ уничтоженію. Эти лавки, которыя, по заключенію губернаторовъ. „не только 
не были противны городовому плану, а еще служили украшеніемъ м сту", съ 
1839 года въ глазахъ т хъ же харьковскихъ губернаторовъ „представляютъ 
верхъ неприличія". Но разскажемъ эту скорбную исторію подробнее на.осно-
ваніи подлинныхъ документовъ. 

23 сентября 1839 года харьковское полицейское управленіе, согласно 
требованію бывшаго тогда комитета объ устройств г. Харькова, предписало 
настоятелю собора уничтожить находившіеся при н которыхъ соборныхъ лавкахъ 
зонтики и вм ст съ т мъ просило сообщить ему точныя св д нія: „когда, к мъ 
и кому дозволено устроить съ трехъ сторонъ собора каметыя лавки?" 

Посл этого прошло полгода. 11-го апр ля 1840 г. исправлявшій дол
жность харьковскаго гражданскаго губернатора н кто Устиновичъ прислалъ въ 
консисторію отношенге, въ которомъ писалъ, что „находя соборныя лавки 
представляющими верхъ неприличія какъ по ихъ наружному виду, такъ и для 
религіояааго чувства всякаго благочестиваго челов ка" и что устройство этихъ 
лавокъ допущено лишь для ириращепія доходовъ собора, онъ вм ст съ коми-
тетомъ по устройству г. Харькова призналъ необходииымъ уничтожить эти лавки, 
сд лавъ за нихъ въ пользу собора приличное вовнагражденіе тъ городскигь 
суммъ. Вскор за симъ, а именно 24 мая того же 1840 года Устиновичъ про-
силъ консисторію отв тить ему на сл дующіе вопросы: „по какому праву допу-
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щено устройство лавокъ вокругъ соборнаго храма, к мъ разр шена постройка 
оныхъ и ии ются ли на нихъ планы и фасады, утвержденные правительствомъ?" 
Дал е , — въ случа уничтоженія лавокъ, „составляющихъ ст сненіе, безобразіе 
и самое неприличіе",—Устиновичъ спрашивалъ: „не предстоитъ ли какихъ осно-
вательныхъ причинъ, которыя бы, при уничтоженіи сихъ лавокъ, воспрепятствовали 
заи ну дохода, отъ нихъ получаемаго, доходомъ изъ общихъ средствъ города?" 
На эти запросы консисторія отв тила Устиновичу, что 1) соборныя лавки устроены 
на законномъ основаніи, по планамъ и фасадамъ, утвержденнымъ подлежащимъ 
начальствомъ; 2) епархіальное начальство въ устройств при собор лавокъ не 
только не находитъ никакого неприличія, противнаго святости дома Божія, но еще 
признаетъ ихъ нужными для ограждевія храма Божія отъ того пом шательства, 
которое производятъ на улицахъ стукъ экипажей и крикъ кучеровъ; 3) собор
ныя лавки совершенно необходимы ради приносимаго ими дохода, который упо
требляется для уплаты церковныхъ долговъ, устройства и поддержанія внутрен-
няго ж вн шняго благол пія церковнаго, улучшенія ризницы и т. п.; 4) епар-
хіальное начальство т мъ бол е не можетъ согласиться на уничтоженіе собор-
ныхъ лавокъ, что не предвидитъ никакихъ в рныхъ источниковъ къ вознаграж-
денію т хъ значительныхъ издержекъ, которыя были употреблены на ихъ 
устройство, и той значительной пользы, какая получается отъ ихъ найма соб
ственно для церковнаго благосостоянія и благол пія. 

Неизв стно, что посл этого сталъ бы д лать Устиновичъ, еслибы про-
должалъ управлять харьковскою губерніею; но эту власть онъ удержалъ за собою 
ненадолго. Въ томъ же 1840 году на должность харьковскаго губернатора былъ 
назначенъ д. с. с. Мухановъ. Въ первые два года своего управленія харьков
скою губерніею Мухановъ, невидимому, ничего не им лъ противъ существованія 
при собор 'лавокъ. Но 8-го мая 1842 г. и онъ сд лалъ запросъ консисторіи: 
„на какой именно земл устроены вокругъ собора лавки, на городской или на 
церковной, и к мъ именно утверяедены фасады т хъ лавокъ?". При этомъ онъ 
потребовалъ отъ консисторіи, чтобы фасады соборныхъ лавокъ были представ
лены ему въ подлинник . На этотъ запросъ консисторія отв тила (25-го мая 
того же года), что 1) земля на которой построены лавки, привадлеяштъ собору 
бол е 150 л тъ и означена принадлежащею собору и на Высочайше утвер-
жденномъ 23 марта 1822 года план г. Харькова; 2) планъ и фасадъ, по 
которымъ выстроены лавки, утвержденные въ 1812 году губернаторомъ Бахти-
нымъ, истребованы были архитекторомъ Чернышевымъ въ 1821 г. при состав-
левіи общаго на г. Харьковъ плана, Высочайше потомъ утвержденнаго, для 
пом щенія на немъ въ точности м ры м ста, принадлежащаго собору, но имъ 
не возвращены; 3) планъ, по которому пристроена галлерея съ с верной сто
роны, утвержденный губернаторомъ Еаховскимъ въ 1830 г., былъ представленъ 
въ подлинник и 4) галлерея при лавкахъ съ южной стороны пристроена въ 
1837 году для симметріи съ с верной по тому же самому плану съ разр шенія 
комитета объ устройств гор. Харькова. Къ этому консисторія присовокупила, 
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что соборъ не можетъ согласиться на унитгоженіе своихъ лавокъ, такъ какъ 
он приносятъ ему ежегоднаго дохода до 3030 рублей, но что если губерна
тору угодно дать этимъ лавкамъ благоприличн йшій наружный видъ, 
то соборъ не откажется сд лать все, что можетъ служить къ улучшенгю 
наружнаго вида церкви и ограднихъ см нъ, только безъ уничтоженія 
существующшъ лавокъ. 

Отв томъ этимъ Мухановъ едва ли удовлетворился. По крайней н р въ 
своемъ отношеніи на имя архіепископа Иннокентія отъ 13 августа того же года, 
настаивая на томъ, что неприлично быть при собор лавкамъ и что он заграж-
даютъ тотъ величественный видъ, который долженъ им ть сей храмъ, выстро
енный въ центр города, спрашивалъ преосвященнаго: „къ какому времени и 
на какомъ основаніи нредполагалъ бы онъ произвести сломку означенныхъ ла
вокъ и устроить вокругъ собора приличную р шотку?" 26 августа преосвящен
ный Иннокентій отв тилъ Муханову, что, по его мн нію, лавки, если нельзя 
ихъ сохранить чрезъ переустройство ихъ но новому фасаду, не прежде могутъ 
быть сломаны, какъ по совершенномъ окончаніи отд лкою новосооруженной при 
собор колокольни, по уплат долговъ церковныхъ и по удовлетвореніи собора 
тою суммою, какая была употреблена на постройку этихъ лавокъ, такъ какъ 
эта постройка произведена не самоуправно, а съ разр шенія гражданскаго на
чальства, и по фасадамъ, отъ него выданнымъ. Посл этого 6-го сентября 
Мухановъ предложилъ преосвященному Иннокентію еще вопросы „какая именно 
сумма была употреблена на постройку лавокъ вокругъ собора?" 3-го декабря 
Иннокентій отв тилъ, что вся постройка лавокъ стоитъ собору до 105 тысячъ 
рублей ассигнаціями или до 30 тысячъ рублей серебромъ, но что эта сумма 
никакъ не можетъ вознаградить потери церкви, им ющей произойти съ уничто-
женіемъ лавокъ, такъ какъ отъ найма ихъ церковь получаетъ до 3030 рублей 
серебромъ въ годъ. Къ этому онъ прибавилъ, что если начальству угодно 
будетъ утвердить новый фасадъ лавокъ, сд ланный архитекторомъ Тономъ, 
то соборяне не медля приступятъ къ постройк ихъ вновь по этому 
фасаду. На этомъ д ло и остановилось - было. Министръ внутреннихъ д лъ 
31 марта 1846 года ув домилъ г. Оберъ-Прокурора Св. Сгнода, что „лавки 
при собор должны оставаться до т хъ поръ, пока городъ Харьковъ 
будетъ им ть возможность на соотв тствующее вознагражденге собора 
за уничтоженіе т хъ лавокъ1. 

Въ 1850 году на помощь харьковскимъ гражданскимъ губернаторамъ яви
лась бол е крупная величина. 3-го апр ля того года бывшій черниговскій, 
полтавскій и харьковскій генералъ-губернаторъ генералъ-адъютантъ Кокошкинъ 
просилъ преосвященнаго Филарета представить ему „для н которыхъ необходи-
мыхъ соображеній утвержденные планы и фасады лавкамъ при соборной церкви 
и документы на землю, подъ оной находящуюся". Преосвященный Филаретъ 
отв тилъ Кокошкину, что 1) на землю документовъ н тъ, а если и были, то, 
конечно, сгор ли во время пожара, истребившаго эту церковь въ 1736 году; 
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2) въ 1771 году р шотка ограды и восемь по угламъ ея каменныхъ лавокъ 
были выстроены по планамъ, утвежденнымъ правительствомъ, но эти планы въ 
1799 году 14 августа сгор ли; 3) м сто подъ соборомъ—32 сажени въ длину 
и 20 въ ширину—значится на план г. Харькова, Высочайше утвержденноиъ 
23 жарта 1822 года; 4) планъ на лавки, утвержденный въ 1812 году губер-
наторомъ Бахтинымъ, въ 1821 году былъ потребованъ архитекторомъ Черны-
шевымъ во время составленія новаго плана на городъ Харьковъ и въ соборъ 
имъ не возвращенъ, а по увольненіи его отъ должности съ другими планами 
казенныхъ и церковныхъ зданій, по объявленію сына его, безъ сомн нія, посту-
пилъ въ архивъ комитета объ устройств города Харькова; 5) планъ и фасадъ 
на постройки, сд ланныя въ 1830 и въ 1837 гг., представленъ въ 1839 году 
исправлявшему должность харьковскаго гражданскаго губернатора Устиновичу; 
6) доказательствогь, что планы ж фасады на соборныя лавки были выданы въ 
свое время губернаторами Бахтинымъ и Каховскимъ, и что постройка лавокъ 
произведена во всекъ согласно съ ними, служатъ письменные документы, нахо-
дящіеся въ консисторіи и градской полидіи, и безостановочное производство 
этихъ построекъ, которое не могло бы быть, если бы он производились безъ 
разр гаенія начальства. 

Для чего нужны были эти св д нія Кокошгшну и насколько онъ ими 
былъ удовлетворенъ,—неизв стно; но только тотъ часъ по полученіи отв та 
отъ преоевящепнаго онъ, безъ всякихъ дальн йшихъ разсужденій, вел лъ поли-
ціи сломать три еоборныхъ лавки,—что было въ точности исполнено 22-го іюля 
1850 года—въ Высокоторжественный день тезоименитства ГОСУДАРЫНИ НАСЛЕД
НИЦЫ Мши АЛЕКСАНДРОВНЫ, еще до окончанія царскаго молебствія. На запросъ 
соборянъ бывшій тогда харьковскій полиціймейстеръ Серебряковъ отв тилъ, что 
соборный лавки снесены полиціею, по приказанію генералъ-адъютанта Кокош-
кина, всл дствіе нарушенія правилъ о постройкахъ содержателями (?!) лавокъ 
купцами Огненковымъ и Александровскимъ. Вм ст съ тремя лавкайи разрушена 
была и соотв тствующая часть церковной ограды. Везобразіе д йствительно 
было устроено большое. Преосвященный Филаретъ тотъ-часъ же донесъ объ 
этомъ г. Оберъ-Прокурору Св. С нода. 

Посл этого шесть л тъ прошло тихо. Севастопольская война привлекла 
на себя общее вниманіе. Харьковскимъ губернаторамъ было не до еоборныхъ 
лавокъ. Но, в о п , въ 1856 году воешшмъ губернаторомъ въ Харьковъ былъ 
назнаЧенъ генералъ-лейтенантъ йв. Дм. Лужинъ,— и харьковскому архіерею 
снова пришлось выслушивать наставленіе о томъ, что прилично, и что непри
лично для храма Вожія. Уже б-го іюля 1856 года Лужинъ заявилъ преосвя
щенному, что такъ какъ соборныя лавки не только обезображиваютъ соборъ, 
но и окружающія его другія зданія, при томъ-же, по причин неисправленія, 
приходятъ въ ветхость и неопрятность, а между т мъ дозволить ихъ исправ-
леніе невозможно, по сил ВысочАйшаго повел нія отъ 15-го февраля 1851 г. 
о неустройств при церквахъ торговыхъ лавокъ, то лавки эти необходимо ело-
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мать; но находя справедливымъ вознаградить соборъ за потерю собственности, 
онъ признавалъ съ своей стороны обязанностію ходатайствовать о предоставле-
ніи собору, вм сто дохода, приносимаго лавками, части св чной суммы, кото
рая, при обращеніи въ 1846 году Успенскаго городского собора въ каоедраль-
ный, въ пользу его не была предоставлена. Въ заключеніе Іужинъ просилъ 
преосвященнаго сообщить ему: 1) какой именно доходъ приносятъ собору его 
лавки; 2) какъ велики были св чные доходы собора за посл дніе три года; 
3) сд лать распоряженіе, чтобы наемъ лавокъ не былъ возобновляемъ на время 
бол е двухъ л тъ. Преосвященный отв тилъ Лужину такъ: Св. С нодъ (ука-
зомъ отъ 3-го іюля 1846 года) не освободилъ харьковскаго ка едральнаго 
собора отъ высылки св чного дохода въ духовно-учебное управленіе потому, 
что соборъ получаетъ доходъ съ принадлежащихъ ему лавокъ. Лавки эти при
носятъ собору ежегоднаго дохода 3,000 рублей, совершенно необходшіаго для 
поддержанія благол пія собора, для уплаты его долговъ и другихъ надобно
стей, а потому предложеніе о зам н этого дохода частію св чной суммы, полу
чаемой соборомъ, какъ ни благонам ренно, не можетъ однако-же, если и будетъ 
уважено, дать собору достаточныхъ средствъ къ поддержанію его, такъ какъ 
не только часть св чной суммы, которой получается въ годъ до 1,300 рублей, 
но и вся сія сумма не составляетъ и половины доходовъ отъ лавокъ. Что 
касается до ветхости и которъгхъ лавокъ, то вина этого не въ собор , 
который неоднократно ходатайствовалъ о приведеніи ихъ въ лучшгй 
видъ, но гражданское начальство упорно не разр тало этою* 

Почти одновременно съ этою перепискою консисторія представила Св. 
СУНОДУ па благоусмотр ніе неразр шенные строительною коммиссіею плапъ н 
фасадъ на возобновлеиіе трехъ сломанныхъ еще Кокошкинымъ соборныхъ лавокъ 
съ предположеніемъ устроить вм сто нихъ одну пом стительную лавку для про
дажи церковныхъ св чъ. Всл дствіе этого представленія преосвященный Филаретъ 
получилъ изъ Св. С нода указъ (отъ 31-го декабря 1857 года), въ которомъ 
былъ сообщенъ и отзывъ Министра Внутреннихъ Д лъ, признававшаго необхо
димость сломки соборныхъ лавокъ и невозможность ихъ возобновленія въ силу 
ВЫСОЧАЙШАГО повел нія отъ 15-го февраля 1851 года. Въ своемъ отзыв 
Министръ подробно изложнлъ содержаніе донесеній харьковскихъ губернаторовъ, 
въ которыхъ было сказано, что „соборъ им етъ уже значительныя средства 
къ содержанію себя, а доходъ отъ лавокъ, съ воспрещеяіемъ поддерживав 
ихъ, за силою означеннаго ВЫСОЧАЙШАГО повел нія, долженъ самъ собою пре
кратиться". На основаніи этихъ донесеній, въ чиел средствъ къ содержание 
собора, кром лавокъ, Министромъ были указаны: приходъ, подцерковная земля, 
9 0 0 рублей неприкосиовеннаго капитала и трехъ-этажный каменный домъ, на-
ходящійся въ, город , по отзыву губернаторовъ, въ самой выгодной для домо-
влад Льцевъ м стностии отдаваемый въ наймы исключительно частнымъ ли-
цамъ по значительнымъ ц намъ. Св. С яодъ потребовалъ отъ преосвященнаго 
Филарета представить объясненіе на этотъ отзывъ Мршистра Внутреннихъ Д лъ, 
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31-го октября 1858 года преосвященный Филаретъ, во исполненіе этого указа, 
писалъ въ Св. С нодъ, что 1) приходъ для собора источникъ не новый и отъ 
него собственно въ пользу собора получается въ годъ не бол е 800 рублей 
кошельковой суммы; 2) при собор есть луговая земля съ песками; но поль
зуются этою землею священнослужители собора, а не самъ соборъ; 3) капи
тала въ собор 1,500 рублей, съ котораго получается продентовъ всего 
45 рублей въ годъ; 4) домъ соборный предназначенъ ВЫСОЧАЙШЕ въ пользу 
соборнаго причта, а не собора; 5) предоставленіе въ пользу собора не только 
части, но и всей св чной получаемой имъ суммы не можетъ восполнить и по
ловины убытка, который потерп лъ-бы соборъ отъ сломки лавокъ, такъ какъ 
вся св чная сумма простирается среднимъ числомъ до 1,300 рублей въ годъ, 
а доходъ отъ лавокъ до 3,000 рублей въ годъ: 6) доходъ отъ лавокъ суще
ственно необходимъ для собора, для уплаты его долговъ, для его поддержанія 
и ремонта, на что ежегодно онъ издерживаетъ по-н сколько тысячъ рублей, 
получая всего дохода безъ лавокъ до 845 рублей, т мъ бол е, что съ пере-
иженовавіемъ его изъ градскаго въ ка едраіьный средства его не увеличились, 
а расходы весьма значительно умножились; 7) со сломкою лавокъ должна быть 
сломана и ограда, безъ которой въ собор невозможно отправлять богослуже-
ніе, а возведете новой подобной ограды собору не по средствамъ; со сломкою 
т хъ-же лавокъ должны быть сломаны для шшетріи и контрофорсы при со
борной колокольн , безъ которыхъ она не можетъ стоять. Всл дствіе всего выше-
изложеннаго преосвященный Филаретъ ходатайствовалъ предъ Св. С нодомъ, 
чтобы онъ сд лалъ, съ к мъ сл дуетъ, сношеніе о томъ, дабы гражданское 
начальство своими распоряженіями о соборныгь лавкахъ не лишало собора до-
ходовъ, необходимыхъ для его существованія. 

Посл этого д ло о соборныхъ лавкахъ снова затихло на д лыхъ шесть 
л тъ. Но съ 1864 года оно было поднято снова и было поведено такимъ обра-
зомъ, что даже стало предметомъ пререканій между представителями церков-
наго и гражданскаго в домствъ. Въ это время въ д ло вм шалась еще новая 
сила—харьковская городская дума. По предложенію губернатора, она составила 
приговоръ съ своей стороны о необходимости уничтоженія соборныхъ лавокъ. 
Такое постановленіе думы объясняется, конечно, очень просто; зд сь им ли 
важное значеніе: 1) предложеніе губернатора; 2) антицерковныя в янія 
60-хъ годовъ, подъ вліяніемъ которыхъ тогда находились уже многіе изъ 
„общественныхъ д ятелей" и 3) влад льды лавокъ сос днихъ съ соборными, 
желавшіе избавиться отъ конкурренціи. Когда соборяне просили думу сообщить 
имъ содержаніе приговора, дума предложила имъ обратиться къ губернатору. 
На запросъ о томъ же, сд ланный преосвященнымъ Іакаріемъ, губернаторъ 
даже не отв тилъ. Въ это время, какъ оказывается, онъ уже усн лъ отпра
вить представленіе Министру Внутреннихъ Д лъ, въ которомъ, опираясь на 
приговоръ думы, настаивалъ на необходимости уничтоженія соборныхъ лавокъ, 
при чемъ упомянулъ для чего-то и о небываломъ ходатайств предъ нииъ 
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епархіальнаго начальства — отсрочить сломку соборныхъ лавокъ, по крайней 
ж р , на два года, въ теченіи которыхъ могла-6ы быть покрыта хотя часть 
суммы, заимообразно позаимствованная соборомъ на возобновленіе иконостаса въ 
разм р 18-ти тысячъ рублей. Въ 1866 году Министръ Внутреннихъ Д лъ, 
утвердивъ приговоръ думы, отсрочилъ сломку соборныхъ лавокъ до 1868 года. 

Незадолго предъ симъ (въ 1866 г.) въ Харьковъ былъ назначенъ новый 
губернаторъ, на долю котораго и выпала честь окончательнаго разрушенія со
борныхъ лавокъ. Онъ отправился лично въ Петербургъ за м сяцъ до окончанія 
срока, назначеннаго министромъ существованію соборныхъ лавокъ. И вотъ, въ 
его отсутствіе, въ Харьков было получено министерское предложевіе: такъ какъ 
срокъ, на который просило (?) епархіальное начальство оставить соборныя лав
ки, въ видахъ покрытія издержекъ, понесенныхъ соборомъ на возобновленіе 
иконостаса, въ настоящее время уже истекаешь, то министръ внутреннихъ д лъ 
полагалъ бы сд лать соотв тственное по настоящему предмету въ установлен-
номъ порядк распоряженіе. Управлявшій тогда временно харьковскою губернію 
вице-губернаторъ Беклемишевъ тотъ часъ же предложилъ губернскому правленію 
сд лать по сему предмету надлежащее распоряженіе на законномъ основаніи. 
4-го іюня 1868 года губернское правленіе постановило: „предписать харьков
скому полиціймейстеру объявить зав дующимъ д лами собора, что срокъ для 
сломки лавокъ наступить 9 іюля, а потому, чтобы они распорядились объ ос-
вобожденіи ихъ къ этому числу, торгующихъ же обязать подписками вынести 
свой товаръ изъ зтихъ лавокъ, а городовому архитектору предписать, согласно 
приговору харьковскаго городскаго общества, назначать съ 9 іюля сего года 
ежедневно арестантовъ арестантской роты для сломки упомянутыхъ лавокъ и 
перевозки отъ разломки матеріаловъ на подводахъ городского волового парка на 
указанное соборнымъ старостою м сто*. 

Купецъ Ивахненко и Чумачковъ, торговавшіе въ шести лавкахъ, пом -
щавшихся въ контрафорсахъ соборной колокольни, просили защиты у преосвя-
щеннаго Макарія, такъ какъ полиція и отъ нихъ потребовала немедленно очис
тить занятыя ими пом щенія. Доводя объ этомъ до св д нія губернатора, пре-. 
освященный Макарій просилъ его сообщить ему копію приговора харьковской 
думы и до полученія отзыва епархіальнаго начальства по поводу этого приго
вора вм нить въ обязанность губернскому правленію не приводить въ исполне-
ніе его распоряженія о сломк лавокъ. 13 іюня губернаторъ отв тилъ, что 
постановленіе губернскаго иравленія, кром ИМПЕРАТОРСКІГО Ввличества и Ира-
вительствующаго Сената, ник мъ не можетъ быть изм нено. 

Преосвященный Іакарій телеграфировалъ 9 іюля г. оберъ - прокурору Св. 
С нода о томъ, что въ этотъ день губернаторъ р шилъ приступить къ сломк 
соборныхъ лавокъ. Всл дствіе этого въ тотъ же день министръ внутреннихъ 
д лъ телеграммою предписалъ губернатору поломку соборныхъ лавокъ иріоста-
новить впредь до особаго распоряженія. Между т мъ Оберъ-Прокуроръ Св. С -
нода просилъ проосвященнаго Макарія изложить подробно свои соображенія по 
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д лу о соборныхъ лавкахъ. Отзывъ преосвященнаго Макарія, въ которомъ были 
изложены эти „соображенія", Оберъ - Прокуроръ Св. Сгнода передалъ министру 
внутреннихъ д лъ, а линистръ снова отиравилъ его въ Харьковъ къ губерна
тору, прося его высказать на отзывъ архіепископа Жакарія свои соображенія. 
5 августа 1868 года губернаторъ отправилъ свои соображенія министру. Этотъ 
отзывъ губернатора мивистръ внутреннихъ д лъ передалъ Оберъ-Прокурору Св. 
С нода, а Оберъ-Прокуроръ Св. Сгяода въ свою очередь отправилъ его въ Харь
ковъ къ преосвященному Макарію, прося дать на него соотв тствующія объяс-
нешя. Макарій самымъ подробнымъ образомъ разобралъ вс пункты въ отзыв 
губернатора, доказывая ихъ неосновательность, непониманіе д ла и извращеніе д й-
ствительности. Это объясненіе было отправлено въ Петербургъ 20 ноября 1868 года. 

Посл этого, разсмотр въ подробно и внимательно все д ло, Св. С нодъ 
нашелъ, что посл довавшимъ въ 1851 году ВЫСОЧАЙШИМЪ повел ніемъ воспре
щается лишь испрашивать разр шеніе на постройку вновь лавокъ при церквахъ 
или церквей при лавкахъ, но не возлагается на духовное в домство обязанности 
упразднить издавна существующія лавки и пе воспрещается ходатайствовать о 
Всемилостив йшемъ соизволеиіи на поновленіе ихъ, особенно при существованіи 
весьма уважительныхъ побужденій къ тому; между т мъ гражданское началь
ство безъ согласія духовной власти распорядилось сперва сломкою трехъ изъ 
находящихся при харьковскомъ ка едральномъ собор лавокъ, а потомъ назначе-
ніемъ къ сломк и вс хъ остальныхъ лавокъ и удаленіемъ торговцевъ, арен-
дующихъ сіи посл днія, вопреки заключеннымъ ими съ соборомъ контрактамъ; 
при чемъ харьковская полиція не допускала арендаторовъ снова воспользоваться 
законно принадлежавшими имъ правами найма. Посему Св. Сгподъ 8 августа 
1869 года опред лилъ: 1) предоставить г. сгнодальному Оберъ-Прокурору сооб
щить министру внутреннихъ д лъ, что распоряженія харьковскаго гражданскаго 
начальства какъ о сломк находящихся при тамошнемъ каеедральномъ собор 
лавокъ, такъ и объ удаленіи изъ нихъ арендаторовъ не могутъ быть признаны 
истекающими изъ ВЫСОЧАЙШАГО повел нія 15 февраля 1851 года (Св. зак. изд. 
1857 г. т. XII. Уст. строит, ст. 208); ибо эти лавки, какъ находившіяся при 
собор еще въ 1822 году, что видно изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго въ томъ 
году плана на г. Харьковъ, построенц гораздо ран е изданія приведеннаго за
кона, объ обратномъ д йствіи котораго не упомянуто, и что посему Св. С нодъ 
и нын признаетъ возможнымъ ходатайствовать о разр шеніи перестроить ска-
занныя лавки согласно сообщеннымъ въ 1864 году министерству внутреннихъ 
д лъ иредположешямъ духовнаго начальства, съ т мъ однако, чтобы къ таковой 
перестройк пристуллено было не ран е, какъ по окончаніи срока найма сихъ 
лавокъ, опред леннаго контрактами; до того же времени лавки эти должны ос
таваться въ нользоваши арендаторовъ, для чего и просить г. министра внут
реннихъ д лъ распорядиться немедленнымъ возстановленіеиъ контрактныхъ правъ 
и обязанностей, нарушенныхъ удаленіемъ арендаторовъ изъ лавокъ. 2) Если 
министерство внутреннихъ д лъ снова затруднится дать отзывъ по сему пред-
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мету духовному в домству или не согласится съ мн еіемъ онаго, то о таковомъ 
разномысліи по изложенному вопросу духовнаго и гражданскаго начальствъ пре
доставить г. Оберъ-Прокурору повергнуть на Всемилостив йшее воззр ніе уста-
новленнымъ порядкомъ и 3) о настоящемъ опред леніи дать знать харьковскому 
архіепискоиу Нектарію для соображенія и руководства въ дальн йшемъ ход 
зтого д ла и на случай уклоненія со стороны арендаторовъ лавокъ отъ испол-
пенія вс хъ обязанностей, лежащихъ на нихъ по ковтрактамъ, такъ какъ эти 
посл дніе должны быть исполнены въ точности безъ мал йшаго для собора ущерба. 

Это опред леніе Св. С нода крайне непріятно было не только харьков
скому губернатору, но и министру внутренеихъ д лъ. Чтобы предупредить не
удобный для гражданскаго начальства ходатайства Св. Сгнода, министръ вну-
треннихъ д лъ посп шилъ войти съ свошіъ представленіеіъ въ Комитетъ г.г. 
министровъ, который, уважая его ходатайство, постановилъ: испросить Высочай
шее соизволеніе на представленіе министру внутрепнихъ д лъ разр шить город
скому обществу г. Харькова привести въ исполненіе составленный онымъ 6-го 
мая 1866 года пртоворъ о принятги на свой счетъ сломки соборныхъ 
лавокъ и о зам н ихъ оградою вокруіъ собора. Государь Императоръ въ 
31-й день октября на сіе Высочайше соизволилъ. 

Харьковскому архіеішскому Нектарію Св. Сгнодъ сообщилъ объ этомъ 
только 30 декабря 1869 года; а между т мъ еще 22 ноября, въ субботу, въ 
.9 часовъ утра, когда преосвященный. Нектарій только-что началъ читать въ 
собор ака истъ предъ чудотворною Елецкою иконою Божіей Матери и моля-
щіеся въ большомъ числ стояли кол ноприклоненными, при умилительномъ 
п ніи прекраснаго хора архіерейскихъ п вчихъ,—въ соборную ограду, по при-
казанію губернатора, явилось 150 челов къ—арестантовъ,— и началось страшное 
разрушеніе, произведшее сильное зам шательство среди молившихся въ храм . 
Шумъ, трескъ отъ разрушаемыхъ лавокъ, крики и грубая ругань арестантовъ 
не дали спокойно окончить богослуженіе преосвященному Нектарію, только въ 
зтомъ году прибывшему на харьковскую ка едру и ни въ чемъ неповинному. 
Не докончивъ чтенія ака иста, онъ вошелъ въ алтарь и разоблачился. Онъ 
45ылъ сильно разстроенъ: слезы были видны у него на глазахъ. . . 

Зат мъ продолженіе разрушенія соборныхъ лавокъ было назначено на 
24 ноября, по всей в роятности, только потому, что въ этотъ день ка драль-
ный соборъ празднуетъ свой храмовой праздникъ—св. великомученицы Екате
рины, ирестолъ которой былъ устроенъ харьковцами въ память благоиолучнаго 
дарствованія ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, даровавшей г. Харькову общественное 
управленіе, по приговору котораго будтобы и были разрушены соборныя лавки. 
Повторилась картина во всемъ подобная предшествующей, съ т мъ только раз-
личіемъ, что въ собор не было на этотъ разъ нреосвященнаго Нектарія и что 
для созерцанія разрушенія теперь уже столпилось на улнц и площадяхъ ве
ликое множество любопытствовавшихъ, увеличивавшихъ общій шумъ своими кри
ками и хохотомъ. Работало также 150 челов къ арестантовъ. 
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Теперь, д йствительно, вокругъ собора было устроено страшное безобразіе: 
огромныя кучи сваленнаго муссора и попорченнаго матеріала, избитаго и изло-
маннаго въ куски: жел зо, дерево, кирпичъ, доски, шелевки, все это было пе-
реі шано въ одной куч ; полуразваленная, съ большими пробоинами, безобразная 
ограда дополняла общую картину разрушенія... 

Такъ какъ Комитетъ министровъ испросилъ ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе лишь 
на то, чтобы сломка лавокъ была произведена на счетъ городской думы, но 
не самою думою или полиціею, то въ произведенномъ разрушеніи лавокъ енархі-
альвое начальство увид ло только новое самоуправство, насиліе и изд ватель-
ство надъ закономъ установленнымъ порядкомъ. Вотъ почему оно р шилось, 
насколько возможно, держать себя вдали отъ этого д ла, т мъ бол е, что ни 
отъ Св. Стнода, ни отъ губернатора оно еще не получало даже и ув домленія 
о состоявшемся постановленіи Комитета министровъ и соизволеніи ГОСУДАРЯ. 

27 ноября харьковская дума просила консисторію прислать депутата для 
пріемки матеріала отъ сломанныхъ лавокъ. Консисторія на это ничего не отв чала. 

2 декабря губернское правленіе просило консисторію безотлагательно 
сд лать распоряжение о перевозк или продаж матеріадовъ, полученныхъ отъ 
сломки лавокъ, которыя, по наведеннымъ въ губернскомъ правленьи справ-
камъ, принадлежали собору, потому что городская дума не им етъ ни м ста, 
ни средствъ для храненія ихъ. Консисторія отв тила, что она еще даже не 
им етъ и св д ній о состоявшемся постановлен^ Комитета министровъ объ 
уничтоженіи соборныхъ лавокъ. 

9 декабря харьковская дума снова просила консисторію о присылк де
путата; консисторія на это ничего не отв чала. 

Того же числа и съ тою же просьбою въ консисторію обратилось вто
рично губернское правленіе; но консисторія отв тила ему, что если у города 
н тъ м ста для сложенія и храненія матеріаловъ отъ сломанныхъ лавокъ, то 
т мъ бол е н тъ такого м ста у собора. 

Такъ прошелъ праздникъ Рождества Христова; наступила крещенская яр
марка. Купечество и граждане начали роптать и отправились съ жалобою къ 
губернатору, что по тремъ улицамъ вокругъ собора за множествомъ муссора и 
въ безобразномъ вид находящихся матеріаловъ отъ сломанныхъ соборныхъ ла
вокъ н тъ ни прохода, ни про зда, чтб весьма ст сняетъ ихъ торговыя яр-
марочныя д ла. Губернаторъ предписалъ городской дуи войти съ подлежащимъ 
духовнымъ в домствомъ въ сношеніе объ указаніи м ста для склада этихъ 
матеріаловъ и, по полученіи отв та, убрать мат ріалы. 

30 декабря 1869 года, во исполнение этого предписанія, дума обратилась 
въ консисторію съ просьбою о назначеніи м ста для склада матеріаловъ. Кон-
систорія, отв тивъ, что такого м ста при собор н тъ, просила въ свою оче
редь думу ув домить ее, на какомъ законномъ основаніи было приступлено ею 
къ сломк соборныхъ лавокъ 22 ноября, потому что высшимъ правительствомъ, 
съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, разр шено городскому обществу только принять 
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па себя расходы по ломк лавокъ и зам ну ихъ постройкою ограды вокругъ 
собора, времени же и способа самой ломки не опред лено. 

Не отв чая на этотъ вопросъ, дума въ тотъ же день снова просила коп-
систорію о назиачевіи депутата и м ста для сложенія матеріаловъ. Консисторія 
въ свою очередь ничего не отв тила дум на это требованіе. 

12 генваря съ т мъ же требованіегъ обратилось въ консисторію губерн
ское правленіе; усп ха не было. 

17 генваря дума опять и притомъ сразу тремя отношеніями, буквально 
тожественными, за №Хі 674, 675 и 676 просила консисторію о назначеніи де
путата и м ста для сложенія матеріаловъ. Отв та не было. 

24 генваря губернаторъ опять предписалъ дум войти вновь съ к мъ 
сл дуетъ въ сношеніе по предмету указанія м ста для сложенія матеріаловъ, 
причемъ высказалъ мн ніе, что лучше всего эти матеріалы сложить въ двор 
Архіерейскаго дома. Дума передала это мн ніе губернатора въ консисторію; но 
консисторія нашла его не заслуживающимъ отв та. 

Наконецъ, 11-го апр ля того же 1870 года самъ губернаторъ р шился 
обратиться съ письмомъ къ преосвященному Нектарію, прося его указать м сто 
для матеріаловъ отъ сломанныхъ соборныхъ лавокъ съ угрозою—нанять таковое 
пом щеніе на счетъ духовнаго в домства, безъ отв тственности города за ц -
лость и сбереженіе матеріаловъ, такъ какъ городомъ уже заключенъ контрактъ 
съ подрядчиками въ зам нъ устройства ограды на устройство плитного тротуара 
и замощеніе улицъ вокругъ собора. Преосвященный отв тилъ губернатору, что, 
въ виду незаконно произведенной сломки соборныхъ лавокъ, онъ не можетъ ис
полнить его просьбы о назначенін м ста для матеріаловъ, котораго соборъ и 
не им етъ; а въ свою очередь просилъ ув домить и его, к мъ постановлена 
зам на ограды, на устройство которой воспосл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе, 
тротуаромъ и вымощені мъ улицъ вокругъ собора. 

Въ это время губернатора въ Харьков не было; онъ вы халъ изъ него, 
чтобы бол е не возвращаться; вм сто него временно исправлявши должность 
начальника губерніи Андреевскій 22 мая писалъ преосвященному Нектарію сл -
дующее: 1) разборка находившихся вокругъ собора деревяішыхъ лавокъ чрезъ 
арестантовъ сд лана думою по распоряжевііо начальника губерніи; 2) для на-
блюденія за ц лостнымъ сохраненіемъ матеріала наняты городскою думою два 
сторожа, которые всегда находятся при матеріал ; 3) зам на предполагавшейся 
къ устройству вокругъ собора на м ст сломанныхъ лавокъ ограды, стоющей 
по см т 3186 р. 968/4 к., илитнымъ тротуаромъ и мостовою, на что по см т 
ассигновано 2756 рублей, сд лана но распоряженію начальника губерніи и 4) 
контрактныя права и обязанности торговцевъ по предмету найма ими у духов
наго в домства лавокъ, которыя сломаны, на основаніи закона, разсмотр нію 
губернскаго правленія подлежать не иогутъ. При этомъ онъ ув домлялъ преос-
вященнаго, что губернское правленіе нашло необходимымъ предписать харьков
ской городской дум распорядиться на 3-е число іюня о составленіи совм стно 
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съ полиціймейстеромъ, городскиыъ головою, при депутат отъ духовнаго в дом-
ства и нужномъ числ экспертовъ и стороннихъ людей, подробной описи мате-
ріаламъ отъ собореыхъ лавокъ и зат иъ о свозк ихъ чрезъ городской рабочій 
паркъ или на дворовое м сто, доставшееся городу отъ Кристафовича, или на 
Дунинскую леваду, или на* другое какое-либо м сто, принадлежащее городу, по-
усмотр нію самой думы,—вм нивъ дум въ непременную обязанность им ть бди
тельный надзоръ за ц лостнылъ сбереженіемъ этого матеріала чрезъ одпого изъ 
своихъ гласыыхъ, напявъ кром того для этой ц ли потребное количество сто
рожей. Въ заключеніе, прося командировать депутата съ духовной стороны для 
присутствованія при описи, исправлявши должность начальника губерніи при-
совокупилъ еще просьбу объ ув домленіи его,—не признаетъ ли преосвященный 
бол е удобнымъ оставшійся матеріалъ отъ сломанныхъ лавокъ, взам нъ своза 
его, продать съ аукціоннаго торга на м ст яахожденія. 

29 мая того же года губернское иравленіе отправило въ консисторію 
отношенье точно такого же содержанія, какъ и вышеприведенное письмо. Кром 
того, харьковскіе купцы, во глав съ соборнымъ старостою П. И. Рыжовымъ, 
явились къ преосвященному Нектарію съ просьбою покончить какъ-либо съ безо
бразными кучами муссора, загромождавшими центральную часть города, затруд
нявшими движеніе товаровъ и, въ случа пожара, представлявшими большую 
опасность для самаго собора, университетскихъ клинникъ, присутственныхъ м стъ 
и лучшихъ торговыхъ рядовъ. Больной архипастырь самъ хот лъ, какъ можно 
скор е, прекратить это д ло. Въ это время въ Харьков знали уже вс , что 
главный виновникъ устроеннаго скандала нри сломк соборныхъ лавокъ въ 
Харьковъ бол е не возвратится. Зналъ объ этомъ больше другихъ преосвященный 
Нектарій. Поэтому на письм исправлявшаго должность начальника губерніи онъ 
и положилъ такую резоліоцію: „Консисторія назначить немедленно депутата для 
изъясненной надобности и ув домитъ градскую думу, кто будетъ назначенъ. Из
готовить о семъ отношеніе отъ меня и г. исправляющему должность начальника 
губерніи, изъяснивъ при томъ, что я съ своей стороны не нахожу препятствій 
къ свезенію матеріала на указанныя въ семъ отношеніи м ста, равно и къ 
продаж его по надлежащей оц нк , въ присутствіи депутатовъ отъ ка едраль-
наго соборнаго причта и прихода съ аукціоннаго торга. Что же касается до 
зам ны ограды плитнымъ тротуаромъ и мостовою, то на исполненіе такого пред-
положенія, какъ несогласнаго съ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ постановленіемъ 
Комитета г.г. министровъ, я не могу изъявить своего согласія". 

Депутатами отъ духовнаго в домства для присутствованія при составленіи 
описи, оц нк и продаж съ аукціона матеріаловъ отъ сломанныхъ соборныхъ 
лавокъ были назначены ключарь собора, протоіерей о. 1 . Малиновскій и со
борный староста И. И. Рыжовъ; но когда въ день составленія описи послали 
за Рыжовымъ, то посланный, возвратясь, объявилъ, что П. И. Рыжовъ на
ходится въ Москв . Объ этомъ полицейское управленіе ув домило консисторію 
29-го іюня 1870 года, прося вм сто Рыжова назначить другое лицо, вм нивъ 
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сему посд днему въ обязанность, чтобы оиъ непрем нно явился для составленія 
описи. Коисисторія доложила преосвященному Нектарію, что, кром Рыжова, 
другого лица по выбору прихожанъ на служб при собор н тъ;* а потому 
епархіальное начальство не можетъ никого другого назначить депутатомъ отъ 
прихожанъ вм сто церковнаго старосты. На постаиовленіи консисторіи объ 
этомъ преосвященный нанисалъ: „Поручить о. ключарю ка едральнаго собора 
дознать и донести консисторіи, когда возвратится въ Харьковъ староста собора. 
Если окажется но сему дознанію, что староста возвратится не дал е, какъ 
чрезъ нед лю, то исполнить настоящее опред леніе консисторіи, ув домивъ 
г. полиційиейстера, что староста явится въ городъ въ непродолжителыюмъ 
времени и просить помедлить до прибытія его составленіемъ описи и продажею 
матеріала. Если-же по донесенію о. ключаря, староста Рыжовъ явится въ 
Харьковъ бол е, ч мъ чрезъ нед лю, въ такомъ случа сд лать немедленно 
распоряженіе о назначеніи вм сто него другого депутата по избранію прихо
жанъ собора, о чемъ и ув домить г. полиціймейстера". 

Въ тотъ-же день, какъ положена была эта резолюція (т. е. 1-го іюля), 
ключарь собора донесъ консисторіи, что соборный староста Рыжовъ у халъ въ 
С.-Петербургъ на неопределенный срокъ. Въ виду этого на 4-е іюля было 
назначено собраніе прихожанъ каоедральнаго собора; но на него, кром духо
венства, никто не явился. Такимъ образомъ опись и оц нка матеріаловъ, всего 
на 662 руб. 86 коп., "были произведены при однонъ ключар собора. Впро-
чемъ, ко времени торговъ съ аущіона возвратился въ Харьковъ и Рыжовъ. 
Аукціонная продажа происходила 2-го августа 1870 года; за вс матеріалы 
отъ бывшихъ соборныхъ лавокъ было выручено 1542 руб. 30 коп., изъ кото-
рыхъ полиціею было удержано 1 руб. 50 коп., въ пользу губернской типогра-
фіи за напечатаніе объявленія объ этомъ аукдіон , а остальные 1540 руб. 
80 коп. препровождены въ консисторію, Консисторія постановила отослать 
эти деньги въ соборъ для внесенія ихъ въ какое-либо кредитное учрежденіе 
впредь до особой надобности въ нихъ. Съ этимъ посташшеніемъ не согласи
лись члены консисторіи—соборные протоіереи Кустовъ и Гапоновъ. Въ особоиъ 
мн ніи своемъ, опираясь на посл дній указъ Св. С нода о незаконности уничто-
женія соборныхъ лавокъ и о строгомъ соблюденіи контрактовъ они полагали 
прислан ныя ттпооюныя деньги возвратить обратно въ полицейское у правд е-
ніе и зат мъ отнестись къ начальнику губерніи съ просьбою: не благоугодно-ли 
будетъ ему предложить городской дум или городскому обществу, въ отвраще-
ніе им ющаго посл довать процесса и въ видахъ общественнаго благожела
тельства центральной харьковской церкви, именуемой собороиъ, изыскать суще-
ственныя и вполн удовлетворительныя средства для поддержанія ея въ бла-
гол ішомъ вид , какого требуютъ ея важность и достоинство и безъ коихъ 
она обойтись не можетъ, арендаторамъ-же чрезъ соборнаго старосту объявить, 
чтобы они неукоснительно взнесли въ соборъ сл дуемыя по контрактамъ деньги 
до 31-го декабря 1872 года. Преосвященный Нектарій утвердилъ оиред леніе 
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консисторіи, а на особомъ нн ніи соборныхъ протоіереевъ написалъ 29-го авгу
ста 1870 года сл дующее: „относительно ходатайства о вознагражденіи собора 
за сломанныя лавки консисторія войдетъ въ особое сужденіе и представить 
свое заключеніе*. 

Въ ноябр 1870 года въ Харьковъ прибылъ новый губернаторъ. Отъ 
своего предшественника онъ получилъ въ насл дство незаконченное д ло о 
соборныхъ лавкахъ. Онъ заявилъ преосвященному Нектарію, что относительно 
зам ны ограды плитнымъ тротуаромъ и мостовою онъ вполн согласенъ съ 
мн ніемъ своего предм стника, такъ какъ при этоиъ красивое зданіе собора, 
при своей изящной архитектур , будетъ совершенно открыто глазамъ публики 
и выгодн е для городской казны. Преосвященный, конечно, не согласился съ 
этимъ. Тогда губернаторъ нрислалъ преосвященному оффиціальное письмо отъ 
11-го генваря 1871 года, въ которомъ писалъ, что онъ соглашается на 
устройство вокругъ собора новой ограды, но только такой, на которую посл -
довало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе—изъ ц пей, прикр пленныхъ къ тумбамъ, а 
если преосвященному угодно вид ть такую именно ограду, какую онъ хочетъ— 
каменную, съ двумя башнями по уцамъ, съ устройствомъ въ нихъ холодныхъ 
пом щеній для складовъ разныхъ нредметовъ, то въ виду скораго открытія 
въ Харьков новаго городскаго общественнаго управленія, онъ можетъ обра
титься къ нему съ просьбою о принятіи на счетъ города этихъ сооруженій 
и ходатайствовать объ изм неніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго проэкта собор
ной ограды. 

Преосвященный просилъ губернатора прислать ему для соображеній этотъ 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный проэктъ соборной ограды. Когда 5 апр ля 1871 года 
этотъ проэктъ вм ст съ см тою былъ полученъ въ консисторіи, то консисто-
рія, разсмотр въ его, нашла, что онъ составленъ на устройство не ограды во
кругъ собора, а тротуара, какъ значилось и въ самыхъ надписяхъ на чертеж 
и план ; вм ст съ т мъ консисторія ни изъ чего не могла усмотр ть, чтобы 
присланный чертежъ тротуара былъ въ свое время представляемъ на ВЫСОЧАЙ
ШЕЕ утвержденіе; кром того, по наведеніи справки, оказалось, что въ копіи 
съ отношенья г. министра внутреннихъ д і ъ къ г. оберъ-прокурору Св. Синода 
отъ 9 ноября 1869 года положительно сказано, что Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВО 31 октября 1869 года ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ на предоставленіе министру 
внутреннихъ д лъ разр шить городскому обществу г. Харькова привести въ 
исполнение составленный онымъ 6 мая 1866 года приговоръ о принятіи на свой 
счетъ сломки соборныхъ лавокъ и зам н ихъ оградою вокругъ собора. Въ виду 
этого консисторія ув домила губернское правленіе, что на устройство проектиро-
ваннаго имъ тротуара вокругъ собора въ зам нъ ограды епархіальное начальство 
согласиться не можетъ и что оно не считаетъ себя обязаннымъ обращаться къ 
новому городскому общественному управлению съ ходатайствомъ объ устройств 
ограды вокругъ собора, такъ какъ общество само ходатайствовало объ этомъ 
предъ высшею властію, что ему и было разр жено привести въ исполненіе. 
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Этотъ отв тъ консисторіи губернское правленіе передало 13 і а я 1871 
года въ канцелярію губернатора; а губернаторъ, сообщая его городской управ 
8 іюля того же года, .заявилъ, что ограда, проектированная наплан , быв-
шемъ въ разсмотр ніи консисторіи, есть именно та, о которой состоялся при-
товоръ городского общества и иа устройство которой носл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ 
соизволеніе. Въ виду этого городская управа находила, что ей только остается 
привести въ исполненіе приговоръ городского общества, устронвъ тротуаръ і 
ограду изъ тумбъ съ ц пями; а что касается разрушенія старой полуразвалив
шейся ограды, то управа предлагала консисторіи продать ее прямо на сносъ 
съ публичнаго торга и предоставить купившему самому разломать ее и свезти 
матеріалъ. Консисторія ничего не отв тила на это управ . Д ло оставалось 
безъ движешя ц лыхъ три года. 

Видя, что отъ управы ожидать нечего, а между т мъ безобразная, полу
разваленная каменная задняя ст на бывшихъ лавокъ, называвшаяся старою со-
борною оградою, продолжала стоять уже пятый годъ, прибывшій тогда на харь
ковскую ка едру миролюбив йшій епископъ Савва предложит соборяназяъ устроить 
новую ограду на свой счетъ и по собственному плану. Послушавшись этого со-
в та, 14 августа 1874 года соборяне представили въ' конснсторію свой планъ 
на ограду, причеіъ доказывали снова о непригодности ограды изъ однихъ тумбъ 
и ц пей. Консисторія препроводила этотъ планъ въ городскую управу, прося ея 
сод йствія къ приведенію этого проекта въ исполненіе. Продержавъ у себя этотъ 
планъ почти годъ, управа 13 мая 1875 года ув домила консисторію, что она 
не можетъ согласиться на устройство ограды но присланному плану, такъкакъ 
она обязана исполнить со всею точностію приговоръ городского общества, удо-
стоившііся ВЫСОЧІЙШАГО одобренія. 

Посл этого прошло еще полтора года; безобразная ст на вокругъ собора 
продолжала стоять и свид тельствовать, что семь л тъ назадъ она была по
чему-то пощажена судьбою отъ страшнаго погрома и что соборныя лавки были 
разрушены вовсе не потому, что харьковцы не любятъ безобразія. Наконец 
8 декабря 1876 года соборяне опять представили въ консисторію планъ на 
новую ограду, причемъ просили сообщить городской Іуправ , что соборный ста
роста П. И. Рыжовъ находитъ возможнымъ, при употребленіи матеріала изъ 
старой ограды, осуществить представленный проектъ въ натур на сумму, асси-
гвованиую управою, и какъ постройку новой, такъ и разломку старой ограды 
онъ готовъ взять подъ свою распорядительность. Этого, конечно, только и ждалі. 
29 апр ля 1877 года городская дума постановила: устройство ограды вокругъ 
собореой церкви предоставить П. И. Рыжову произвести согласно его предло-
женію и представленному плану съ передачей въ его распоряжеше 3186 р. 

•$&-U к. с ъ т мъ однако, чтобы устроена была только одна часовня по Горяі-
новокоіу переулку, а для склада дровъ были бы сд ланы въ задней сторщ 
существующіхъ соборншхъ лавокъ камешыя нрстройки въ длину по улищ не 
боліі зішти арщинъ и одной ш ш ш ы съ огредщ* Гакъ нетрудно 
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было городской управ «въ точности выполнить приговоръ городского общества, 
удостоившійся ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія». 

Ограда устроена была въ томъ же 1877 году; на устройство ея было 
израсходовано 10148 р. 17 коп. Деньги 3186 р. 96 к., присланныя городскою 
управою, консисторія но приказала даже и записывать въ церковныя приходо-
расходныя книги. 

• Новоустроенная соборная часовня была освящена преосвящеинымъ Саввою 
6 ноября 1877 года. 

Б. Соборное имущество движимое. 

а) Утварь и ризница. 

Церковного утварью харьковскій Успенскій соборъ, повидииому, всегда былъ 
достаточенъ. Изъ документе въ 1799 года видно, что въ то время собору при
надлежали сл дующія вещи: иотировъ сребро-нозлащенныхъ—6, дискосовъ—5, 
зв здицъ—5, лжицъ—6, седьмая—широкая м дная; копьевъ—5, кадильницъ 
серебряныхъ—3, четвертое—м дное; подсв чниковъ напрестольныхъ — 6 , на-
престольныхъ индитій— 5, катапетасмъ — 4, напрестольныхъ покрывалъ— 3; 
ризъ-—60, подризниковъ—22, епитрахилей—44, нарукавницъ—27 паръ; поя-
совъ—5, набедренниковъ—3, стихарей—20, орарей—7, воздуховъ большихъ—19, 
евангелій напрестольныхъ—6, выносной крестъ—1, хоругвей—2, лампадъ сереб
ряныхъ предъ ы стными иконами—4, паникадилъ большихъ—2, маленькое— 1, 
колокольчикъ сигнальный для пов стки хожденія священническаго съ божествен
ными дарами къ больному—1, блюдъ антидорныхъ—2, кропилецъ—2, укроп-
никовъ—% ящикъ для храненія мура и е л е я — 1 , блюдо серебряное для все-
нощвыхъ бд ній — 1, келюшковъ серебряныхъ — 2, чашка серебряная для 
теплоты—1, платковъ шелковыхъ—10, колоколовъ—85 „но сколько въ каж-
домъ колокол в су пудовъ и фунтовъ, знать не можно". Къ сожал нію, доку
менты того времени ничего не говорятъ о стоимости этихъ вещей и не сохра
нили подробнаго описанія ихъ, такъ что мы почти не им емъ возможности ска
зать, многія ли изъ этихъ вещей сохранены до нашего времени. 

Въ настоящее время харьковскому ка едральному Успенскому собору при-
надлежатъ: 

1. Десять чашъ или потировъ, столько же дискосовъ и зв здицъ; въ нихъ 
чистаго серебра 1 пудъ, 5 фунтовъ, 28 золотниковъ; стоимость ихъ оиред ляется 
въ 1985 руб. сер.; вс они вызлощены, чеканной работы, н которые подъ чернью 
и украшены финифтями и эмалью; между ними заслуживаютъ особеннаго вни-
манія: а) потиръ серебряный вызолоченный, съ серебряною р шоткою, укра
шенною эмалью,—-даръ Ивана Григорьевича Захаржевскаго; б) потиръ большой 
серебряный вызолоченный подъ чернью съ такими же восемью изображеніями,— 
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даръ коллежскаго секретаря Петра Синельникова; в) потиръ большой серебря-
ный вызолоченный, неканной работы съ фаброю, съ восемью изображеніями на 
финифтяхъ, осыпанныхъ стразами, — даръ купчихи Параскевы Тамбовцевой; 
г) потиръ сребропозлащенный съ четырьмя литыми изображеніями и съ вино
градными кистями на подножьи,—даръ купца Петра Георгіевича Уткина и д) 
потиръ большой сребро - позлащенный съ 8-ю чеканными изображеніями и съ 
иодножіемъ, разд леннымъ четырьмя пилястрами; въ немъ з су 5 фунт. 69 золот. 

2. Одиннадцать сребро-позлащенныхъ лжицъ; въ нихъ чистаго серебра 
1 фун. 76 3 А золот.; стоимость ихъ опред ляется въ 76 руб. 40 кон. 

3. Восемнадцать напрестольныхъ крестовъ; въ нихъ чистаго серебра 34 
фун. 2474 зол.; стоимость ихъ опред ляется въ 1059 руб. сер.; между ними 
заслуживаютъ особеннаго вниманія: а) крестъ серебряный малый со св. мощами; 
б) крестъ четырехконечный овальный, серебряный, вызолоченный, съ литымъ 
распятіемъ и в нцомъ; въ немъ хранится 50 частицъ мощей разныхъ св. угод-
никовъ Божіихъ; в) крестъ четырехконечный, квадратный, сребро-позлащешшй, 
съ овальными концами и чеканнымъ бурдюромъ, украшенный четырьмя финиф-
тями, со вд ланнымъ внутри серебрянымъ, вызлащеннймъ ковчегомъ, закрываю
щимся крышкою изъ синяго стекла; его стоимость опред ляется въ 200 р. с ; 
г) четырехконечный крестъ съ пятью литыми, осыпанными стразами, украшені-
ями;—даръ купчихи Параскева Тамбовцевой; д) крестъ осьмиконечный съ над
писью на рукояти: „Крестъ хранитель всея вселенный", — даръ той же благо
творительницы. 

4. Четыре дарохранительницы, одна дароносица и одна маленькая чаша 
для иріобщешя больныхъ; въ нихъ чистаго серебра 1 нудъ, 1 фунтъ и 73 золот., 
стоимость ихъ опред ляется въ 2014 руб. сер.; изъ дарохраиительницъ самая 
лучшая по работ и самая ц нная (1000 руб.), находящаяся на главномъ 
Успенскомъ престол , есть даръ купца Димитрія Ковалева; другая-—съ видомъ 
Голго ы, на которой по сторонамъ раснятаго Спасителя предстоять Д ва Марія 
и евангелистъ Іоаннъ, оканчивающаяся гв здою, осыпанною стразами, — даръ 
купца Петра Щелкова. 

5. Дв надцать евангелій въ оребро-нозлащенныхъ окладахъ; въ нихъ в су 
4 пуда, 27 фунтовъ и 28 золотниковъ; стоимость ихъ опред ляется въ 1439 р. сер.; 
изъ нихъ заслуживаютъ особеннаго внимаыія: а) Еванг ліе безъ выходного листа 
съ молитвою за короля Владислава и за М. Петра отъ Леонтополитанъ, львов-
ское издаш'е 1636 года; по листамъ его дв надписи, къ сожал нш, не внолн 
сохранившіяся: первая надпись „....молитвами преблагослов. Владычицы и Богор. 
и Приснод. Маріи и вс хъ Святыхъ, сію книгу, рекомую Евангеліе напрестольное'.... 
Борзенскій, о б к ^ е л ь Плисской ко храму св. Архистратига Михаила церкви 
Плисской, въ маетности его милости..., старосты Рожанскаго Хоружаго корон-
наго надворнаго Короля его милости, отм нилъ за отпущеніе гр ховъ своихъ и 
жены своея на имя Екатерины и дочки его Пелагіи и вс хъ родичовъ его.... 
року 1648 и. февр. 23 д . " ; другая надпись: „сію книгу, рекомую Евангеліе 
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престольное... п на потоитаніе ногамъ нев рнымъ въ пл ненію людей отъ из-
м нника Ивашки В говскаго, когда палили огнемъ храмъ Божій Архистратига 
Михаила въ сел Плисскахъ, Божіимъ изволеніемъ, вырвалъ... рабъ Божій Ми-
хайло и далъ то Еваегеліе... аби то Евангеліе отдалъ до церкви Успенія Пресв. 
Богородицы Харьков, соборн.. . . року 1659 августа въ 6 д. далъ на в чніи 
часи"... При праздничныхъ и нед лышхъ зачалахъ въ этомъ Евангеліи пом -
щены довольно оригинальныя картинки; б) Евангеліе небольшое, печатанное въ 
Москв въ 1657 году, при патріарх Никон въ первый разъ съ разд леніемъ 
на главы и стихи, уже въ соборной описи 1724 года названное „старымъцер-
ковпымъ*. в) Евангеліе—въ большой александровскій листъ, напечатанное въ 
Москв въ 1689 году при патріарх Іоаким ; по описи 1724 года о немъ 
сказано: „подъ серебромъ позолочепнымъ, укладъ бывшаго полковника едора 
Григорьевича Донца"; нын оно все обд лано серебромъ съ позолотою чеканной 
работы; на верхней доск пять болыпихъ финифтей съ изображеніями воскре-
сенія Христова и четырехъ евангелистовъ, и четыре меныпія круглыя финифты 
съ изображеніями—Бога Отца, Спасителя, молящагося въ вертоград , распятія 
и положенія во гробъ; на нижней доск на средин подъ чернью изображеніе 
Успенія Богоматери, вверху—изображеніе Бога Отца на облакахъ, внизу и по 
сторонамъ пятнадцать изображеній нророковъ и царей; подъ изображеніемъ Ус-
пенія на позолоченной круглой выпуклости выр зана надпись: Дарьковскаго 
Усиенскаго Собора коштомъ прихожанъ, за бытность Протоіерея Харьковской 
Коллегіи Префекта и Вогословіи учителя Михаила Шванскаго, стараніемъ тоя 
церкви строителя прихожанина иорутчика едора Анастасіева Грекова 1785 г., 
м сяца , числа "; въ этомъ Евангеліи в су 1 пудъ 28 фунтовъ, чрезъ 
что оно почти не употребляется при богослуженіяхъ; стоимость его—500 р. с ; 
г) Евангеліе московской печати 1703 года; д) Евангеліе московской печати 
1753 года, въ листъ, обд ланное въ серебро съ позолотою, съ накладною сереб
ряною арабесковою р шоткою, съ 5-ю серебряными черневыми изображеніями 
на верхней доск и съ таковымъ же изображевіемъ Успенія Богоматери на 
нижней доск ; на немъ надпись: „1799 года августа 15 дня сд лано сіе 
Евангеліе Слобоодской Украинской губерніи, губернскаго города Харькова, въ 
соборную Успенія Пресвятыя Богородицы церковь, коштомъ прихожанъ тоя цер
кви; стараніемъ же Харьковскихъ училищъ Префекта и Богословіи учителя, 
того-жъ собора Протоіерея Андрея Прокоповича"; стоимость этого Евангелія— 
300 р.; е) Евангеліе московской печати 1830 г. съ сребро-позлащенвыми до
сками чеканной работы и съ семью шалнерами на корешк ; на верхней доск 
чеканныя изображ вія Воскресенія Христова и четырехъ евангелистовъ съ шестью 
чеканными арабесками между ними; а на нижней—поклоненіе волхвовъ,—даръ 
купчихи Параскевы Тамбовцевой; ж) Евангеліе московской печати 1794 года, 
въ малый листъ; верхняя доска его вся серебряная съ черневымъ изображені-
емъ Воскресенія Христова и четырехъ евангелистовъ, на нижней доск —изоб-
раженіе великомученника Димитрія,—даръ купца Димитрія Ковалева; з) Еван-
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геліе московской печати, въ листъ, изданія 1791 года; верхняя доска вся се~ 
ребряеная вызолоченная съ изображеніемъ Воскресенія Христова и четырехъ 
евангелистовъ, на нижней—изображено поклоненіе волхвовъ; стоимость его— 
200 р.; и) Евангеліе московской печати 1872 г. съ верхнею сребро-позлащенною 
доскою,—даръ купца Константина Петровича Уткина. 

6. Четыре серебрееныхъ копья, вызлащенныхъ, два изъ нихъ черневой 
работы; въ нихъ серебра 72 золотника; стоимость ихъ опред ляется въ 20 р. с. 

7. Восемь серебренныхъ вызолоченныхъ тарелочекъ; въ нихъ серебра 1 фун. 
35 золот.; стоимость ихъ опред ляется въ 134 руб.; дв изъ этихъ тарело
чекъ—даръ купчихи Параскевы Тамбовцевой. 

8. Пять серебренныхъ кадилъ; въ нихъ серебра б фун. 55 золот., стои
мость ихъ опред ляется въ 235 руб. 50 коп. 

9. Четыре сребропозлащенныя чашки для теплоты и вина; въ нихъ 
серебра 1 фун. 22 золот., стоимость ихъ онред ляется въ 45 руб. 40 коп.; 
одна изъ нихъ в сомъ въ 40 золотниковъ—'даръ купца Уткина. 

10. Сорокъ восемь сребро-позлащенныхъ ризъ на икопахъ въ иконоста-
сахъ, кіотахъ, и на жертвенникахъ, изъ которыхъ н которыя украшены брил-
ліантами и другими драгоц нными камнями; въ нихъ чистаго серебра 13 нуд., 
4 фунт, и і г золотника; стоимость ихъ опред ляется въ 31,343 рубля. 
Изъ нихъ заслуживаютъ особеннаго вниманія сл дующія: а) въ главномъ 
Успенскомъ иконостас : на нам стныхъ иконахъ Спасителя (въ 1Д50 руб.), 
Божіей Матери (въ 1,100 р.), Успенія Пресвятыя Богородицы (въ 1,000 р.) 
и Іоанна Крестителя (въ 1,150 рублей),— даръ купцовъ Василія и Маріи 
Кал киныхъ, Анастасіи Рыжовой и Пелагіи Вакуменковой; на икон Рожде
ства Христова надъ царскими вратами (въ 400 рублей),— даръ купеческаго 
сына Петра Щелкова; на иконахъ Крещенія Господня (въ 283 руб. 50 коп.), 
Ср тенія Господня (въ 233 р. 50 к.), Рождества Пресв. Богородицы (въ 200 р.) 
и Введенія во храмъ (въ 260 р . ) , — даръ купца Никифора Позднякова; на 
икон Спасителя бес дующаго съ апостолами (въ 2,000 р.), даръ купца Ми
хаила Котлярова; б) въ иконостас Казанскомъ: на м стной икон Спасителя 
(въ 200 р.); на икон Божіей Матери (въ 250 р.); на храмовой икон Ка
занской Вожіей Матери (въ 350 р.),—даръ купца Ивана Борисовича Рыжова; 
на икон Нерукотвореннаго Образа (въ 200 р . ) — даръ того-же благотворителя; 
на икон Вознесенія Господня (въ 300 р . ) , — даръ того же благотворителя; 
в) въ иконостас Св. Великомученицы Екатерины: на двухъ м стныхъ иконахъ 
(въ 550 р.),—даръ купца Ивана Ивановича Рыжова; на храмовой икон Св. 
Великомученицы Екатерины (въ 250 р . ) , — даръ купчихи Екатерины Щелко-
вой; на икон Св. Великомученика еодора Стратилата (въ 270 р.),-—даръ 
неизв стнаго благотворителя; на икон Снятія Спасителя со креста (въ 200 р . ) , — 
даръ купца Дмитрія Ковалева; г) въ иконостас Св. мученицы Параскевы вс 
ризы на иконахъ (на сумму въ 2,280 р.),—даръ купчихи Параскевы Тамбов
цевой; д) въ иконостас Св. Николая на площадк , ведущей въ верхнюю 
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церковь: на чудотворной икон Св. Николая одна риза (въ 1,000 р . ) , — даръ 
неизв стнаго жертвователя, другая (въ 3,750 р.),—даръ купца Онуфрія Ва
сильевича Потапенка; на икон съ тремя ликами святыхъ: еп. Павла, муч. 
Павлы и иреп. Александра Свирскаго (въ 1,200 р . ) , — даръ насл дниковъ 
П. И. Рыжова; на икон съ тремя ликами святыхъ: Павла Испов дника, муч. 
Зинаиды и праведныя Анны (въ 950 р.),—даръ А. П. Огненковой; на икон 
Спасителя (въ полуростъ), держащаго въ л вой рук Евангеліе, написанное на 
финифти (въ 600 р.);—на икон Иверскія Вожія Матери такого же разм ра, 
какъ и предшествующая (въ 620 р . ) , — даръ неизв стнаго благотворителя; въ 
отд льныхъ кіотахъ: а) въ нижней церкви: на чудотворной Елецкой икон 
Божіей Матери съ 523-мя брилліантами разной величины и достоинства, съ 
1,474-мя розами, двумя изумрудами, двумя рубинами, двумя вризолетами и 
57-ю алмазами (въ 3,146 р.)—риза—даръ купца Павла Верховскаго, другая 
(въ 1,500 р.)—купца Константина Петровича Уткина, а корона—полковницы 
Евдокіи Литинской; на икон Св. Николая въ большомъ кіот (въ 500 р . ) ,— 
даръ купца Ивана Шерикина; на икон Св. Митрофана (въ ПО р.),—даръ 
купца Ивана Урюпина; на икон четырехъ московскихъ Святителей (въ 1,310 р.)— 
даръ купца К. П. Уткина; б) въ верхней церкви: на икон Крещенія Господня 
на жертвенник Богоявленскаго алтаря (въ 300 р.) и на икон Спасителя, 
молящагося въ вертоград , на жертвенник алтаря Св. мученицы Параскевы 
(въ 300 р.)—даръ неизв стнаго благотворителя. 

11. Семьдесятъ семь иконъ малыхъ—выносныхъ, въ сребро-позлащешшхъ 
ризахъ: въ нихъ чистаго серебра 3 пуда, 5 фунтовъ и 4 0 3 Д золотника; стои
мость ихъ опред ляется въ 5723 рубля; изъ нихъ заслуживаютъ особеннаго 
вниманія: а) икона Успенія Божіей Матери въ сребро - позлащенной риз ; въ 
в нц ея 14 брилліантовъ и вокругъ розы; стоимость—400 р.; б) копія чудо
творной иконы Елецкой Божіей Матери въ сребро-позлащенной риз , съ двумя 
в нцами, короною изъ стразовъ и двумя надписями на финифтяхъ; стоимость— 
300 р.; в) икона Божіей Матери Озерянской въ сребро-позлащенной съ эмаль-
ированными украшеніями риз ,—даръ купца П. И. Рыжова; г) икона Св. Тро
ицы въ ср бропозлащенной чеканной работы риз , стоимость е я — П О р.; д) 
икона Спасителя во весь ростъ, въ сребропозлащенной риз ; е) иконы Спаси
теля въ сребропозлащенной риз , съ в нцомъ, украшеннымъ стразами, и 8-ю 
надписями на финифтяхъ (въ 140 руб.); ж) такая же икона Богоматери (въ 
140 р.); з) икона св. Іоанна Предтечи въ сребропозлащенной риз , съ в ншшъ, 
украшеннымъ стразами, и съ, надписями на финифтяхъ (въ 125 р.); и) Неруко-
творенный Образъ Спасителя — даръ купчихи Павлы Владиміровны Рыжовой; 
і) икона Божіей Матери „вс хъ скорбящихъ радости" съ 24 ликами Святыхъ, 
а въ подножіи—изображеніе скорбящихъ (въ 50 р . ) , — даръ купца Ивана Ра
дива; к) такая же икона съ стразовымъ в нцомъ и съ тремя надписями на 
финтифтяхъ (въ 40 руб.),—даръ купчихи Параскевы Тамбовцевой; л) икона 
Божіей Матери Смоленской — въ кіот краснаго дерева, въ сребропозлащенной 
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чеканной риз , съ таковымъ же в іщомъ, осыпаннымъ стразами; и семью зв -
здами изъ разноцв тныхъ камней и стразовъ (въ 150 р.), — даръ купчихи 
Анастасіи Рыжовой; м) икона Божіей Матеря Курскія въ сребро-позлащенной 
риз ; од яніе на Богоматери филигранной работы (въ 150 р.); н) икона Вос-
кресенія Христова въ сребро-позлащенной чеканной работы риз (въ 190 р.); 
о) икона Рождества Христова въ сребро - позлащенной чеканной работы риз 
(въ 175 р.); п) икона Крещенія Господня въ сребро-позлащенной чеканной 
работы риз (въ 175 р.); р) икона Успенія Божіей Матери въ сребро-позла
щенной риз , съ двумя в нцами и Евангеліемъ, обд ланными бирюзою и стразами 
(въ 150 р.); с) икона св. Архангела Михаила въ сребропозлащеішой риз и съ в н-
цомъ, осыпаннымъ стразами (въ 55 р.),—даръ купца Павла Верховскаго; т) икона 
Св. Николая въ сребропозлащенной риз , съ в нцами и митрою, украшенными 
простыми камнями (въ 70 р.),—даръ купца Петра Луценкова; у) икона св. 
Николая въ сребропозлащенной риз , украшенная разноцв тнымъ стеклярусомъ 
(въ 70 р.).—даръ того же благотворителя; ф) икона св. Николая съ изобра-
женіемъ событій изъ жизни и чудесъ Святителя, въ сребропозлащенной чекан
ной риз , съ в нцомъ и четырехъугольными стразами (въ 120 р.),—даръ купца 
Новоселова; х) икона св. Николая и св. мученицы Пелагеи въ сребропозлащен
ной риз (въ 100 р.),—даръ купца Серг я Козлова; ц) икона св. Іоанна Зла
тоуста и св. мученицы Хіоніи въ сребропозлащенной риз (въ 100 р.),—даръ 
того же благотворителя; ч) икона св. Архидіакона Стефана въ сребропозла
щенной риз (въ 35 р.),—даръ соборнаго протоіерея Стефана Антоновскаго; ш) 
икона св. великомученицы Екатерины въ сребропозлащенной риз —даръ куп
чихи Екатерины Щелковой; щ) икона св. великомученника Димитрія въ сребро
позлащенной риз , съ двумя в нцами изъ стразовъ и бирюзы (въ 70 р . ) , — 
даръ купца Димитрія Ковалева; ъ) икона преп. Петра А онскаго въ сребро
позлащенной риз и съ стразовымъ в нцомъ (въ 65 р.),—даръ купца Петра 
Лабзина; ы) икона св. Алекс я челов ка Божія и св. муч. Клавдіи въ сребро
позлащенной риз (въ 100 р.),—даръ купца Сергія Козлова. 

12. Девяносто восемь серебрянныхъ вызолоченныхъ лампадъ (7 въ Успен
ской церкви и 9 1 предъ чудотворнымъ образомъ св. Николая); въ нихъ чистаго 
серебра 1 пудъ, 37 фунтовъ, 501/2 золотниковъ; стоимость же ихъ неизв стна, 
какъ неизв стно, за немногими исключеніями, к мъ он были и пожертвованы; 
изъ нихъ заслуживаютъ особеннаго вниманія: а) четыре лампады предъ ико
нами въ Успенскомъ иконостас : Спасителя, Божіей Матери, Успенія Богома
тери и Іоанна Крестителя (въ 400 р.),—даръ купца Ивана Борисовича Рыжова 
б) лампада предъ чудотворною Елецкою иконою Божіей Матери сребропозла-
щенная, о семи стаканчикахъ, на пяти серебрянныхъ ц пяхъ (въ 150 р . ) , — 
даръ того же благотворителя; в) шестиугольная чеканной работы сребропозла-
щенная лампада, пожертвованная соборнымъ ключаремъ протоіереемъ Алексан-
дромъ Малиновскимъ; г) лампада сребропозлащенная, на трехъ серебрянныхъ 
крестообразной формы ц пяхъ; съ четырьмя серебрянными подв сками и над-
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писью вокругъ «Св тъ Христовъ просв щаетъ вс хъ»,—даръ потомственнаго по-
четяаго гражданина Виктора Павловича Гладкова; д) лампада сребропозлащен-
ная, сплошной чеканной работы, съ надписью вокругъ: «Приношеніе Св. Нико
лаю раба Вожія Ев иміа съ его чадам 1885 г.* 

13. Два серебрянныхъ блюда; въ нигь чистаго серебра 10 ф. 5 золот.; 
стоимость ихъ опред ляется въ 386 руб.; одно изъ нихъ старинной работы 
1779 года съ тройнъшъ подсв чникомъ и съ тремя серебрянными чашками. 

14. Дв плащаницы малиноваго бархата, шитыя золотомъ, стоющія 910 р . , — 
даръ купца Павла Ивановича Рыжова. 

15. Двадцать девять болыпихъ лампадъ для св чей м дныхъ посеребре-
ныхъ, за которыя купцомъ Иваномъ Борисовичемъ Рыжовымъ было заплачено 
600 руб.; нын ов , впрочемъ, за ненадобностію хранятся въ соборной кладо
вой безъ употребленія. 

16. Десять м дныхъ ланикадилъ; стоимость ихъ опред ляется въ 2365 
рублей; главное паникадило предъ Успеяскимъ иконостасомъ стоитъ 1000 руб.; 
паникадила предъ иконостасами Казанскимъ и Екатерининскимъ, стоющія оба 
400 р., пожертвованы купцами Козловымъ и Кувшинниковымъ; 

17. Восемь серебрянныхъ подсв чниковъ (4 напрестольныхъ, три пасхаль-
ныхъ трисв чника и одинъ для жертвенника); въ нихъ чистаго серебра 9 фун-
товъ 34 золотника; стоимость ихъ опред ляется въ 238 руб. 

18. Сорокъ семь большихъ и малыхъ м дныхъ подсв чниковъ посеребре-
ныхъ; стоимость ихъ опред ляется въ 2260 рублей. 

19. Дв м дныя вызолоченныя рипиды ажурной работы, стоющія 50 р. 
20. Сребропозлащенные чекарной роботы трикирій и дикирій; въ нихъ 

чистаго серебра 2 ф. 63 зол.; стоимость ихъ опред ляется въ 165 руб. 
21. І дный вызолоченный посохъ. 
22. Четыре м дныхъ хоругви; изъ нихъ дв пожертвованы купцомъ 

П. И. Рыжовымъ. 
23. Девять напрестольныхъ облаченій; стоимость ихъ опред ляется въ 

950 рублей; изъ вихъ заслуживаютъ особеннаго вниманія: а) желтая глазе
товая пелена, украшенная разноцв тными камнями и шитьемъ, — работа на
чальницы и воспитанницъ харьковскаго еиархіальнаго женскаго училища; б) 
напрестольная пелена изъ золотой парчи съ красными цв тами (въ 150 р . ) , — 
даръ купца Н. А. Чикина; в) облаченіе на престолъ сутозолотой парчи съ 
краснымъ шолкомъ, съ разными по золотому полю цв тами и разводами 
(въ 200 р.),—даръ дворянки Катериничъ; г) облаченіе на престолъ сутозолотой 
парчи, съ большими золотыми и серебренными цв тами по желтому полю 
(въ 200 р.); е) напрестольное облаченіе сутозолотой парчи съ крестами въ 
кружкахъ по желтому полю, даръ неизв стнаго благотворителя. 

•24. Пятнадцать полныхъ архіерейскихъ облачевій; стоимость ихъ опред -
ляется въ 4200 руб. Изъ нихъ заслуживаютъ особеннаго вниманія сл дующія: 
а) облаченіе изъ золотой парчи съ разными разводами (въ 600 р.),—даръ 
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купца П. И. Рыжова; б) облаченіе парчевое съ серебряными цв тами по голу
бому шелковому полю (въ 350 р.); в) форменное глазетное облаченіе (новое) 
съ б лыми крестами по желтому глазету,—пріобр тено К. П. Уткинымъ; г) такое 
же облаченіе другое, называемое старымъ; д) б лое шелковое облаченіе съ жел
тыми золотыми разводами или колосьями; е) палевое шелковое съ цв тами обла-
ченіе, пошитое воспитанницами харьковскаго епархіальнаго женскаго училища; 
ж) б лое глазетовое облаченіе гладкое; з) б лое облаченіе съ желтыми крестами, 
окаймленными такими же в нками цв товъ,— пожертвовано семействомъ умер-
шаго купца Р. Р. Шустова; и) б лое шелковое облаченіе, сшитое воспитанни
цами харьковскаго епархіальнаго женскаго училища; і) черное бархатное обла-
ченіе; к) шелковое розовое съ цв тами облаченіе; л) шелковое сиреневое съ 
полосатыми облаченіе; м) желтое парчевое съ цв тами облаченіе, пріобр тенное 
чрезъ магазинъ купца П. Д. Александрова и потому изв стное подъ именем ъ 
Александровскаго; н) желтое глазетовое облаченіе (гладкое); о) голубое шелковое 
облаченіе, пожертвованное бывшимъ харьковскимъ епископомъ Саввою и н) б лое 
гладкое глазетовое облаченіе. 

25) Семьдесятъ три священническихъ и пятьдесятъ шесть діаконскихъ 
облаченій; стоимость ихъ опред ляется въ 11675 рублей. Изъ нихъ наибол е 
зам чательныя: а) риза и епитрахиль среброкованной позолоченной парчи съ 
разными разводами и б лыми листьями (въ 500 руб.),—даръ купца Рыжова; 
б) такой же діаконскій стихарь (въ 200 руб.); в) риза и стихарь золоченной 
парчи съ виноградными листьями, не шитыя, а ц льныя истканныя (въ 530 р . ) , -
даръ купца Лаврова; г) риза и епитрахиль золотой парчи съ шелковыми цв -
тами—розовыми, зелеными и коричневыми, съ оплечьемъ, шитымъ золотомъ по 
малиновому бархату и съ вышитымъ изображеніемъ Ангела, освобождающаго ап. 
Петра отъ веригъ—(въ 200 р.); д) пять полныхъ священническихъ облаченій изъ 
золотой парчи съ разными цв тами,—три—даръ купца П. И. Рыжова, одно купца 
Козакова и' одно—купца Уткина; е) два священническихъ облаченія золотой пар-

ч и _ д а р Ъ Е . А. С рикова; ж) священническое облаченіе сутозолотой парчи съ 
цв тами, разводами и украшеніями въ вид коронъ, обведенными краснымъ шелкомъ 
и таковое же облаченіе діаконское,—даръ купца Рыжова; з) священническое и 
діаконское облаченія серебряной парчи съ таковыми же цв тами и разводами 
и съ золотыми коронами, обведенными краснымъ шелкомъ, — даръ купца П. И. 
Рыжова; и) полныя облаченія для вс хъ лицъ, учаггвующихъ въ архіерейскомъ 
служеніи: аа) новое форменное желтаго глазета съ серебряными крестами; бб) 
такое же, называемое старымъ; вв) б лое глазетовое гладкое; гг) желтое пар
чевое съ цв тами (Александровское); дд) парчевое простое; ее) розовое шелко
вое; жж) сиреневое шелковое; зз) бархатныхъ черныхъ—два. 

26) Митра желтая парчевая съ украшеніями, — даръ прихожанъ ка е-

дральному протоіерею А. Кустову. 
27. Архіерейская каоедра съ 5-ю облаченіями. 
28. Три архіерейскихъ мантіи; стоимость ихъ опред ляется въ 320 руб. 

20 
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29. Четырнадцать паръ воздуховъ (14 болыпихъ и 28 ыалыхъ); изъ 

нихъ заслуживаютъ вниианія: а) старые темнозеленые съ вышитымъ золотомъ 

изображеніеыъ на большомъ воздух тайной вечери; б) таковые же малиновые 

золотомъ расшитые; в) желтые глазетовые, украшенные разноцв тными камня

ми,—работа воспитанницъ харьковскаго епархіальнаго женскаго училища; г) 

глазетовые б лые; д) бархатные черные. 

30. Пятнадцать облаченій для жертвенниковъ; стоимость ихъ опред -

ляется въ 170 рублей. 

31. Одиннадцать пеленъ для аналоевъ. 

32. Двадцать семь ковровъ разной величины и достоинства; стоимость 

ихъ опред ляется въ 1453 рубля. 

33. Большая кандія для освященія воды, два таза и два кувшина, 

употребляемые при омовеніи ногъ; стоимость ихъ опред ляется въ 65 рублей. 

34. Крестильница и купель, стоющіе 52 рубля. 

35. Несгораемый сундукъ, жел зяый шкафъ, кресло, 14стульевъ, 8 тумбъ 

для сид нія во время чтенія апостола, амвоны, катафалки, рукомойники, поло

тенца и т. п. 

36. Соборная библіотека, состоящая изъ 311 названій книгъ. 

37. Дв надцать колоколовъ; стоимость ихъ опред ляется въ 50339 руб. 

60 коп. Изъ нихъ—одинъ серебряный (въ 18 пудовъ); остальные обыкновенные 

и по в су различные: 1-й—въ 1003 п. 13 ф., 2-й—въ 201 п. 32 ф., 3-й—111 п. 

10 ф., 4-й—въ 60 п., 5-й—въ 47 п. 25 ф., 6-й—23 п. 28 ф., 7-й—11 п. 

12 ф., 8-й—9 п. 38 ф., 9-й—въ 1 и. 18 ф., 10-й—въ 33 ф., 11-й—въ 20 ф. 

Серебряный колоколъ сооруженъ въ 1889 г. на пожертвованія духовенства и 

другихъ сословій харьковской епархіи въ память чудеснаго спасенія 17 октября 

1888 г. отъ смертной опасности, при крудшіи близь станціи Борки жел зно-

дорожнаго но зда, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, ГОСУДАРЫНИ 

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ЕОДОРОВНЫ И всего Ихъ Августъйшаго СЕМЕЙСТВА. 

б) Соборные неприкосновенные капиталы, доходы и расходы. 

Неприкосновенныхъ капиталовъ, принадлежащихъ харьковскому Успенскому 

каеедральному собору и находящихся въ процентныхъ бумагахъ, немного; всего 

только 3640 рублей, а именно: 1) до государственному непрерывводоходному 4 % 

билету за № 110525-мъ—1500 рублей; 2) по билету харьковскаго городского 

купеческаго банка отъ 3 октября 1873 года за № 8640-мъ—400 рублей; 3) 

по билету того же банка отъ 4 февраля 1882 года за J* І934-мъ—1540 p.; 

4) но государственному 5 % банковому билету 1882 года за № 286647-мъ— 

100 рублей и по таковому же 5 % билету 1882 г. за № 286648-мъ—100 р. 

Ежегодный приходъ, какъ и ежегодный расходъ соборныхъ суммъ не всегда 

были одинаковы: незначительные въ прошломъ стол тіи, они все бол е и бол е 

увеличиваются, приближаясь къ нашему времени. Предметы чрезвычайныхъ рас-
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ходовъ, какъ построеніе собора, колокольни, обновленіе иконостаса, устройство 
ограды и т. п., привлекали вниманіе жертвователей,—и приходъ увеличивался 
пропорціонально расходу. Но съ удовлетвореніемъ экстренныхъ нуждъ собора 
пожертвованія прекращались и приходъ дерковныхъ суммъ значительно умень
шался. Т мъ не мен е и обыкновенныя, ордияарныя нужды собора настолько 
велики, что расходъ всегда значительно превышаетъ приходъ и безъ значи-
тельныхъ пожертвованій христіанскихъ благотворителей саіъ собою харьковскій 
Успенскій соборъ не можетъ удовлетворять своиыъ нуждамъ и покрывать самые 
неизб жные расходы. Этимъ объясняется то обстоятельство, что соборъ приходилъ 
въ большое запуст ніе и неблаговидность именно тогда, когда его старостами 
были люди, не им вшіе возможности д лать болыпія пожертвованія на его благо-
украшеніе изъ собственныхъ средствъ, потому что главными благотворителями 
собора естественно были всегда соборные старосты. 

Чтобы составить точное представленіе о приход и расход дерковныхъ 
суммъ по собору, мы приводимъ зд сь точную в домость, составленную на ос-
новапіи сохранившихся документовъ. 

Я 
о 

Приходъ. 

Руб. Коп. 

Расходъ. 

Руб. Кои. 

Остатокъ. 

Руб. Коп. 

Я 
о 
Рн 

===== 

Приходъ. 

Руб. Кои. 

Расходъ. 

Руб. Коп. 

Остатокъ. 

Руб. Коп. 

1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 

116 
170 
942 
1003 
442 
877 
721 

9812 
7122 
7956 
8949 
9630 

13100 
13142 
14530 
18499 
22690 
25820 
25877 
24795 
26372 
25664 
22983 

56 
20 
22 

95
3
А 

19 У* 
89'А 
46

2
А 

75*) 
48 V» 
52 
9 
39 
90 
57 
38 
45 
68 
72 
45 
33 

10 
69 

113 
153 
942 

1003 
697 
1070 
1112 
5838 
5415 
4984 

11540 
15356 
11556 
12047 
9966 
18576 
16688 
32861 
25962 
26038 
31468 
25664 
22983 

49 
95

2
А 

6 
95

3
А 

19'А 
1274 
46

2
А 

18
2
А 

8 
35 
22 
73 
85 
27 
96 
35 
40 
72 
60 
33 
64 
10 
69 

3 
18 
— 
— 
— 
— 
— 

3974 
5681 
8654 
6063 
337 
1881 
2976 
7539 
7462 
13465 
6424 
6339 
5096 
— 
— 
— 

7 

4*А 
16 
— 
— 
— 
— 

56 "а 
97 
14 
1 
5 

10 
40 
82 
92 
20 
20 
0 

64 
— 
— 
— 

1825:20303 
1826 22816 
1827 
1828 

21785 
19591 

1829 20767 
1830 19486 
1831119931 
1832'21274 
1833'22969 
1834

1
24529 

1835|2о042 
1836 26527 
1887|25906 
183827644 
183928168 
1840' 7949 
1841| 7146 
1842 6826 
1843' 6199 
1844! 7341 
^ б

1
 7901 

1846' 7455 
1847 1 6812 

74 
7972 
73 
41 
54 
38 
27 
4 
65 
2 
65 
— 

20 
— 

45 
15

2
А 

12 
70 
10 
32 
— 

56 
20 

20303 
22816 
21785 
19591 
20767 
19486 
19931 
21274 
22969 
24529 
25042 
26527 
25906 
27644 
28168 
7949 
7146 
6826 
6199 
7341 
7901 
7455 
6812 

74 
7972 

73 
41 
54 
38 
27 
4 
65 
2 
65 
— 

20 
— 

45 
15

2
А 

12 
70 
10 
32 
— 

56 
20 

*) Въ эту сумму вошли остаточные отъ предшествующихъ годовъ 3174 р. 23 к. 
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a 
к 
о 
Рн 

1848 

1849 

1850 

1851 

1852 

1853 

1854 

1855 

1856 

1857 

1858 

1859 

1860 
1861 
1862 

1863 
І1864 

1865 

1866 
1867 

1868 

1869 

1870 

Приходъ. 

Руб. 

6380 
6606 

6461 
6756 

7628 

7700 

6716 

5205 

5206 

8696 

7216 

6734 

6048 

7416 
7218 

7789 
7889 

8110 
8244 

7368 

7851 

8341 

9340 

Коп. 

60 
90 
43 
45 
36 
68 
30 
9 
11 
43 
17 
49 
75 
20 
42 
4 
30 
56 
10 
80 
71 
16 
92 

Расходъ. 

Руб. 

6380 

6606 

6461 
6756 

7628 

7700 

6716 

5202 

4248 

7325 

8463 

7210 

6653 
7416 

7218 
7789 

7889 

8110 
8244 

7368 
7851 

8337 

9063 

Коп. 

60 
90 
43 
45 
36 
68 
30 
44 
5672 

97 « 
30 
60 
51 
20 
42 
4 
30 
56 
10 
80 
71 
98 
95 

Остатокъ. 

Руб. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 

957 
2328 

1080 

604 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 

280 

Кои. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
65 
54

1
/2 

— 
87 
76 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
27 
24 

І 

1871 

1872 

1873 

1874 
1875 

1876 
1877 

1878 

1879 

1880 

1881 
1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 
1892 

1893 

Приходъ. 

Руб. 

8993 

8043 

9123 

7786 

10789 
8848 

9126 

8433 
9971 

11210 

9731 

10120 

9644 

10118 

11176 

10815 

12142 

14377 

14679 

12858 

14472 

12595 

Коп. 

77 

36 » 
7972 
il

3
A 

22 
— 
36 
96 
30 
15 
10 
76 
60 
27 
30 
10 
71 
22

1
/» 

56'/2 
71 
73 
60 
-—"" 

Расходъ. 

Руб. 

8204 

5736 

7928 
7603 

14846 

7875 

10543 

8685 

9971 
11210 

9731 
10120 

9644 

10118 

11176 

10815 

12142 

14162 

14798 

11562 

15836 

12373 
—— 

Коп. 

40 
56 

7772 
66 
97

3
А 

2972 
18 
98 
30 
8 
17 
76 
60 
27 
30 
10 
71 
15 
42 
47 
17 
26 
"""" 

Остатокъ. 

Руб. 

1069 

3376 

4571 

4753 

696 
1668 
252 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
215 
96 

1392 

29 
251 
""~~" 

Коп. 

61 
41 у«! 
431/2! 
89

1
А! 

ІЗУЙ 

84 
2 
— 

— 
7 
— 
— 

і 

— 
— 
— 

772 
22 
46 
2 
36 
*-""* 



ГЛАВА VIIL 

Зам чательныя еобытія. 

Харьковскій Успенскій соборъ въ теченіи трехв коваго сво

его существованія былъ свид телемъ и участникомъ во мцргихъ 

знаменательныхъ событіяхъ какъ церковныхъ, такъ и граждан-

скихъ. Зд сь мы упомянемъ только о важн йшихъ изъ этихъ 

событій. 

По несомн ннымъ свид тельствамъ соборныхъ документовъ, 

въ харъковскомъ собор возносимы были молитвы еще за „тишай-

шаго" царя Алексія Михайловича, еодора, Іоанна, Петра Алек-

с евичей, равно какъ за вс хъ посл дующихъ Всероссійскихъ 

Императоровъ и Императрицъ. По полученіи изв стія о смерти 

кого либо изъ лицъ царствующаго Дома, въ харьковскомъ собор 

были совершаемы въ сослуженіи всего градскаго духовенства 

торжественныя панихиды по усопшемъ; зд сь же съ церковной 

ка едры были обнародываемы ВЫСОЧАЙШІЕ манифесты; зд сь были 

приносимы харьковцами присяги на в рность вновь вступившему 

на престолъ Государю; зд сь были совершаемы торжественныя 

празднества въ дни восшествія на престолъ, коронаціи и тезо-

именитствъ Царствующихъ Особъ; зд сь были возносимы молитвы 

харьковцевъ о дарованіи поб дъ всероссійскому христолюбивому 

воинству и благодарственныя моленія о дарованныхъ поб дахъ, 

о заключеніи MHpa.'ffin одно изъ важн йшихъ событій изъ жизни 

отечества не было оставлено безъ молитвы въ Харьковскомъ Ус-

пенскомъ собор . 

Незабвенными останутся въ исторіи собора три дня съ 9 по 

12 генваря 1826 года, когда въ немъ стояло т ло усопшаго 
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] ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПавдовичлД Благословеннагоф5 

Печальную колесницу тогдашній харьковскій енйскопъ Павелъ 

вм ст съ ключаремъ ка едральнаго собора Іоанномъ Малинов-

скимъ, протодіаЕОномъ Григоріемъ Гн дичемъ, двумя иподіаконами 

и 8-ю п вчими архіерейскаго хора встр тилъ на самой границ 

екатериносдавской губерніи и потомъ при про зд чрезъ каждое 

село или городъ сопровождалъ ее въ полномъ облаченіи съ духо-

венствомъ изъ окружныхъ селъ и городовъ до конца поселенія; 

гд же, по маршруту, былъ назначенъ ночлегъ, тамърробъ былъ 

вносимъ въ церковь и\отлравляема была преосвященнымъ па

нихида, а (священники всю ночь читали при гроб св. Евангедіе; 

въ 6 часовъ утра на другой день]совершаема была литургія и 

потомъ панихида и цУробъ выносимъ былъ изъ церкви и, по 

поставленіи его на печальную колесницу, былъ сопровождаемъ 

духовною процессіещ во глав съ преосвященнымъ Павломъ до 

конца города или села.\Въ г. Харьковъ прибыла печальная ко

лесница по пути изъ Чугуева 9 генваря вечеромъ;] отъ границы 

ее сопровождалъ конный кортежъ; у городской заставы ее встр -

тилъ преосвященный со вс мъ градскимъ духовенствомъ въ пол

номъ облаченіи, и, при п ніи погребальнаго трисвятаго, она была 

сопровождена къ Успенскому собору, гд , по внесеніи гроба въ 

церковь и по поставленіи его на приготовленный катафалкъ, 

тотъ-часъ была отправлена преосв. Павломъ въ сослуженіи всего 

градскаго духовенства панихида; всю эту ночь, какъ и сл ду-

ющіе J дни и ночи до 12 генваря священниками безпрерывно было 

читано надъ гробомъ Евангеліе. Народъ во все это время днемъ 

и ночью, невозбранно входя въ западныя двери собора, одинъ за 

другимъ, между двумя рядами солдатъ, прикладывался ко гробу 

и, не оставливаясь, выходилъ южными дверьми изъ церкви. Еже

дневно были совершаемы соборне литургія и три панихиды. 12 ген

варя въ 8 час. утра была совершена преосвященнымъ Павломъ 

литургія и панихида въ сослуженіи всего градскаго духовенства 

и по поставленіи гроба на печальную колесницу, при пушечныхъ 

выстр лахъ и колокольномъ звон , началось шествіе граждан-

скихъ чиновниковъ, гражданъ, студентовъ] университета и утени-

ковъ вс хъ харьковскихъ учебныхъ заведеній съ начальниками 
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ихъ, архіерейскжхъ п вчихъ и духовенства. За преосвященнымъ 

сл довала печальная колесница, запряженная восемью лошадьми, 

за нею—отрядъ конныхъ уланъ. Процессія двигалась мимо архі-

ерейскаго дома и НиколаевсЕОй церкви потомъ по Московской 

улиц . Громъ пушекъ, поставленныхъ въ разныхъ м стахъ города, 

близкихъ къ печальной процессіи, не умолкалъ до прибытія про-

цессіи къ городской застав ^Тамъ процессія остановилась. Пре

освященный отправился въ экипаж до селенія Циркуновъ; за 

нимъ посл довали настоятель Успенскаго собора протоіерей Оте-

фанъ Антоновскій, ключарь ка едральнаго собора, протодіаконъ, 

иподіаконы, архіерейскіе п вчіе и н которые изъ городского ду

ховенства. Какъ въ Циркунахъ, такъ и въ другихъ селеніяхъ до 

границы харьковской губерніи преосвященнымъ Павломъ была 

совершаема панихида, а въ Липцахъ въ 6 часовъ утра протоіе-

реемъ Антоновскимъ соборне была совершена и заупокойная 

литургія. На границ курской губерніи печальная колесница съ 

гробомъ усопгааго ИМПЕРАТОРА была встр чена курскимъ преосвя

щеннымъ Владиміромъ, а преосвященный Павелъ въ тотъ же день 

возвратился въ Харьковъ. 

Такъ какъ харьковскій Успенскій соборъ несомненно суще-

ствовалъ уже въ 1659 году, то въ немъ молитвенно были возно

симы имена еще шести всероссійскихъ патріарховъ; а 3 марта 

1721 года въ немъ торжественно было празднуемо учрежденіе 

въ русской церкви Свят йшаго Правительствующаго С нода. Въ 

этотъ день, посл божественной литургіи, въ сослуженіи всего 

градскаго духовенства протоіереемъ Григоріемъ Александровымъ 

было совершенно благодарственное молебствіе, о чемъ онъ въ тотъ 

же день и донесъ особымъ репортомъ б лоградскому митрополиту 

Илларіону. 

Изъ м стныхъ церковныхъ событій сл дуетъ отм тить за

кладки и освященія зданій собора и его престоловъ. Особенно 

торжественностію отличалось освященіе нын шняго соборнаго 

храма въ 1780 году, когда преосвященный Аггей прожилъ въ 

Харьков бол е м сяца. Въ Успенскомъ же собор было совер

шаемо отп ваніе вс хъ харьковскихъ архипастырей, губернато-

ровъ и выдающихся общественныхъ д ятелей. 
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3 іюля 1846 года Св. С нодъ опред люъ: согласно мн нію 

харьковскаго епархіальнаго начальства, основанному, между про-

чпмъ. и на общемъ желаніи, какъ начальника губерніи, такъ и 

жителей г. Харькова, архіерейскую ка едру перонесть изъ По-

кровскаго въ Успенскій соборъ. Перенесете это было севершено 

14 августа того же года самымъ торжественнымъ образомъ. По 

окончаніи божественной литургіи въ Покровскомъ собор , прео

священный Иннокентій, вышедъ на солею и обратившись ко всему 

градскому духовенству, облаченному въ б лыя ризы, громко 

произнесъ: „Прейдемъ отсел !" Посл этого все духовенство во 

глав съ преосвященнымъ и въ сопровожденіи многочисленнаго 

народа, военныхъ и гражданскихъ начальствъ, крестнымъ ходомъ, 

двинулось изъ Покровскаго собора въ Успенскій по сл дующему 

церемоніалу: 1) два дьячка съ хоругвями; 2) хоръ соборныхъ 

п вчихъ; 3) дьячекъ съ хоругвію; 4) псаломщики собора съ двумя 

выносными крестами; 5) мальчикъ съ примикиріемъ (св чею); 6) 

два дьячка съ хоругвями, а посредин ихъ мальчикъ съ архіе-

рейскимъ посохомъ; 7) два діакона съ ка едрою; 8) шесть поно

марей съ орлецами; 9) соборный псаломщикъ съ рукоумываль-

никомъ; 10) дьячекъ съ хоругвію; 11) два иподіакона съ трики-

ріемъ и дикиріемъ; 12) дьячекъ съ хоругвію; 13) два причетника 

съ рипидами; 14) два причетника съ хоругвями и посреди ихъ 

протоіерей съ митрою; 15) два причетника съ хоругвями и по

среди ихъ протоіерей съ антиминсомъ; 16) два причетника съ 

хоругвями и посреди ихъ ключарь собора съ сосудомъ запаснаго 

м ра; 17) хоръ архіерейскихъ п вчихъ; 18) вс протоіереи и 

священники г. Харькова по два въ рядъ; 19) архіерей и 20) 

протодіаконъ и діаконы. 

Изъ м стныхъ гражданскихъ событій, празднованіе которыхъ 

начиналось богослуженіемъ въ Успенскомъ собор , заслуживаютъ 

упоминанія сл дующія: 1) открытіе въ Харьков преосвящен

нымъ едископомъ Епифаніемъ Тихорскимъ Славено-греко-латин

ской школы въ 1726 году, переименованной зат мъ въ харьков-

скій коллегіумъ; 2) открытіе харьковскаго нам стничества и при-

сутственныхъ м стъ, которыя были освящены преосвященнымъ 

Аггеемъ посл совершенія въ собор божественной литургіи 
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29 сентября 1780 года, на третій день празднествъ по случаю 

освященія вновь устроеннаго собора и его главнаго Успенскаго 

престола; 3) торжественное открытіе харьковскаго университета, 

совершенное посл божественной литургіи въ Успенскомъ собор 

17 генваря 1805 года. Во вс хъ этихъ трехъ иразднествахъ 

идное м сто занимали крестные ходы, совершенные харьковскимъ 

градскимъ духовенствомъ во глав съ епархіальнымъ архіереемъ 

изъ Успенскаго собора. 

Въ теченіи трехсотл тняго существованія харьковскаго Ус

пенскаго собора въ немъ было три случая пожара. 

31 мая 1733 года пожаромъ былъ почти совершенно унич-

тоженъ первый каменный соборный храмъ; остались только одн 

ст ны, но и он были настолько повреждены, что скоро сказалась 

нужда разобрать ихъ и устроить новый храмъ. 

Второй пожаръ произошелъ внутри собора 14 августа 1799 г., 

но подробности его намъ неизв стны. 

Третій пожаръ, впрочемъ, незначительный, произошелъ въ 

4 часа по-полудни 10 ноября 1846 года. На фронтонахъ теплой 

церкви въ кирпичныя ст ны были зад ланы деревянные медаль

оны, на разстояніи не бол е 8 вершковъ отъ трубы, которая по 

одной изъ этихъ ст нъ была проведена изъ печи въ соборной 

сторожк . Известь въ ст нахъ отъ времени выгор ла; вотъ почему 

огонь изъ трубы охватилъ сначала медальоны, а потомъ и крышу 

верхней церкви. Впрочемъ, благодаря усердію пожарной команды, 

пожаръ этотъ былъ скоро прекращенъ и особенныхъ убытковъ 

собору не причинилъ. 

Зд сь кстати упомянуть и о н которыхъ похищеніяхъ, быв-

шихъ въ Успенскомъ собор . Въ архив встр чаются указанія 

на похищенія, совершенныя въ текущемъ стол тіи; но бывали ли 

подобные случаи въ два предшествующее в ка,—неизв стно. 

Первый случай воровства въ собор произошелъ въ ночь съ 

26 на 27 октября 1825 года. Объ этомъ случа мы уже упо

минали. Бывшій соборный звонарь, а потомъ дьячекъ харьковской 

М роносицкой церкви Яковъ Еуринскій, влезши чрезъ хоры въ 

соборную церковь, поразбивалъ замки у церковныхъ ящиковъ и 

похитилъ 228 рублей денегъ и н которыя церковныя вещи. По 
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приговору суда, онъ былъ наказанъ кнутомъ и сосланъ въ Си

бирь въ каторжныя работы. 

7 іюня 1843 года солдатка Мотрона Лисенкова похитила 

отъ чудотворнаго образа Елецкой Божіей Матери незабудку, осы

панную восемью брилліантами и однимъ алымъ рубиномъ и сто-

ющую 250 рублей асе. Задержанная ювелиромъ, солдатка Ли

сенкова была предана суду; по приговору харьковской уголовной 

палаты, она, по лишеніи вс хъ правъ состоянія, была наказана 

пятью ударами кнута и потомъ сослана въ каторжную работу 

въ Сибирь. 

10 декабря 1848 года въ собор была уворована храмовая 

икона Крещенія Господня въ сребропозлащенной риз , стоившая 

58 рублей серебромъ. На другой день, т. е., 11 декабря купецъ 

Каранчевъ объявилъ, что эту икону онъ нашелъ съ своемъ двор 

на крыш лавочки, но уже безъ серебряной ризы, и представилъ 

ее въ полицію. Такъ какъ виновникъ этого похищенія не былъ 

розысканъ, то уголовная палата постановила: предать д ло вол 

Божіей; а съ помощника соборнаго старосты отставнаго унтеръ-

офицера ІТрокофія Пустовойтова и сторожей церковныхъ отстав

наго рядового еодора Ладенка и государственнаго крестьянина 

Василія Стр льникова за недосмотръ ихъ и ущербъ, чрезъ то 

посл довавшій, на основаніи 1925 и 1927 ст. X т. Св. зак. 

гражд. взыскать всю сумму, какой стоитъ снятая съ той иконы 

риза, на пополненіе оной, и притомъ строго имъ подтвердить, въ 

отвращеніе подобныхъ сему ущербовъ, особое прилагать вниманіе 

и бдительный надзоръ за вс мъ вв реннымъ имъ церковнымъ 

имуществомъ, подъ опасеніемъ строжайшаго по суду взысканія. 

25 мая 1850 года въ Успенскомъ собор была уворована 

кружка съ деньгами, собранными на вдовъ и сиротъ, такъ какъ 

виновникъ и этого похищенія не былъ открытъ, то харьковская 

уголовная палата постановила: о поступкахъ священно-и-церков-

но-служителей ка едральнаго собора и церковнаго старосты Вер-

ховскаго, которые отдавали церковные ключи на сбережете сто-

рожамъ, предоставить сужденію духовной консисторіи. Консисторія 

предписала соборнымъ протоіереямъ хранить ключи отъ собора 

у себя поседмично. 
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5 марта 1878 года крестьянинъ зміевскаго у зда села Ан-

дреевки Степанъ Сапожинскій похитшъ кружку съ деньгами въ 

пользу Краснаго Креста; преступникъ былъ задержанъ соборнымъ 

псаломщикомъ Яковомъ Лядскимъ и передашь въ руки полиціи. 

31 октября 1881 года предъ раннею литургіею была похи

щена неизв стно к мъ икона Спасителя, стоявшая при царсмхъ 

вратахъ Успенскаго алтаря, покрытая сребропозлащенною ризою 

и стоившая, по описи 26 рублей. 

24 іюня 1882 года днемъ со взломомъ замковъ были вскры

ты дв кружки, находившіяся у ст нъ церковной паперти: одна— 

для нищихъ и убогихъ, другая — въ пользу безпріютныхъ си-

ротъ; сколько въ нихъ было денегъ,—неизв стно. Первая кружка 

была поставлена „съ давнихъ временъ% но к мъ, съ чьего раз-

р шенія и производилась ли когда либо высыпка изъ нея де

негъ,—никто не зналъ; другая была поставлена княгинею Кра-

поткиною. По дознанію поіиціи, похищеніе совершили несовер-

шеннол тнія д вочки—„безпріютныя сироты" и нищенки. 

8 сентября 1882 года въ 11 часовъ дня въ верхнемъ Бого-

явленскомъ храм неизв стный злоумышленникъ, назвавшійся въ 

управленіи полиціймейстера отставнымъ фельдфебелемъ Иваномъ 

еодоровымъ Фирсовымъ, а у судебнаго сл дователя Иваномъ 

Фирсовымъ Собакинымъ, похитилъ икону Богоявленія Господня, 

украшенную сребропозлащенною ризою и стоющую 57 рублей. 

Воръ былъ задержанъ соборнымъ діакономъ Гавріиломъ Нас д-

кинымъ при помощи церковнаго сторожа Романа Полтавцева. 

Въ посл днее время въ собор совершено было н сколько 

мелкихъ кражъ у чудотворнаго образа Св. Николая. Но эти кражи 

не причинили собору никакого ущерба, такъ какъ, по заведен

ному соборнымъ старостою К. П. Уткинымъ порядку, каждый 

церковный сторожъ отв чаетъ за вв ренныя его наблюденію вещи 

и деньги въ церкви не оставляются. Кром того приняты такія 

м ры предосторожности, которыя д лаютъ похищенія почти не

возможными, — при условіи, конечно, бдительнаго надзора со сто

роны назначенныхъ для того лицъ. 



ГЛАВА IX. 

Выеочайшія пое щенія Харькова и Уепенекаго 
Собора. 

Харьновъ и соборный храмъ его много разъ были удостоены 

пос щенія Высочайшихъ Особъ. 

( 1.\2-го іюня 1709 года въ день Вознесенія Господня на 

пути изъ Азова къ Полтав Петръ Великій щзибылъ утромъ въ 

Харьковъ и остановился у церкви св. Николая. Принявъ ее за 

соборъ, онъ вошелъ въ него и выслушалъ часы; потомъ п шкомъ 

онъ пошелъ въ Успенскій соборъ, зд сь онъ слушалъ литургію 

и, по обыкновенію своему, самъ прочиталъ Апостолъ. По окон-

чаніи литургіи, онъ лично осматривалъ городскую кр пость и 

удостоилъ своимъ пос щеніемъ харьковскаго полковника Лаврентія 

Шидловскаго въ его дом , который находился тамъ, гд было 

зданіе духовной консисторіи. Зд сь онъ им лъ об денный столъ, 

посл котораго отправился въ Полтаву чрезъ Люб'отинъ и Валки. 

2. 2-го іюня 1709 года вм ст съ Императоромъ Петромъ 

Великимъ прибыла въ Харьковъ и пос тила Успенскій соборъ 

супруга его Императрица Екатерина I. Она оставалась въ Харь-

ков даже и по отъ зд Государя къ войскамъ. Причиною этого 

была бол знь жены князя Меньшикова, проживавшей въ Харь-

ков еще съ марта м сяца того же года. Благодаря этому об

стоятельству въ томъ году н сколько разъ прі зжалъ въ Харьковъ 

и пос щалъ Успевскій соборъ и самъ князь Меныпиковъ. Впро-

чемъ вскор , по выздоровленіи княгини Меньшиковой, Императ-
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рица Екатерина I вм ст съ княгинею оставила Харьковъ и также 

у хала въ лагерь подъ Полтаву. 

3) Въ 1787 году 10-го іюня около 8 час. вечера прибыла 

въ Харьковъ Императрица Екатерина Великая на обратномъ 

пути изъ Крыма чрезъ Таганрогъ. Она была встр чена на Хо

лодной го^ ^преосвященнымъ еоктистомъ, нам стникомъ Черт-

ковымъ, губернаторомъ Норовшгь, [представителями города и 

народомъ. При духовой музык , 101-мъ выстр л изъ пушекъ, 

государыня просл довала чрезъ тріумфальныя ворота во дворецъ,— 

что нын главный корпусъ харьковскаго университета. Вечеромъ 

въ тотъ день было устроенно р дкое для тогдашняго Харькова 

народное гулянье — съ иллюминаціей и фейерверкомъ. Утромъ 

около 10 часовъ (11 іюня) Императрица со своею свитою от

правилась прямо въ Успенскій соборъДгд была встр чена т мъ 

же преосвященнымъ еоктистомъ, епископомъ б лоградскимъ: 

со вс мъ градскимъ харьковскимъ духовенствомъ. Архипастырь 

прив тствовалъ ее р чью. Изъ собора онашгратно возвратилась 

во дворецъ, — квартиру нам стника Черткова] и зд сь ей были 

представлены: преосвященный еоктистъ съ почетнн йшимъ духо-

венствомъ, военные и гражданскіе чиновники и представители 

м стнаго дворянства. Въ этотъ же день были удостоены госуда

рынею приглашенія къ об ду преосвященный съ высшимъ духо-

венствомъ и харьковскіе чиновники до 6-го класса.речеромъ былъ^ 

устроенъ дворянами блестящій\балт| который почтила своимъ при-

сутствіемъ государыня. Вообще Императрица Екатерина Великая 

осталась очень довольна Харьковомъ и многихъ харьковцевъ осы

пала своими царскими щедротами: губернатору Норову она пожа

ловала орденъ св. Владиміра 2 степени, предс дателю палаты Сабу

рову—такой же орденъ 3 степени, губернскому предводителю дво

рянства Шидловскому—4 степени, у зднымъ предводителямъ дво-

дянства и исправникамъ различные ц нные подарки. Изъ Харькова 

[Императрица у хала по пути на Б лгородъ утромъ 12 іюня. 

4. Ровно чрезъ 29 л тъ посл этого въ тотъ же самый де

сятый день іюня 1816 года прибыль въ Харьковъ въ б з часовъ 

по-полуночи, прямо на квартиру, въ домъ тогдашняго городского 

головы купца Василія Ломакина, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ 
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Павловичъ, тогда еще ВЕЛИКИ КНЯЗЬ. Зд сь его уже ожидали\ 

корпусной начальникъ князь Щербатовъ^харьковскій начальникъ 

губерніи Муратовъ и н которые другіе\м стные чиновники. Въ 

9 часовъ утра великій князь уже изволилъ пос тить Успенски 

соборъ, гд его встр тилъ преосвященный епископъ Аполлосъ, 

который, поднося ему каплуновскую икону Божіей матери, при-

в тствовалъ его сл дующею р чью: „Я приношу теб , великій 

князь, изображеніе каплуновской иконы Божіей Матери, которая 

сопутствовала предку твоему Петру 1-му въ поб д подъ Пол

тавою. Умоляю Матерь Божтш, да сод лае̂ гъ она и тебя столько 

же славнымъ, какъ славенъ былъ великій предокъ твой Петръ". 

Принявъ икону, великій князь ос нилъ себя крестнымъ знамені-

емъ и облобызалъ съ благогов ніемъ св. образъ. Посл сего прео

священный совершалъ божественную литургію, которую великій 

князь слушалъ, стоя у праваго клироса.^ По окончаніи литургіи 

Архипастырь поднесъ великому князю просфору и потомъ про-

водилъ его изъ собора до экипажа, идя впереди со крестомъ. 

іВсе городское духовенство, при встр ч и сопровожденіи вели-

каго князя, было въ полномъ б ломъ облаченіи.—Въ этотъ день 

велики князь удостоилъ своимъ пос щеніемъ Андрея еодоро-

вича Квитку въ его дом па Основ . 11-го іюня харьковское 

дворянство давало блестящи балъ, на которомъ присутствовалъ и 

велики князь; а 12-го іюня въ 1 часъ по-полудни, при звон 

колоколовъ, онъ отбылъ изъ Харькова по пути въ Екатеринославль. 

5. 1817 года сентября 17 дня г. Харьковъ былъ осчастлив-

ленъ пос щеніемъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1-го. Вы -

хавъ изъ Полтавы въ 1 часъ по-полудни, въ 10 часовъ вечера 

Государь прибылъ въ Харьковъ и прямо отправился въ Успенскій 

соборъ, гд у входа въ церковную ограду встр ченъ былъ пре-

освященнымъ епископомъ Павломъдсъ градскимъ духовенствомъ 

въ полномъ б ломъ облаченіи. По произнесеніи прив тственной 

р чи, преосвященный поднесъ для ц лованія крестъ и, воскропя 

св. водою на руку Государя, пошелъ со крестомъ въ предшествіи 

духовенства, окропляя св. водою путь. Въ сл дъ за нимъ шест-

вовалъ Государь съ генералитетомъ и остановился въ собор предъ 

царскимъ м стомъ. Преосвященный стоялъ противъ Государя на 
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ковр безъ амвона. Протодіаконъ произнесъ краткую сугубую 

ектенію и, по возглас , многол тіе, по окончаніи котораго пре

освященный поднесъ Государю для лобызанія св. крестъ, а въ 

благословеніе вручилъ ему икону Озерянской Божіей Матери въ 

оклад . Духовенство въ полномъ облаченіи стояло съ л вои сто

роны, а потомъ, сопровождая изъ церкви, предшествовало прео

священному, который шелъ впереди Государя со крестомъ до 

экипажа его. П вчіе, какъ при шествіи Государя въ церковь, 

такъ и при выход изъ оной, п ли тропарь: Спаси, Господи, люди 

Твоя. По возвращеніи въ церковь, преосвященный со вс мъ ду-

ховенствомъ соверпіилъ благодарственное Господу Богу молебствіе 

по случаю благополучнаго прибытія Государя въ Харьковъ. А 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изъ собора отправился въ домъ харьковскаго 

городского головы, купца Василія Михайловича Ломакина, гд 

былъ встр ченъ губернаторомъ Муратовымъ и . хозяиномъ дома съ 

хл бомъ - солью. \18 сентября! въ 9 часовъ утра преосвященный 

Павелъ съ архимандритомъ Геннадіемъ, ректоромъ коллегіума 

протоіереемъ Успенскаго собора А. Проконовичемъ, ка едраль-

нымъ протоіереемъ А. Могилевскимъ, профессоромъ коллегіума 

протоіереемъ С. Антоновскимъ, благочиннымъ харьковскихъ град-

скихъ церквей протоіереемъ 1. Проконовичемъ и ключаремъ ка-

едральнаго собора, священникомъ Іоанномъ Малиновскимъ, пред^ 

ставился Государю въ его квартир . Государь, пригласивъ сначала 

преосвященнаго въ гостинную, н сколько минутъ бес довалъ съ 

нимъ наедин ; потомъ преосвященный позвалъ туда и вышеупо-

мянутыхъ духовныхъ лицъ. Государь милостиво принялъ ихъ. По 

осмотр университета, тюремнаго замка, гимназіи и богоугодныхъ 

заведеній, Государь об далъ въ квартир и посл об да пожало-

валъ изъ собственныхъ рукъ хозяину дома Озерянскую икону 

Божіей Матери, поднесенную ему преосвященнымъ, а чрезъ князя 

Волконскаго—брилліантовый перстень.пВъ 4 часа по-полудни онъ 

вы халъ изъ города, при звон колоколовъі по пути въ Б лго-

родъ, и, зам тивъ вознесенскихъ священниковъ, стоящихъ у юж-

ныхъ воротъ ограды въ облаченіи, вел лъ поворотить къ нимъ 

съ дороги и, вышедъ изъ экипажа, приложился ко кресту и за-

т мъ отправился въ дальн йшій путь. 
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6. Того же года 24 октября прибыіъ въ Харьковъ великій 

князь Михаидъ Павловичъ и былъ встр ченъ преосвященнымъ 

Павломъ при вход въ Успенскій соборъ со крестомъ и св. во

дою. По провозглашеніи сугубой ектеніи и многол тія всему Ав-

густ йшему Дому великій князь приложился ко кресту, а потомъ, 

преклонивъ трижды кол на, облобызалъ съ благогов ніемъ чудо

творный образъ Елецкой Божіей Матери. Изъ собора онъ отпра

вился на квартиру въ домъ купца В. М. Ломакина, гд былъ 

встр ченъ губернаторомъ и н которыми предводителями дворян

ства харьковской губерніи. Вечеромъ великій князь почтилъ сво-

имъ присутствіемъ балъ, устроенный въ честь его на Основ въ 

дом губернскаго предводителя дворянства Андрея Федоровича 

Квитки, при великол пн йшимъ осв щеніи сосновой основянской 

рощи и всего пути отъ города до Основы. На другой день въ 

6 часовъ утра онъ снова пос тилъ Успенскій соборъ и былъ 

встр ченъ преосвященнымъ Павломъ; а въ 8 часовъ утра, при 

звон колоколовъ, вы халъ изъ Харькова. 

7.ГзТ іюля 1820 года въ 8 часовъ вечера въ Харьковъ при-

былъ изъ Чугуева ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ 1-й и прямо 

отправился въ Успенскій соборъ, гд былъ встр ченъ преосвя

щеннымъ Павломъ\ со вс мъ духовенствомъ г. Харькова въ пол-

номъ облаченіи. По возглашеніи ектеніи и многол тія. Государь 

прикладывался къ чудотворной икон Елецкой Божіей Матери. 

J Изъ собора онъ отправился въ приготовленную для него квар

тиру въ дом купца Ломакина; въ 10 часовъ вечера того же дня 

онъ пос тилъ домъ дворянскаго собранія, гд въ честь его былъ 

данъ дворянствомъ блестящи балъ; но на бал Государь пробылъ 

только одинъ часъ и въ 11 часовъ возвратился въ свою квар

тиру. На другой день, 1-го августа, въ 8 часовъ утра, пожало-

вавъ хозяину дома брилліантовый перстень, а дочери его тако

вой же фермуаръ, онъ отправился, при звон колоколовъ, въ 

путь по тракту на Варшаву] Увид въ по старой дорог Куряж-

скій старо - харьковскій монастырь, вел лъ подъ хать къ нему, 

чтобы поклониться его святын —чудотворной икон Озерянской 

Божіей Матери. Встр ченный настоятелемъ съ братіею, Государь 

вышелъ изъ экипажа при вх д въ ограду и, когда смущенная 
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братія сопровождала его молча, онъ самъ началъ п ть тропарь: 

„Спаси, Господи, люди Твоя". Приложась въ храм къ чудотвор

ной икон и кресту, онъ отправился дал е проселочною дорогою 

чрезъ р ку Уды, близь хутора протоіерея Прокоповича на Лю-

ботинъ. Въ Люботин ГОСУДАРЬ слушалъ божественную литургію 

и шествовалъ въ крестномъ ход къ ближайшему колодцу, гд 

благочиннымъ протоіереемъ Тихоновскимъ было совершено освя-

щеніе воды. При этомъ п лъ и самъ ИМПЕРАТОРЪ. ВЪ Люботин 

онъ изволилъ завтракать въ отведенной для него квартир въ 

дом Михайловской, Протоіерею Тихоновскому ГОСУДАРЬ пожало-

валъ чрезъ князя Волконскаго 1000 рублей ассигнаціями. 

8. 26-го апр ля 1826 года, про здомъ изъ Таганрога, при

была въ Харьковъ ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИСАВЕТА АЛЕКС ЕВНА И остано

вилась въ приготовленной для нея квартир въ дом , бывшемъ 

Ломакина, который посл смерти Ломакина перешелъ во влад ніе 

къ зятю его, Ивану Безходарному. По бол зни въ Успенскій со-

боръ Государыня въ этотъ разъ не за зжала. На другой день, 27 ап-

р ля, въ 10 часовъ утра, пожаловавъ хозяйк дома бриліантовый 

фермуаръ и простившись чрезвычайно милостиво со вс мъ ея семей-

ствомъ, она отправилась въ путь. Про зжая мимо харьковской Воз

несенской церкви и увид въ стоявшихъ у дверей въ облаченіи 

священнослужителей, Государыня вел ла подъ хать къ нимъ; не 

выходя изъ кареты, она приложилась ко кресту и, принявъ благо-

словеніе отъ настоятеля церкви, отбыла по пути въ Б лгородъ. 

9. I l l сентября 1832 года въ 6 часовъ утра прибылъ изъ 

Полтавы въ Харьковъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ 

И остановился |въ приготовленной для него квартир ръ дом купца 

БезходарнагоГ Въ 10 часовъ онъ пос тилъ Успенскій соборуй 

былъ встр ченъ, при колокольномъ звфн , преосвященнымъ Ин-

нокентіемъі (Александровымъ) съ духовенствомъ въ полномъ обла-

ченіиГ^южныхъ воротъ ограды, такъ какъ тогда отд лывался 

нижній сводъ колокольни и входа въ церковь съ запада не было.| 

По совершеніи ектеніи и многол тія, ГОСУДАРЬ приложился къ 

св. кресту; при этомъ преосвященный вручилъ ему икону Спаси

теля въ сребро-позлащенномъ оклад . ГПо отбытіи изъ собора 

ГОСУДАРЬ пос тилъ институтъ благородныхъ д вицъ, университетъ, 
21 
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губернскую гимназію ж тюремный замокъ, об далъ онъ въ своей 

квартир съ немногими особами своей свиты. Шжажшавъ хозяину 

дома чрезъ графа Беккендорфа бршгліантовый перстень7 въ 4 ч. 

по полудни ГОСУДАРЬ отправился въ Чугуевъ. 

10. 18 октября 1835 года ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ 

ПАВЛОВИЧЪ прибылъ въ Харьковъ по пути въ Вознесенскъ и прямо 

отправился въ Успенскій соборъ;Ы поелику преосвященный Ин-

нокентій отъ халъ въ август того года въ Иркутскъ, изъ Ир

кутска же преосвященный Мелетій въ то время въ Харьковъ еще 

не прибылъ, то въ собор ГОСУДАРЯ встр чалъ ректоръ семинаріи 

архимандритъ Іоаннъ съ градскимъ духовенствомъ7 вм ст съ 

военнымъ и гражданскимъ начальствомъ, при громадномъ стече-

ніи народа.Пізъ собора ГОСУДАРЬ отправился въ домъ купца Без-

ходарнаго, гд для него была приготовлена квартира. На другой 

день, по осмотр н которыхъ городскихъ заведеній, подаривъ 

хозяину дома чрезъ графа Беккендорфа бршшантовый перстень, 

онъ у халъ изъ Харькова, при звон колоколовъ, по пути на 

ПодтавуЛ 

11. 18 августа 1837 года г. Харьковъ былъ осчастливенъ 

пос щеніемъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ЕОДОРОВНЫ 

и великой княгини Маріи Николаевны. Ирибывъ прямо въ квар

тиру, въ старый университетсвій корпусъ, въкоторомъ за 50 л тъ 

передъ т мъ им ла пребываніе Великая Екатерина, ГОСУДАРЫНЯ 

ИМПЕРАТРИЦА вм ст съ великою княжною чрезъ часъ потомъ 

прибыли въ Успенскій соборъ, гд у входа были встр чены пре-

освященнымъ архіепископомъ Мелетіемъ, и, по произнесеніи ек-

теніи и многод тія, поц ловавъ крестъ. съ троекратнымъ дозем-

нымъ поклономъ прикладывались къ чудотворной икон Елецкой 

Божіей Матери. На другой день преосвященный Мелетій съ 

почетн йпгимъ духовенствомъ представлялся ИМПЕРАТРИЦ* ВО 

дворц и былъ принятъ весьма милостиво; въ 11 часовъ ГОСУ

ДАРЫНЯ съ великою тяжною была въ институт благородныхъ 

д вицъ и слушала испытаніе д вицъ въ знаніи закона Божія и 

другихъ предметовъ до 2-хъ часовъ. Вечеромъ она удостоила 

своимъ пос щеніемъ ужинъ въ дворянскомъ собраніи, при чежъ 

городъ былъ необыкновенно величественно осв іценъ. 20 августа 
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въ 8 часовъ утра, при звон колоколовъ. ИМПЕРАТРИЦА отправи

лась въ дальн йшій путь къ Вознесенску. При отъ зд изъ Харь

кова ГОСУДАРЫНЯ благоволила пожаловать 8000 рублей для раз

дачи б днымъ. 

12. На другой день, по отъ зд ИМПЕРАТРИЦЫ, 21 августа 

1837 г., прибыла въ Харькова и прямо отправилась въ Успен

ски соборъ великая княгиня Елена Павловна съ великою княж

ною Маріею Михайловною; встр ченныя преосвященыымъ Меле-

тіемъ, он , по возглашеніи ектеніи и многол тія, приложились 

къ поднесенному кресту и потомъ съ троекратнымъ доземнымъ 

поклоненіемъ прикладывались къ чудотворной икон Елецкой 

Божіей Матери. На другой день 22 августа, въ день коронаціи 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, въ 10 час. утра великая княгиня и вели

кая княжна слушали въ университетской церкви литургію, а въ 

Успенскомъ собор молебствіе, которое совершалъ преосвященный 

Мелетій въ сослуженіи всего городского духовенства. Посл этого 

он были въ институт благородныхъ д вицъ, гд пос тили вс 

классы и весьма благосклонно разговаривали съ наставниками; 

вечеромъ почтили своимъ присутствіемъ домъ дворянскаго собра-

нія, гд изволили ужинать; а 24 числа въ 10 часовъ утра, при 

звон колоколовъ, вы хали изъ Харькова по тракту на Полтаву. 

13. 22-го августа того же года въ 10 часовъ прибыль въ 

Харьковъ Насл дникъ Цесаревичъ Великій Князь АЛЕКСАНДРЪ 

НИКОЛАЕВИЧЪ прямо въ домъ дворянскаго собранія, гд им лъ 

свиданіе съ великою княгинею Еленою Павловною и откуда уже 

отправился въ приготовленную для него квартиру въ дом купца 

Безходарнаго. На другой день, 23 августа, въ 6 часовъ утра, 

подаривъ дочери хозяина брилліантовыя серьги, онъ пос тилъ 

Успенскій соборъ, гд былъ встр ченъ преосвященнымъ Меле-

тіемъ съ соборянами; по возглашеніи ектеніи и многол тія, при

кладывался къ кресту и потомъ съ доземнымъ поклоненіемъ— 

къ чудотворной Елецкой икон Божіей Матери, лежавшей на 

анало предъ иконостасомъ. По выход изъ собора, онъ отпра

вился прямо въ дальн йшій путь свой на Полтаву. 

14. ,7 октября того же года на обратномъ пути изъ Воз-

несенска чрезъ Екатеринославъ ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА АЛЕ-
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КСАНДРА ЕОДОРОВНА СЪ великою княгинею Маріею Николаевною 

прибыла въ Харьковъ прямо во дворецъ, что въ старомъ уни-

верситетскомъ корпус ; а на другой день въ 10 часовъ утра 

посетила институтъ благородныхъ д вицъ; зд сь въ храм встре

тили ее законоучители института, соборный протоірей Антонов

ская и профессоръ университета нротоіерей Зиминъ, при чемъ 

было совершено ими, по желанію ИМПЕРАТРИЦЫ, молебствіе при 

п ніи воспитанницъ института. Въ ознаменованіе своего благо-

воленія ГОСУДАРЫНЯ пожаловала протоіереямъ —каждому золотые 

часы съ таковою же ц почкою. Изъ Харькова она вы хала 9-го 

числа въ 8 часовъ утра. 

15. 11 числа того же м сяца и года въ 7 часовъ вечера 

прибылъ въ Харьковъ НАСЛВДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ прямо въ приго

товленную для него квартиру въ старомъ университетскомъ кор-

пус . На другой день онъ принималъ у себя преосвященнаго 

Мелетія, высшихъ военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ; по-

томъ осматривалъ институтъ благородныхъ д вицъ, университета, 

тюремный замокъ и богоугодашг заведенія. 13 числа въ 6 час. 

утра онъ прибылъ въ Успенскій соборъ, гд былъ встр ченъ 

преосвященнымъ Мелетіемъ, и ; по выслушаніи краткаго молеб-

ствія, отправился въ Чугуевъ. 

16. 13 числа того же м сяца и года прибыла въ Харьковъ 

великая княгиня Елена Павловна съ великою княжною Маріею 

Михайловною и прямо отправилась въ Успенскій соборъ, гд была 

встречена преосвященнымъ Мелетіемъ. По совершевш обычнаго 

молебствія она отправилась въ приготовленную для нея квартиру 

въ дом купца Безходарнаго; а на другой день въ 10 часовъ 

утра, пожаловавъ дочь хозяина золотою фероньеркою, отправилась 

въ далън йшій путь на Б лгородъ. 

17.|Въ 1841 году 10 октября изволила прибыть въ Харь

ковъ про здомъ въ Крымъ великая княгиня Елена Павловна съ 

великою княжною Маріею Михайловною \1). Въ Успепскомъ со-

бор она была встр чена преосвященнымъ архіепнскопомъ Сма-

1) Въ это время| ^ и п а ж ъ Ея Высочества на Екатеринославской удвд возл 
Кузинскаго переулка такъ увя*ъ въ грязи, что Великая Княгиня вынуждена била выйти 
изъ него и иерес сть въ коляску губерааторЦ кцязя Трубецкого. 
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рагдомъ. По выслушаніи краткаго молебствія, великая княгиня и 

великая княжна прикладывались къ св. кресту и чудотворной 

Елецкой икон Богоматери. Изъ собора он отправились въ при

готовленную для нихъ квартиру въ старомъ университетскомъ 

корпус . На другой день великая княгиня изволила воспринимать 

отъ купели дочь харьковскаго генералъ-губернатора князя Долго

рукова; крещеніе совершалъ соборный протоіерей Антоновскій; а 

въ 2 часа по-полудни великая княгиня и великая княжна вы-

хали изъ Харькова. 

18. u 4 сентября 1842 года прибылъ изъ Чугуева въ Харь-

ковъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ И прямо подъ-

халъ къ Успенскому собору^ въ которомъ онъ былъ встр ченъ 

преосвященнымъ} Иннокентіемъ (Борисовымъ). По провозглашеніи 

протодіакономъ ектеніи и многол тія, Государь приложился ко 

ішесту, а потомъ къ чудотворной Елецкой икон Божіей Матери. 

-ІЧЙзъ собора онъ отправился въ приготовленную для него квартиру 

въ дом Кузина, которую занималътогда харьковскій генералъ-

губернаторъ князь Долгоруковъ.І На другой день въ 8 чаеовъ 

утра Государь пос тилъ институтъ благородныхъ д вицъ и другія 

заведенія, а въ 10 чаеовъ уже вы халъ изъ Харькова по тракту 

на ПолтавуД 

19. рВтГ 1845 году 15 сентября поздно вечеромъ въ Харь-

ковъ прибылъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ вм ст . 

съ Насл дникомъ Великимъ княземъ АлЕКСАндромъ НИКОЛАЕВИЧЕШЦ 

и остановился въ квартир харьковскаго генералъ-губернатора 

князя Долгорукова.ІНа другой день въ 9 чаеовъ утра онъ былъ 

въ институт благородныхъ д вицъ, а потомъ въ Успенскомъ со-

бор і гд былъ встр ченъ преосвященнымъ Иннокентіемъ.Шосл 

завтрака ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ отправился въ Чугуевъ, а ГОСУДАРЬ 

НАСЛ ДНИКЪ осматривалъ еще университетъ и гимназію и только 

потомъ вы халъ изъ Харькова по пути въ Чугуевъ^ 

20. 22 октября 1846 года прибылъ въ Харьковъ и прямо 

отправился въ соборъ великій князь Константинъ Николаевичъ. 

Въ собор онъ былъ встр ченъ преосвященнымъ Иннокентіемъ. 

Изъ собора онъ отправился въ квартиру харьковскаго генералъ-

губернатора князя Долгорукова. На другой день, осмотр въ нн-
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ститутъ благородныхъ д вицъ, университета, 2-ю гимназію и 

тюремный замокъ, великій князь отправился въ городъ Чугуевъ. 

21.ІВъ 1850 году ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ, 

сл дуя.въ Чугуевъ, прибылъ въ Харьковъ и удостошгъ своимъ 

пос щеніемъ Успенскій соборъ и харьковскія учебныя заведенія; 

но н которыми изъ сихъ посл днихъ остался недоволенъ, такъ 

что приказалъ начальниковъ 1-ой харьковской гимназіи—дирек

тора Дымчевича, инспектора Лопушанскаго и медика Рейполъскго 

посадить на гауптвахту. Тогда же былъ сосланъ адмшшстратив-

нымъ порядкомъ городской голова Рудаковъ на два года въ г. Уфу. 

22. Въ 1859 году въ Харьков былъ ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ 

АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ и зд сь ему былъ представленъ пл н-

ный имамъ Чечни и Дагестана—Шамиль] 

23. Въ 1861 году 18 октября ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА МАРІЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА, сл дуя изъ Крыма чрезъ Харьковъ, изволила, 

между прочимъ, осчастливить своимъ пос щеніемъ харьковское 

училище д вицъ духовнаго званія (нын —епархіальное); въ па

мять этого пос щенія на особомъ лист Она изволила начертать 

Свое ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ. 

24.J 6 октября 1863 года прибылъ въ Харьковъ НАСЛ ДНИКЪ 

ЦЕСАРЕВИЧЪ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪД ВЪ собор онъ былъ встр -

ченъ преосвященнымъ Макаріемъ. Между прочимъ, ГОСУДАРЬ НА-

СЛ ДНИКЪ изволилъ тогда пос тить и внимательно осматривать 

харьковское училище д вицъ духовнаго званія. Въ память этого 

пос щенія Его ВЫСОЧЕСТВУ благоугодно было, по прим ру Цар

ственной Матери, начертать на особомъ лист Свое Август йшее имя. 

25. [28 октября 1863 года въ 8 часовъ утра изволилъ при

быть въ Харьковъ ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ 

и такъ какъ въ собор въ это время производился большой ре

монта по обновленію иконостаса, то въ 10 часовъ утра Онъ былъ 

встр ченъ| преосвященнымъ МакаріемърБъ харьковской Николаев

ской церкви; въ тотъ же день ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ и вы халъ 

изъ Харькова по пути въ КурскъД 

26. Въ 1865 году 4-го августа въ 12 часовъ ночи въ Харь

ковъ прибыли Ихъ Высочества Великіе Князья Сергій и Павелъ 

Александровичи. На другой день 5-го августа въ 9 часовъ утра 
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они изволили пос тить Успенскій ка едральный соборъ, гд , встр -

ченные преосвященнымъ Макаріемъ, выслушали совершенную имъ 

литургію; посл литургіи Макарій поднесъ Ихъ Высочествамъ 

просфору и проводилъ, по обычаю, изъ храма. Въ этотъ же день 

Великіе Князья отбыли изъ Харькова по пути въ Полтаву. 

27. 25 мая 1867 года въ Харьковъ изволилъ прибыть Ве-

ликій Князь Алекс и Александровить и въ тотъ же день пос -

тилъ Успенскій ка едральный соборъ, въ которомъ былъ встр -

ченъ преосвященнымъ Макаріемъ. На другой день, 26 мая онъ 

вы халъ изъ Харькова. 

28. Въ томъ же году 21 августа соблаговолили пос тить 

харьковскій ка едральный Успенскій соборъ Ихъ Высочества 

Великіе Князья Николай Николаевичъ Старшіи и Николай Ни-

колаевичъ Младшій. 

29. jlsT августа 1872 года въ 7 часовъ 35 минутъ по-по-

лудни ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКОАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ СЪ Насл д-

никомъ Цесаревичемъ Великимъ Княземъ АЛЕКСАНДРОМЪ АЛЕКСАНД-

РОВИЧЕМЪ, нын благополучно царствующимъ|Всероссійскимъ Им-

ператоромъ, и Великимъ Княземъ Владиміромъ Александровичемъ 

Гізволили! прибыть въ Харьковъ и|йос тить^харьковскій ка едраль-

ный{Успенскій соборъ/ въ которомъ Они были встр чены прео

священнымъ архіепископомъ Нектаріемъ и вс мъ харьковскимъ 

градскимъ духовенствомъ. 

З0.|24"августа 1874 года въ 6 часовъ по-полудни ГОСУДАРЬ 

ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКОАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ, про здомъ въ Чугуевз/, 

за халъ въ Харьковъ и І^ос тилъ\ харьковскій ^Тспенскій ка-

едральный соборъ, въ которомъ Онъ былъ встр ченъ^ прео

священными: архіепископомъ Нектаріемъ, епископомъ Веніами-

номъ, вс мъ градскимъ харьковскимъ духовенствомъ, губернато-

ромъ/І^яземъ Крапоткинымь! военными и гражданскими чинами, 

при многочисленномъ стеченіи народа. 

31. |Въ 1880 году 19 августа около 9 часовъ утра ГОСУ

ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКОАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ изволилъ просл довать 

чрезъ Харьковъ въ г. Чугуевъ, а 20 августа, ровно въ 2 часа 

по-полудни, возвратившись въ Харьковъ, онъ вошелъ въ Успен

ски ка едральный соборъ, гд былъ торжественно встр ченъ\ 
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преосвященными: Іустиномъ епископомъ харьковскимъ, его вика-

ріемъ Веніаминомъ, епископомъ сумскимъ, ж вс мъ градскимъ 

духовенствомъ. Выслушавъ краткую ектенію и многол тіе и при

ложившись къ св. кресту и чудотворному явленному образу Бо-

я*іей Матери, именуемой Елецкою, а зат мъ съ благогов ніемъ 

облобызавъ и принявъ поднесенный преосвященнымъ Іустиномъ 

образъ Христа Спасителя, Государь изволилъ выйти изъ собора, 

с лъ въ экипажъ иудостоилъ ВЫСОЧАЙШИМЪ пос щеніемъ инсти-

тутъ благородных^ д вицъ. Зат мъ, провожаемый толпами наро

да, Онъ просл довалъ на жел зную дорогу и въ 4 часа по-по-

лудни по здъ унесъ изъ Харькова возлюбленнаго Монарха. 

32. 22-го сентября 1887 г. въ 12 часовъ дня, съ курьер-

скимъ по здомъ К.-Х.-Азовской жел зной дороги изволила при

быть въ Харьковъ Е я ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Великля Княгиня 

ЕКАТЕРИНА МИХАИЛОВНА съ АВГУСТ ЙШИМИ Д ТЬМИ: принцессой 

ЕЛЕНОЙ ГЕОРГІЕВНОЙ МЕКЛЕНБУРГЪ - СТРЕЛИЦКОЙ И герцогомъ Г Е О Р -

ГІЕМЪ ГЕОРГІЕВИЧЕМЪ МЕКЛЕНБУРГЪ - СТРЕЛИЦКИМЪ. Такъ какъ въ 

ка едральномъ собор въ это время производился большой ремонтъ, 

то ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ изволила отправиться въ Университетскую 

церковь, при вход въ которую была встр чена преосвященнымъ 

Амвросіемъ и вс мъ градскимъ духовенствомъ. По окончаніи 

молебствія преосвященный архіепископъ Амвросій поднесъ Е я 

ВЫСОЧЕСТВУ КОПІЮ съ чудотворной Озерянской иконы Божіей Ма

тери. Изъ церкви ВЕЛИКАЯ Княгиня отправилась въ приготоленную 

для нея квартиру въ дом городского головы И. О. Фесенко. На 

другой день въ 12 часовъ дня она изволила открыть въ Харъ-

ков сельско-хозяйственную выставку; а 27 числа въ 10 часовъ 

утра осчастливила своимъ пос щеніемъ харьковское епархіальное 

училище, гд она присутствовала на литургіи, совершенной вы-

сокопреосвященнымъ архіепископомъ Амвросіемъ. По окончаніи 

литургіи харьковскій Архипастырь поднесъ Е я ВЫСОЧЕСТВУ прос

фору. Зат мъ ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ изволила пройти въ актовый залъ 

училища, осматривала классныя комнаты, дортуары и квартиры 

классныхъ дамъ. Воспитанницамъ Е я ВЫСОЧЕСТВО изволила ока

зать благосклонное вниманіе, поблагодаривъ за стройное п ніе; 

воспитанницы тотъ і а с ъ же сп ли „Боже, Царя храни!" Въ зал 
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изъ окна ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ любовалась прелестной панорамой 

города. Въ восторг отъ ласки и прив тливаго обращенія ВЫСО

ЧАЙШЕЙ ОСОБЫ воспитанницы сопровождали ее до самой кареты. 

Въ тота же день йхъ ЙМПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАЯ Кня

гиня ЕКАТЕРИНА МИХАИЛОВНА, принцесса ЕЛЕНА ГЕОРГІЕВНА И герцогъ 

ТЕОРИЙ ГЕОРИЕВИЧЪ МЕКЛЕНБУРГЪ - СТРЕЛИЦКІЕ удостоили своимъ 

присутствіемъ об денный столъ высокопреосвященнаго Амвросія, 

во врямя котораго п лъ хоръ архіерейсмхъ п вчихъ и игралъ 

оркестръ музыки, составленный изъ семинаристовъ. 

33. 19-го октября 1888 года, на третій день посл ужас-

наго крупгенія царскаго по зда близь станціи „Борки" на 277 

верст К.-Х.-Азовской жел зной дороги, въ 10 часовъ утра въ 

Харьковъ изволили прибыть по Харьково-Николаевской жел зной 

дорог ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ И ГОСУ

ДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА МАРІЯ ЕОДОРОВНА ВЪ сопутствіи ГОСУДАРЯ 

НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, ВЕЛИКИХЪ К Н Я 

ЗЕЙ ТЕОРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА И МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА И ВЕЛИ

КИХЪ КНЯЖЕНЪ КСЕНІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ И Ольги АлексАндровны. 

ВСТУПИВЪ въ ЦАРСКІЕ покои на вокзал , Ихъ ВЕЛИЧЕСТВА И ИХЪ 

ВЫСОЧЕСТВА ИЗВОЛИЛИ пос тить находившагося тамъ тяжело ране-

наго при крушеніи по зда главнаго инспектора жел зныхъ дорогъ 

барона Шернваля; въ исход 11-го часа Ихъ ВЕЛИЧЕСТВА и Ихъ 

ВЫСОЧЕСТВА пос тили жел зно-дорожную больницу въ сопровож-

деніи военнаго министра генералъ-адъютанта Ванновскаго, харь-

ковскаго губернатора и вице-губернатора. 10 раненыхъ при кру-

шеніи по зда, пользовавшіеся въ этой больниц , были чрезвы

чайно ут шены ВЫСОЧАЙІПИМЪ вниманіемъ и съ благогов ніемъ 

ц ловали руки ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ. Въ 11 часовъ Ихъ В Е 

ЛИЧЕСТВА и Ихъ ВЫСОЧЕСТВА прибыли въ хирургическую клинику 

университита, гд находились на изл ченіи 9 раненыхъ во время 

крушенія по зда. Ихъ ВЕЛИЧЕСТВА осведомились о состояніи здо

ровья ихъ, осматривали и ут шали ихъ, выразивъ имъ надежду 

скоро увид ть ихъ здоровыми въ столиц . Такъ какъ въ ка е-

дральномъ собор и въ этомъ году производимъ былъ большой 

ремонтъ, то изъ университетской клиники ВЫСОЧАЙШІЯ ОСОБЫ 

отправились въ университетскую церковь, гд они были встр -
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чены высокопреосвященнымъ АрхіепЕгскопомъ Амвросіемъ съ прео-

священнымъ Петромъ, викаріемъ харьковскимъ? и вс мъ град-

скимъ духовенствомъ. Высокопреосвященный Амвросій прив т-

ствовалъ Ихъ ВЕЛИЧЕСТВА СЛОВОМЪ ПО поводу чудеснаго избавленія 

отъ угрожавшей опасности. По совершенш краткаго молебствія 

ВЫСОЧАЙШІЯ ОСОБЫ приложились къ чудотворному образу Озерян-

ской Божіей Матери, копія съ котораго была поднесена ГОСУДАРЮ 

ИМПЕРАТОРУ высокопреосвященнымъ Амвросіемъ. Никогда въ Харь-

ков ни одно торжество не привлекало такихъ громадныхъ массъ 

народа, какимъ сопровождалось сл дованіе Ихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ отъ 

вокзала къ жел знодорожной больниц , зат мъ къ хирургической 

университетской клиник и къ университетской церкви. Трудно 

передать словами необыкновенный подъемъ духа у этихъ массъ 

людей, встр чавпшхъ своего Царя и Его Семейство невредимыми 

посл угрожавшей опасности. Все слилось въ одномъ чувств 

радости, восторга и безпред льной преданности. Безгранично сча

стливыми считали себя т , которымъ удалось облобызать руки, 

платье АВГУСТ ЙШИХЪ Пос тителей Харькова. Изъ университет

ской церкви Ихъ ВЕЛИЧЕСТВА И ИХЪ ВЫСОЧЕСТВА изволили отбыть 

въ городскую Александровскую больницу, гд также пос тили 

находившихся на изл ченіи раненыхъ при крушеніи по зда. 

Прибывъ обратно на вокзалъ Ихъ ВЕЛИЧЕСТВА и Ихъ ВЫСОЧЕСТВА 

ИЗВОЛИЛИ войти ВЪ залъ 1-го класса, гд находились воспитан

ницы вс хъ харьковскихъ учебныхъ женскихъ заведеній, и мило

стиво разговаривали съ д тьми. Въ царскихъ покояхъ ВЫСОЧАЙШІЯ 

ОСОБЫ были встр чены дамами, которыя удостоились милостивыхъ 

словъ и ц ловали руку Ея ВЕЛИЧЕСТВА. Посл ЭТОГО Ихъ ВЕЛИ

ЧЕСТВА и Ихъ ВЫСОЧЕСТВА просл довали по платформ , на которой 

находились многочисленныя депутаціи и воспитанники вс хъ харь

ковскихъ учебныхъ заведеній. При п ніи „Спаси, Господи, люди 

Твоя", восторженныхъ кликахъ депутацій и многотысячнаго народа, 

Ихъ ВЕЛИЧЕСТВА И ИХЪ ВЫСОЧЕСТВА изволили отбыть съ экстреннымъ 

по здомъ на Курскъ, милостиво кланяясь изъ вагона. По отбытіи 

Ихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ И ИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ ИЗЪ университетской церкви, 

высокопреосвященн йшимъ архіепископомъ Амвросіемъ въ сослу-

женіи съ преосвященнымъ епископомъ Петромъ было совершено 
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молебствіе о дальн йшемъ благополучномъ сл дованіи Ихъ ВЕЛИ-

ЧЕСТВЪ. Зат мъ по прибытіи съ вокзала жел зной дороги всего 
губернскаго начальства и дворянства харьковской губерніи со
вершено было вновь молебствіе, на которомъ присутствовали ж 
представители вс хъ другихъ сословій. Церковь не могла вм -
стить вс хъ молящихся, преисполненныхъ восторженнаго чувства 
глубочайшей любви и преданности своимъ обожаемымъ Царю и 
Цариц . 


