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История Харьковского Покровско-
го монастыря неотделима от жизни  

и духовного подвига населявших или каким-
либо образом связанных с этим монастырем 
людей.

Основание монастыря было связано  
с перенесением в 1726 году епископом Бел-
городским Епифанием Тихорским и князем 
Михаилом Голицыным Архиерейской шко-
лы в город Харьков, позже получившей ста-
тус Коллегиума. Переведенная из Белгорода 
школа-семинария именовалась греко-лати-

но-славянской, а с 1734 года – Харьковским 
Коллегиумом. Одновременно здесь занима-
лись до 500 детей из разных сословий насе-
ления Восточной Украины. Здесь работали 
знаменитые философ Григорий Сковорода 
и писатель С.Ф. Квитка-Основьяненко.

В 1799 году преосвященный Епифаний 
преобразовывает Коллегиум в училищный 
монастырь. Территория монастыря обо-
сновалась вокруг выстроенного в 1689 году  
и освященного митрополитом Белгород-
ским Авраамием Покровского храма. 

7

По к р о в с к и й 
храм явля-

ется старейшим из 
сохранившихся до 
наших дней соору-
жений города, вен-
цом украинской ар-
хитектуры 17 века. 
Это одно из самых 
старых каменных 
сооружений Харь-
кова. Храм располо-
жен очень удачно, 
он как будто парит 
над живописной до-
линой рек Харьков 
и Лопань.

Внутренние сте-
ны верхнего храма 
были расписаны 
учителем И.Е. Репи-
на – талантливым 
украинским худож-
ником Бунаковым.  

В нижнем хра-
ме  был установ-
лен престол Трех 
Святителей. По-
сле обновления  
в 1846 году иконо-
стаса храм освящен 
в честь воздвиженья 
Креста Господня. 

Князь Михаил Голицин

Григорий Сковорода

С.Ф. Квитка-Основьяненко
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Первым наместником 
Харьковского Покров-

ского монастыря был назначен  
архимандрит Платон (Мали-
новский), в будущем ставший 
архиепископом Московским и 
Севским.  В 1729 году он был 
назначен архимандритом Ста-
ро-Харьковского Куряжского 
монастыря и ректором ново-
открытого Харьковского Кол-
легиума.

В 1752 году, к Троицину 
дню, в Харьков прибыл свя-
титель Иоасаф Белгородский. 
Служил праздничную служ-
бу в Коллегиумском Покров-
ском храме, где рукоположил 
в иеродиакона насельника По-
кровского монастыря, своего 
племянника  монаха Наркис-
са Квитку. Вообще святитель 
Иоасаф очень любил Покров-
ский монастырь и, приезжая  
в Харьков, часто совершал 
здесь Богослужения. 

В 1753 году Белгородским 
святителем  Иоасафом (Гор-
ленко) был назначен на долж-
ность ректора Коллегиума и 
наместника Харьковского По-
кровского монастыря препо-
добный Рафаил (Мокренский). 
Жизнеописание отца Рафаила 
было опубликовано еще в 19 
веке в книге «Жизнеописание 

отечественных подвижников 
благочестия 18-19 вв.», где он 
значился в подвижниках бла-
гочестия Харьковского края. 
Архимандрит Рафаил вел под-
вижническую жизнь. Причис-
лен к лику святых в 2008 году. 
Память Собора Святогорских 
святых 11/24 сентября. 

После закрытия  в 1788 году 
Старо-Харьковского Преоб-
раженского Куряжского мо-
настыря вышеупомянутый 
архимандрит Наркисс Квитка 
отправлен на покой в Покров-
ский монастырь «…с назна-
чением престойных келий и с 
невозбранением священнодей-
ствий когда для спасения души 
своей пожелает». Но в Покров-
ском монастыре «престойных» 
келий не отыскалось кроме тех, 
которые за колокольней, с дву-
мя чуланами. Два года в этих 
чуланах прожил о. Наркисс, 
оплакивая опустошение и за-
пустение дорогого ему Куряжа. 
Умер он 23 апреля/6 мая 1792 
года  в день храмового празд-
ника в Куряже.  Погребен был 
в Покровском монастыре, ве-
роятно – в фамильном склепе 
своих предков. 

Архимандрит Наркисс Квит- 
ка, несмотря на свое дворян-
ское происхождение, был  

Свт. Иоасаф (Горленко)

Прп. Рафаил (Мокренский)

Еп. Христофор (Сулима)
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нестяжательным монахом. 
После него осталось «с оде-
яния и другого прибору» 
только то, что нужно для 
погребения, прочее все он 
роздал еще при жизни: «Бу-
дучи аскетом в частной  
уединенной жизни, он лю-
бил благолепие храмов Бо-
жиих, пышность и велико-
лепие в служении. Почему 
он и озаботился украсить все 
куряжские храмы и приоб-
рел для них столько ценной 
утвари и облачений, сколько 
обитель не успела приобре-
сти до него за все свое сто-
летнее существование».

В этот период Свято-По-
кровский училищный мо-
настырь быстро становится 
одним из основных право-
славных учебно-просвети-
тельских центров Украины 
наряду с Киево-Могилян-
ской Академией.

В 1799 году утвержда- 
ется Слободско-Украинская 
Харьковская епархия, епи-
скопом которой становится 
Христофор Сулима. С этого 
момента Свято-Покровский 
училищный монастырь ста-
новится также и местом пре-
бывания правящих архие-
реев.  

С 22 июня 1835 года Сло-
бодско-Украинской и Харь-
ковской епархией управляет 
святитель Мелетий (Леонто-
вич). Он родился 6 ноября 
1684 года. Его предки были 
лицами духовного звания.  
В 1808 году после окончания 
Екатеринославской семина-
рии, как лучший воспитан-
ник он был направлен за ка-
зенный счет в СПДА. В 1819 
году накануне дня памя- 
ти Мелетия Антиохийского 
принял монашество. В этом 
же году посвящен в иероди-
акона и иеромонаха. В 1826 
году указом Св. Синода был 
наречен епископом Чиги-
ринским, а 21 ноября состо-
ялась его хиротония. 

Святитель Мелетий мно-
го внимания уделял работе с 
раскольниками в Пермской 
епархии, куда был назна-
чен в 1828 году. С помощью 
миссионеров ему удалось об-
ратить в лоно Церкви более 
2500 раскольников.

Владыка Мелетий службы 
проводил почти ежеднев-
но, посещал приходы и мо-
настыри, проявлял особую 
заботу о малоимущих при-
хожанах, которым оказывал 
всяческую материальную 

помощь. Посещал больных, 
внушая им веру и христи-
анское терпение, горячо 
молился за них. Был абсо-
лютным бессребреником. 
В быту вел строгую аскети-
ческую жизнь. Проявлял 
самоотверженность и не-
обыкновенное трудолюбие 
и смирение в деле служения 
Церкви. 

Святитель Мелетий ото-
шел ко Господу в 1840 году. 
Похоронен в усыпальнице 
Харьковского Свято-Покров- 
ского монастыря. Еще при 
жизни святитель  проявил 
особые дары и был почитаем 
харьковчанами как святой. 
Постановлением Патриарха 
Пимена и Св. Синода в фев-
рале 1978 года был причис-
лен к лику святых. День па-
мяти – 12 (25) февраля.

Свт. Мелетий Харьковский
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Святитель  
Иннокентий (Борисов)

Озерянская икона была явлена в  
17 столетии на берегу речки Озе-

рянки неподалеку от г. Мерефа. Местный 
крестьянин косил  траву и услышал стон. 
Нагнувшись и убрав траву, он увидел рас-
сеченную икону Божией Матери. С покая-
нием он отнес ее домой, поставил в красном 
углу и зажег перед ней лампаду. Проснув-
шись утром, иконы не обнаружил. Подумав, 
что это гнев Божий, со страхом вернулся на 
место ее обретения и нашел  целую икону с 
небольшим следом от рассечения, стоящую 
чуть в стороне под липой. Перед иконой го-
рела свеча и бил источник. Позже, в 1711 
году, на этом месте была образована Богоро-
дичная пустынь. После ее закрытия, в 1787 
году, икона была перенесена в Куряжский 

Спасо-Преображенский мужской мона-
стырь. После закрытия монастыря в Куря-
же в 1788 году Озерянскую икону переносят 
в Харьков, в Свято-Покровский монастырь, 
а при повторном открытии Куряжского мо-
настыря в 1796 году – возвращают в Куряж.

Озерянская икона Богоматери является 
покровительницей города Харькова и всей 
Слободской Украины. Перед ней происхо-
дило множество исцелений. По сей соверша-
ются чудеса и на месте явления Озерянской 
иконы Божией Матери в с. Озерянка близ 
Мерефы, и перед почитаемыми списками  
с первообраза, находящимися в Покров-
ском монастыре, Благовещенском кафе-
дральном соборе и Свято-Озерянском хра-
ме на Холодной горе.

В 1841 году Харьковскую 
кафедру возглавил еще 

один подвижник – святитель 
Иннокентий (Борисов). Родил-
ся он 15 октября 1800 года в г. 
Ельце Орловской губернии в се-
мье священника. В 1823 году за-
кончил КДА со степенью маги-
стра. Был назначен в столичную 
Санкт-Петербургскую духов-
ную семинарию инспектором и 
профессором церковной исто-
рии и греческого языка. В 1823 
году принял монашество с име-
нем Иннокентий и был рукопо-

ложен в сан иеродиакона, чуть 
позже – в иеромонаха, а в 1836 
году возведен в сан епископа 
Чигиринского, викария Киев-
ской митрополии.

В качестве архипастыря на 
Харьковской кафедре Инно-
кентий проделал большую ра-
боту. В частности, преосвящен-
ный получил разрешение Св. 
Синода на перенос чудотвор-
ной Озерянской иконы Божией 
Матери на зиму из Куряжского 
монастыря в Покровский тор-
жественным Крестным ходом.

15

Н.И. Костомаров,
историк

При святителе Иннокентии ар-
хиерейская кафедра была перене-
сена из Покровского монастыр-
ского храма в Успенский собор. 
Были обустроены семинария и 
архиерейский дом. 

Проповеди святителя пользо-
вались большим успехом, чита-
лись даже при дворе, были пере-
ведены на многие языки. Вскоре 
он стал знаменитостью. К нему за 
советом обращались самые высо-
копоставленные лица империи.

Знаменитый украинский исто-
рик Н.И. Костомаров, который 
лично хорошо знал владыку, так 
отзывался о нем: «…был человек 

разносторонне образованный 
и очень приятный в беседе. Не 
говоря уже о его проповедниче-
ской деятельности, которая с его 
приезда вдруг оживила Харьков. 
Толпы публики всякого звания и 
воспитания стекались в церковь 
к его служению, и я также не упу-
скал случая слушать его пропове-
ди, произносимые с признаками 
большого таланта…»

В 1848 году святитель Иннокен-
тий был переведен в Херсонскую 
епархию (г. Одесса), где и скон-
чался в 1857 году. Был канонизи-
рован Св. Синодом в 1997 году. 
День памяти – 25 мая/7 июня.
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В 1848 году после семилетней борьбы 
за православную веру с остзейскими 

баронами и вообще немецкой партией на 
Харьковскую кафедру был переведен епи-
скоп Рижский, викарий Псковской епархии 
Филарет (Гумилевский).

При нем была значительно расширена 
главная Крестовая Покровская церковь, 
выстроено два дома со службами, а также 
деревянный дом для  богадельни. При вла-
дыке Филарете гробы усопших архиереев 
были замурованы в нишах, а гроб святителя 
Мелетия, почитаемого еще при жизни, сто-
ял под балдахином у алтаря по правую сто-
рону. Вокруг него стояли иконы и лампады.

После себя владыка Филарет оставил 
многочисленные труды, которые высоко це-
нились как современниками, так и потом-
ками. До сегодняшнего дня незаменимым 
источником сведений по истории Харьков-
ской епархии является его «Историко-ста-
тистическое описание Харьковской епар-

хии». В1859 году он получил назначение на 
Черниговскую кафедру. Из этого периода 
известен такой случай. В Черниговской гу-
бернии свирепствовала эпидемия холеры. 
Чтобы ободрить народ, владыка Филарет 
предпринял объезд епархии.  В пути он сам 
заболел и 9 августа скончался в Конотопе. 
От Конотопа до Чернигова на протяжении 
180 верст народ, сменяя один другого, со-
провождал гроб любимого архипастыря  
в количестве 10-12 тысяч человек. При этом 
не было ни единого случая заболевания хо-
лерой – эпидемия прекратилась и не дошла 
до Чернигова. Канонизирован Филарет (Гу-
милевский) Св. Синодом в 2008 году. Память 
празднуется 9/22 августа.

В конце 1857 года, направляясь в Ставро-
поль Кавказский, Харьков посетил епископ 
Игнатий (Брянчанинов). По приглашению 
правящего архиерея он совершил Боже-
ственную Литургию в Свято-Покровском 
монастыре. 

        Свт. Филарет (Гумилевский)                Свт.   Игнатий (Брянчанинов)              Митр.  Макарий (Булгаков)
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Архиепископом Харьков-
ским и Ахтырским Макарием 
(Булгаковым) (с 1859 по 1868 
год) в 1862 году был учрежден 
Крестный ход с чудотворной 
иконой Божией Матери из Ку-
ряжского монастыря в с. Озе-
рянку. Владыка Макарий пер-
вым из Харьковских архиереев 
по благословению Св. Синода 
начал издавать духовные жур-
налы и газету: 1862 года – «Ду-
ховный вестник», затем «Ду-
ховный дневник», а с 1866 года 
– «Харьковские  епархиальные 
ведомости».

В 1882 году на место на-
значения пребывает епископ 
Харьковский и Ахтырский 
Амвросий (Ключарев). В пери-
од управления кафедрой вла-
дыкой было построено много 
храмов, в том числе и в мона-
стыре. В 1896 году был освящен 
новый 12-главый храм в честь 
Озерянской иконы Божией 
Матери, а боковые пределы –  
в честь апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова и вмч. Ди-
митрия Солунского. Также ос-
вящен нижний храм, где в 1913 
году нашел свое место упокое-
ния и сам владыка Амвросий. 
При жизни владыка много 
внимания уделял введению в 

епархии единого церковного 
пения. Для этого при архиерей-
ском доме была открыта школа 
церковного пения, в которой 
бесплатно обучали всех жела-
ющих стать псаломщиками.

В 1901 году в Харьков был на-
значен преосвященный Флави-
ан (Городецкий). Более года он 
управлял Харьковской епархи-
ей, но и за это время успел оста-
вить о себе добрую память. Он 
впервые совершил службу в но-
вогоднюю ночь 1903 года в По-
кровском храме. Этот обычай 
сохранился не только в Харько-
ве, но и в  уездных городах.

Архиепископом Харьков-
ским и Ахтырским Арсением 
(Брянцевым) (с 1903 по 1914 
год) было основано религи-
озно-нравственное братство 
Озерянской иконы Божией 
Матери, установлено ежегод-
ное празднование 6/19 февраля 
Елецкой-Харьковской чудот-
ворной иконы Божией Матери, 
которая находилась в Успен-
ском соборе. В 1912 году по 
инициативе владыки было от-
крыто Харьковское епархиаль-
ное церковно-археологическое 
общество и музей церковных 
древностей (ул. Каплуновская, 
ныне Краснознаменная, 4).

Митр. Флавиан (Городецкий)

Еп. Амвросий Ключарев

Архиеп. Арсений (Брянцев)
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В 1914 году архиепископом 
Харьковским и Ахтырским 

стал Антоний (Храповицкий) – 
неутомимый и замечательный  де-
ятель на ниве церковной, ревност-
ный богослов и проповедник. 

Заканчивалась эпоха молит-
венно-созидательного периода в 
истории нашей Церкви. Все чаще 
и чаще в среде интеллигенции ста-
ли слышны недовольства в адрес 
православного христианства. Дух 
времени, дух богоборчества про-
никает в умы и сердца людей. По-
сле февральской революции 1917 
года в Харьков прибыл назначен-
ный Центральной Радой комисса-
ров В.И. Рапп. Его помощником 
был назначен священник Влади-
мир Шаповалов, ставший позже 
местным обновленцем. Члены 
Центральной Рады были настро-
ены националистически, поэтому 
хотели удалить из Харькова архи-
епископа Антония. 1 мая 1917 года 
архиепископ Антоний был уволен 
на покой. 15 мая, провожаемый 
братией Покровского монастыря, 
он уехал в Валаамский Спасо-Пре-
ображенский монастырь. Но уже 
11 августа 1917 года в Харькове 
проходили выборы архиерея, и 
Антоний среди всех кандидатов 
набрал наибольшее количество го-
лосов. 19 августа Св. Синод вновь 

назначил Антония  архиеписко-
пом Харьковским и Ахтырским.  
В 1917 году владыка Антоний  был 
возведен в сан митрополита. Под 
его руководством 2-11 мая 1918 
года в Харькове, в условиях ав-
стро-германской оккупации, было 
проведено первое чрезвычайное 
епархиальное собрание, которое 
отвергло автокефалию и выра-
зило желание быть в единении с 
Патриархом Московским. Собра-
ние исходило из того, что Киев-
скую кафедру возглавит Антоний. 
Было высказано желание, чтобы 
иерархи украинских епархий, вхо-
дя в более тесные единения между 
собой, были подчинены Киевско-
му митрополиту, а последний –  
Патриарху Московскому и Всея 
Руси.

Митрополит Антоний был ду-
ховным воспитателем святителя 
Иоанна Шанхайского – будущего 
подражателя подвигов святите-
ля Мелетия Харьковского. Он так 
же как и Мелетий, никогда не спал 
лежа. Будущий святитель Иоанн 
Максимович часто любил молить-
ся у могилы святителя Мелетия в 
Свято-Покровском монастыре.

Владыка Антоний уделял 
огромное внимание духовному 
возрождению Покровской обите-
ли. По его просьбе в Покровский 

Свт. Иоанн Шанхайский

Свмч. Павел Кратиров

Митр. Антоний 
(Храповицкий)
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монастырь был переведен из Святогорско-
го Успенского монастыря монах Серафим  
(Шевцов), отличавшийся высокой доброде-
тельной жизнью. Позже владыка Антоний 
посвятил его в сан иеродиакона и иеромо-
наха. 

В 1918 году  владыка Антоний утверж-
ден митрополитом Киевским и Галицким  
с назначением его священноархимандритом 
Киево-Печерской Лавры. Умер на 79-м году 
жизни и похоронен в городе Сремске Кар-
ловце.  

В 1917 году прекращаются крестные ходы 
с Озерянской иконой Божией Матери. В 1919 
году с отходом войск добровольческой армии 
генерала Деникина покидает монастырь ар-
химандрит Рафаил. Наместником монасты-
ря становится иеромонах Палладий. В 1922 
году он постригает в монашество Павла 
Кратирова – будущего священномученика.  
19 февраля этого же года в монастырской 
церкви Всех скорбящих радосте (ныне этот 
храм не сохранился) состоялась хиротония 
Павла Кратирова во епископа Старобель-
ского, викария Харьковской епархии.

К этому моменту кажется, что все силы 
зла вновь сгущаются над Церковью Христо-
вой. Господь снова призывает пострадать за 
Него.

В 1922 году в Харькове состоялся суд 
над наместником Покровского монастыря 
игуменом Палладием. Его приговорили к  
1 году общественно-принудительных работ. 
Вина игумена Палладия состояла в том, что 
в Покровском монастыре не оказалось доре-

волюционной описи. Но монастырское иму-
щество никто по описи не сдавал и не при-
нимал, т.к. с белой армией Харьков покинул 
бывший наместник обители, а новый на-
местник стал исполнять свои обязанности и 
послушания  с 1920 года.

Власти всеми силами старались закрыть 
монастырь. Для этого они пользовались 
услугами новоявленной обновленческой 
«Живой церкви» – сборища шарлатанов и 
аферистов. Постановлением Харьковско-
го Губисполкома было принято решение 
закрыть Харьковский Свято-Покровский 
монастырь – впрочем, как и все другие мо-
настыри епархии. В ответ на это постанов-
ление братия монастыря отказалась добро-
вольно покинуть свою обитель и подала в 
комиссию по отделению Церкви от государ-
ства прошение «об учреждении религиоз-
ной общины». История сохранила для нас 
имена подписавшихся: Нафанаил, архие-
пископ Харьковский и Ахтырский, настоя-
тель  иеромонах Палладий, казначей игумен 
Евстафий, духовник иером. Иустин, эконом 
иером. Нифонт, благочинный иером. Орест, 
иером. Варсонофий, иером. Митрофан,  
иером. Серафим (Шевцов), иером. Марда-
рий, иером. Серафим (Христоев), иером. Ген-
надий, иером. Аркалдий, иером. Климент, 
иером. Елпидофор, иерод. Филарет, иером. 
Игнатий, иерод. Трифилий, иерод. Мелетий, 
иерод. Алексий, иерод. Иосиф, иерод. Рафа-
ил, иерод. Самуил, монах Вонифатий, монах 
Тихон, монах Амвросий, монах Василий,  
монах Стефан.
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Но все же  30 сентября 1922 года решением большевистской 
власти Харьковский Покровский мужской монастырь 

был закрыт с выдворением братии в провинциальные монасты-
ри, которые они пожелают избрать для своего места жительства. 
В это же время вместе с братией монастырь покинул и иеромонах 
Серафим (Шевцов).

Иером. Серфим (Шевцов)

27 ноября 1922 года «Живая Церковь» хода-
тайствует о передаче им бывшего Покровского 
монастыря. С 1922 года монастырские помеще-
ния были заняты различными организациями. 

В этом же году в Харьковский исторический 
музей, расположенный на территории Покров-
ского монастыря, из разоренного монастыря в 
Лубнах были перевезены мощи святителя Афа-
насия Цареградского Лубенского чудотворца, 
где они и находились до1948 года.

Оставшаяся братия служила в незакрытых 
храмах Харькова и губернии. 

В 30-е годы пропадает Озерянская икона Бо-
жией Матери. Существует несколько версий ее 
исчезновения. По одной из них икона сожжена 
безбожниками на территории храма Трех Свя-
тителей (Гольберевская церковь), по другой – 
икона вывезена за границу.

Мощи святителя Афанасия  
Цареградского Лубенского чудотворца

27
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В 1941 году началась Великая Отече-
ственная война – 24 октября в Харь-

ков вошла немецкая армия. Следует отме-
тить, что зверства «наших» большевиков в 
этот период были настолько жестоки, что 
германские солдаты представлялись горо-
жанам достойными встречи хлебом-солью. 

Однако пришедшие на нашу землю окку-
панты еще с большей ненавистью отнеслись 
к нашим святыням, чем большевики. Фа-
шисты расстреливали и вешали не только 
коммунстов, но и любого подозреваемого. 
В архивных документах, представленных в 
церковно-историческом музее Харьковской 
епархии, содержатся сведения о злодеяни-

ях гитлеровцев по отношению к верующим: 
священников брали с улицы и заставляли 
выполнять унизительные для сана работы, 
в рясе и с крестом шагать под конвоем на 
улице, выгоняли из квартир и грабили, вры-
вались в храмы, кощунственно оскорбляли 
святыни. Одного священника немцы аре-
стовали, издевались и глумились над ним и, 
предав суду, обвинили в партизанстве.  Ве-
рующих насильно забирали в праздничные 
дни на работы, прекращали Богослужения, 
выводя молящихся из храма и угрожая им 
арестами и расстрелами. В этот период По-
кровский храм частично был разрушен и 
долгое время пребывал в запустении. 

В 1945 году на Харьковскую кафедру был назначен архиепи-
скоп Стефан (Проценко). Одной из неотложных мер было ис-

правление недостатков духовной жизни предшествующего периода. 
Открытие ранее закрытых приходов и храмов, рукоположение до-
стойных кандидатов в священнический сан. Архиепископу Стефану  
в этот период пришлось столкнуться с немалыми трудностями. По-
сле войны изменилось  несколько потеплевшее отношение  госу-
дарства к Церкви. По разным причинам власти отказывали в реги-
страции и открытии церквей как в Харькове, так и других городах 
и селах епархии. 

Митр. Стефан (Проценко)

В 1944 году у Церкви 
было отобрано и пе-

редано в пользование Харь-
ковскому историческому 
музею здание Архиерейско-
го дома. В 1945 году – один 
из старейших храмов Харь-
кова Покровский собор. 
Епархиальное управление 
продолжало находиться на 
территории монастыря в 
бывшем корпусе наместни-
ка, которое он делил с во-
енкоматом Дзержинского 
района г. Харькова. Посте-
пенно вся территория По-
кровского монастыря стала 
представлять собой музей-
ный городок.

В середине мая 1948 года 
Харьков посетил Патриарх 
Московский и Всея Руси 
Алексий-1. Во время визи-
та он разрешил вопрос о по-

читании в лике местночти-
мых святых архиепископа 
Харьковского и Ахтырско-
го Мелетия (Леонтовича) 
и еще до посещения Харь-
кова благословил владыке 
Стефану перенести мощи 
святителя Мелетия в Бла-
говещенский собор. В этом 
же году по инициативе ар-
хиепископа Стефана были 
перенесены в Благовещен-
ский собор мощи святите-
ля Афанасия Цареградско-
го. 16-17 октября 1949 года 
было торжественно  (на-
сколько было возможно) 
отпраздновано 150-летие 
Харьковской епархии.

Скончался митрополит 
Стефан в 1960 году. Похо-
ронен на Харьковском го-
родском кладбище на Лы-
сой горе.
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В 1958 году Украинская реставрацион-
ная организация «Будмонумент» при-

ступила к ремонтным работам городского па-
мятника архитектуры – Покровского собора.
Были восстановлены крыши, заделаны вы-
валы в кладке, заложены временными клад-
ками и щитами оконные и дверные проемы. 
Далее работа по восстановлению Покровско-
го храма проходила  преимущественно «на 
бумаге».

В 1967 году проект реставрации, выпол-
ненный архитектором В.Б Петичинским, был 
рассмотрен и утвержден Советом Госстроя 
УССР. Работы по реставрации собора и коло-
кольни были возобновлены, но вскоре опять 
законсервированы, а историко-архивные  
и натурные изыскания по храму продолжи-
ли искусствовед М.Г. Дегтярев и архитектор  
В.И. Корнеева.

С 1967 года по 1970 епархией управлял епи-
скоп Леонтий  (Гудимов). При его управлении 
власти перенесли епархиальное управление 
с территории монастыря в новое здание по 
улице Минской.

Еп. Леонтий (Гудимов)

С приходом на кафедру 
митрополита Никодима 

(Руснака) (архиепископа Харь-
ковского и Богодуховского с  
декабря 1970 года по 1983 год;  
митрополита Харьковского и 
Богодуховского с сентября 1989 
года) отношения между Церко-
вью и местными властями, бла-

годаря усиленным трудам вла-
дыки, стали несколько теплее.

В 1978 году стараниями и за-
ботами приснопамятного мит-
рополита Харьковского и Бого-
духовского Никодима святитель 
Мелетий был канонизирован и 
его имя внесено во всероссий-
ские святцы.

35

Родился 
митро-

полит Нико-
дим 18 апре-
ля 1921 года 
на Букови-
не в бедной 
к р е с т ь я н -
ской семье. 
В 1938 году 
п о с т у п и л 
п о с л у ш н и -
ком в Свято-

Иоанно-Богословский мужской 
монастырь. 4 января 1945 года 
принял монашеский постриг  
с именем Никодим. 29 апреля 1945 
года рукоположен в сан иеродиако-
на, а 23 февраля 1946 года – в иеромо-
наха. С 1950 по 1955 год был  насто-
ятелем Свято-Иоано-Богословского 
монастыря. Богословское образова-
ние получил в Московской семина-
рии и академии,  которую окончил 
со степенью кандидата богословия.  
10 августа 1961 года был хирото-
нисан во епископа Костромского.  
С 1 декабря 1970 года назначен на 
Харьковскую кафедру.  

Молитвами и заботами владыки 
Никодима Свято-Покровский муж-
ской монастырь г. Харькова был воз-
вращен Церкви. В 1990 году Церкви 
был передан Покровский храм. 

Митр. Никодим (Руснак)
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Архимандрит Виталий (Жук)

Первым наместником после откры-
тия монастыря стал архимандрит 

Виталий (Жук).
30 сентября 1990 года во вновь от-

крывшейся обители был совершен пер-
вый монашеский постриг. Был пострижен  
в мантию монах Никодим Сылко (ныне 
игумен). 

14 октября 1990 года впервые за дол-
гие 68 лет забвения торжественно был 
отмечен престольный праздник святой 
обители – Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. 
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На территории монастыря в здании 
епархиального управления 27-28 мая 

1992 года состоялся исторический Харьков-
ский архиерейский собор под председатель-
ством митрополита Никодима. 

В своем «Историческом воспоминании» 
владыка Никодим писал: «На нашу судьбу 
выпал священный жребий утвердить пре-
данность Вселенскому Православию, оро-
шенному кровью мучеников и исповед-
ников 2000-летнего подвига веры дедов и 
прадедов». Сохранив канонический путь 
единства и чистоты Святой Церкви, Собор 

избрал ее Предстоятелем Митрополита Ки-
евского и всея Украины Владимира (Сабода-
на). Как и в далеком 1918 году при митропо-
лите Антонии Храповицком, Харьков вновь 
послужил оплотом каноничности правосла-
вия в Украине.

В 1997 году Харьковский исторический 
музей освободил первое помещение Архие-
рейского дома, переехав в помещение быв-
шей гостиницы Покровского монастыря по 
ул. Университетской. Окончательно послед-
нее здание Исторический музей освободил  
в 2003 году.
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Летом 2000 года влады-
ка Никодим назначает 

наместником монастыря ар-
химандрита Севастиана (Щер-
бакова). Хотя архимандрит 
Севастиан вместе с братией 
и начал активные восстано-
вительные работы в обители, 
однако по случившемуся не-
доразумению и своей гордо-
сти и непослушанию 19 сен-
тября 2003 года он покидает 
монастырь вместе с братией. 
Наместником монастыря на-
значается Онуфрий (Легкий), 
викарий Харьковской епар-
хии, архиепископ Изюмский.  

Владыка-наместник актив-
но помогает священноар-
химандриту Никодиму вос-
станавливать обитель. Его 
трудами и заботами был отре-

ставрирован Озерянский храм 
(изнутри и снаружи), в храме 
были настланы мраморные 
полы. По сей день интенсив-
но ведется реставрация По-
кровского храма.  Постепенно 
преображается и Крестовоз- 
движенский храм: настилают-
ся  мраморные полы, обновля-
ется иконостас. 

Обустраивается территория 
монастыря, реконструируют-
ся хозяйственные постройки, 
ремонтируется жилой брат-
ский корпус, облагораживает-
ся монастырский двор, яркой 
жемчужиной которого являет-
ся памятник 2000-летию Рож-
дества Христова, возведенный 
по замыслу Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Ни-
кодима.
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В О з е р я н с к о м 
храме находит-

ся бесценное сокро-
вище – дар владыки 
Никодима – киот со 
святыми мощами и 
камнями со Святой 
Земли, среди которых 
часть животворящего 
древа  Креста Господ-
ня и другие. Всего – 
более 50-ти святынь. 

49

В 2004 году стараниями священно-
архимандрита Покровского мона-

стыря митрополита Никодима и труда-
ми наместника архиепископа Онуфрия в 
дар обители был передан точный список  
чудотворной иконы Божией Матери  
«Всецарица», писаный на  святой горе 
Афон.
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уже при жизни в теле. Можно думать, что те 
же ощущения, в какой-то степени, характери-
зуют и душу человека, находящуюся в раю. 
Там они будут еще более очищены и развиты  
в большей степени, так как «когда же на-
станет совершенное, тогда то, что отча-
сти, прекратится» (1 Кор. 13, 10), – говорит 
апостол Павел. Как пишет о. Иоанн Сергиев: 

«В мире действует 
непрестанно нрав-
ственный закон Бога, 
по которому всякое 
добро награждается 
внутренно, а всякое 
зло наказывается; 
зло сопровождается 
скорбию и тесно-
тою сердца, а добро 
– миром, радостью 
и пространством 
сердца. Этот закон 
неизменен: он закон 

неизменяемого, всесвятого, праведного, пре-
мудрого и вечного Бога. Делающие или ис-
полнители этого нравственного или евангель-
ского закона (он тоже нравственный закон, 
только совершеннейший) будут непременно 
награждены вечной жизнью, а нарушители и 
не покаявшиеся в нарушении будут наказаны 
вечной мукой.

Здешнее же состояние наших душ пред-
ызображает будущее. Будущее будет продол-
жением настоящего состояния внутреннего, 
только в измененном виде относительно сте-

Царство НебесНое. рай
Н.Е. Пестов

Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира (Мф. 25, 34)
В доме Отца Моего обителей много (Ин. 14, 2)

У некоторых христиан имеется узкома-
териальное представление о рае, как 

о месте, где все будет прекрасно: глаз будут 
радовать прекрасные цветы и деревья, слух 
будет услаждаться райским пением, вкус –  
райскими плодами и т.д. Словом – рай бу-
дет идеально оформленным садом, где будут 
услаждаться наши внешние чувства.

Такое представ-
ление близко к пред-
ставлению о рае 
мусульман. Здесь в 
духовную область 
переносятся ощуще-
ния тела и строится 
представление о бла-
женстве рая на чисто 
материальной осно-
ве. Это, конечно, не-
верно.

По учению свя-
тых отцов, сладость 
рая заключается не во внешнем великолепии 
и оформлении рая, а в переживаниях души: 
внешняя красота только дополняет внутрен-
нее блаженство, создавая гармонию внешнего 
и внутреннего. Как пишет архиепископ Ио-
анн: «Рай начинается уже в этом мире. Все 
ученики Господа всех времен и народов свиде-
тельствуют, что рай для человека, устрем-
ленного к небесной правде, начинается уже 
здесь, на земле».

Макарий Великий описал состояния души 
человеческой, находящейся в Духе Святом, 
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В августе 2004 года 
был возрожден Цер-

ковно-исторический му-
зей, который был освящен 
митрополитом Никодимом 
– его главным организато-
ром и жертводателем. 

Заботами наместника 
в апреле 2008 года начи-
нает свое существование 
монастырская духовно-
просветительская газета 
«Покровский вестник». 
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 31 декабря 2008 
года была восста-
новлена традиция 
служб в новогоднюю 
ночь, установленная  
в далеком 1903 году 
п р е о с в я щ е н н ы м 
Флавианом, архи-
епископом Харьков-
ским и Ахтырским.
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В 2010 году был восстановлен точ-
ный список Озерянской иконы Бо-

жией Матери, который был установлен 
в Крестовоздвиженском  храме у солеи 
(возможно, на том  же месте, где истори-
чески икона пребывала до строительства 
Озерянского храма).
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8-9 мая  2011 года, по слу-
чаю 90-летия со дня рождения 
владыки Никодима и 50-летия 
его архиерейской хиротонии, 
Свято-Покровский монастырь 
посетил Кирилл, Патриарх 
Московский и всея Руси. Свя-
тейший высоко оценил труды 
митрополита Никодима и его 
неутомимого помощника архи-
епископа Онуфрия.
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15 сентября 2011 года наша святая оби-
тель понесла невосполнимую утрату. На 90-м 
году жизни, причастившись святых Христо-
вых Таин, отошел ко Господу наш владыка и 
отец Высокопреосвященнейший митропо-
лит Никодим. Его отпевание, которое воз-

главил Ювеналий, митрополит Крутицкий 
и Коломенский,  проходило в кафедральном 
Благовещенском соборе. Братия надеется, 
что потеряв молитвенника на земле, она 
приобрела ходатая на небесах пред Престо-
лом Христа Бога нашего.
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8 мая 2012 года управляющим 
Харьковской епархии и священ-
ноархимандритом Покровско-
го монастыря Св. Синод УПЦ  
утверждает  архиепископа Онуф-
рия (Легкого). 

Первым знаменательным со-
бытием, отметившим начало ар-
хиерейского правления вновь 
утвержденного архипастыря, ста-
ло празднование 20 годовщины 
Харьковского Архиерейского Со-
бора 1992 года.

Сколько десятков 
тысяч раз была 

принесена в Покров-
ской обители бескров-
ная жертва за грехи 
мира, сколько слез по-
каяния приняли на себя 
стены ее, сколько они 
видели радости при-
мирения с совестью и 
Богом, сколько отрады 
в печалях, сколько от-
дохновения от однооб-
разия суеты житейской, 
сколько религиозно-
эстетических впечатле-
ний, сколько, наконец, 
напутствий в жизнь 
вечную!

Пусть место, освя-
щенное всем этим, а 
наиболее Покровом 
Пречистой Божией Ма-
тери, избравшей ме-
сто сие своим уделом, 
будет жертвенником 
хвалы Богу, подателю 
всех благ, жертвенни-
ком умилостивления 
за грехи наши и место 
прибежища к Покрову  
Его святой Матери.

Празднование 20 годовщины Харьковского Архиерейского Собора 1992 года 
Покровский монастырь, 2012 г.
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The milestones of the Sviato-
Pokrovsky Monastery serve as a 

rousing testament of the Divine grace and 
mercy for Slobozhansky Krai. 

In 1726, Bishop Epiphaniy of Belgorod 
moved the Episcopal School, later a 
Collegium, to Kharkiv and thereby 
triggered the foundation of the Monastery.

Consecrated back in 1689, the Church 
of Pokrova Presviatoy Bogoroditsy 
[Protection of the Holy Mother of God] 
became the main chapel within the 
Monastery. This masterpiece of the 17-th 
century architecture is now the city’s most 
ancient building, survived to date.

With pastoral oversight by Archbishop 
Ambrose (Kluicharev), a new church 

with twelve cupolas was consecrated to 
«Ozerianskaya» Holy Mother of God Icon 
in 1896.

Its bye-altars were consecrated to John 
the Apostle and St. Dimitry Solunsky. 
Also, the lower church was erected, where 
Vladyka Ambrose (Kluicharev) sought 
his resting place. There rest in peace also 
Bishop Christophor (Sulima), Bishop 
Apollos (Tereshkevich), Bishop Pavel 
(Sabbatovsky), Feofil (Tatarsky), Count 
Orlov-Denisov from Kvitka clan, a hero of 
War of 1812.

With tireless labors of the monastic 
community and profound outreach, the 
Monastery’s rise to its spiritual zenith 
and economic welfare was rapid. After the 
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Празднование 20 годовщины Харьковского Архиерейского Собора 1992 года 
Покровский монастырь, 2012 г.
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The milestones of the Sviato-
Pokrovsky Monastery serve as a 

rousing testament of the Divine grace and 
mercy for Slobozhansky Krai. 

In 1726, Bishop Epiphaniy of Belgorod 
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[Protection of the Holy Mother of God] 
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Monastery. This masterpiece of the 17-th 
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With pastoral oversight by Archbishop 
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with twelve cupolas was consecrated to 
«Ozerianskaya» Holy Mother of God Icon 
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Its bye-altars were consecrated to John 
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Also, the lower church was erected, where 
Vladyka Ambrose (Kluicharev) sought 
his resting place. There rest in peace also 
Bishop Christophor (Sulima), Bishop 
Apollos (Tereshkevich), Bishop Pavel 
(Sabbatovsky), Feofil (Tatarsky), Count 
Orlov-Denisov from Kvitka clan, a hero of 
War of 1812.

With tireless labors of the monastic 
community and profound outreach, the 
Monastery’s rise to its spiritual zenith 
and economic welfare was rapid. After the 
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tragic developments early last century, 
godless authorities thwarted the prosperity 
of this Holy Shrine. In 1922 the Monastery 
was closed. A lot of monks suffered and 
sacrificed their lives for the Christ. The 
monastic property was plundered. The 
library and unparalleled treasures were 
destroyed. The chapel was profaned. 
Thereafter the monastic dwellings used to 
house a museum, warehouse facilities, and 
military registration and enlistment of-
fice.

By virtue of His Eminence Nikodim’s 
prayers and efforts, the political authorities 
approved the return of the monastic 
premises in January of 1990.

The consecration ceremony and the 
first service were held 8 April, 1990 
at Krestovozdvizhensky Church [the 
Exaltation of the Cross Church], this Holy 
Shrine being resurrected.

By the grace of God, holy prayers 
and care of His Eminence Nikodim, 
Archimandrite of this Holy Shrine, and its 
Abbot Archbishop Onufriy brought the 
Monastery to its rebirth. 

Its chapels have unveiled their 
newfound glory, and they now amaze 
the neighborhoods with their dazzling 
cupolas. The Monastery’s yard has been 
reconstructed and dressed up. 

Its jewel is a unique monument erected 
as a tribute to 2000 years since the Christ’s 
birth. It has been erected on the conception 
of His Eminence Nikodim, thanks to his 
labors and efforts. Likewise, has he fostered 
the monument opening to 200 years of 
Kharkiv Eparchy, consecrated by His 
Beatitude Vladimir during the anniversary 
solemnities.

With its office on the territory of the 
Monastery, the Diocese Ministry hosted on 
27-28 May of 1992 epoch-making Kharkiv 
Diocesan Council presided by Metropolitan 
Nikodim. Citing him as writing in his 
‘Historical Memoirs’: ‘The sacred mission 
fell to your lot to strengthen commitment 
to Ecumenical Orthodoxy, bedewed with 
the blood of martyrs and confessors within 
2000 years of our forefathers’ acts of faith’. 
The Council elected Metropolitan Vladimir 
(Sabodan) of Kyiv and All Ukraine as its 
Primate, the canonical unity and purity of 
the Holy Church secured.

The Ozerianskaya Church houses 
inappreciable Divine-inspired heritage 
from the Holy Land, including a piece 
of Wood of the Life-giving Cross of Our 
Lord, stones from Mt. Golgotha, Mt. Sinai, 
the Holy Sepulcher, Mt. Tabor, the Tomb 
of the Virgin Mary, the Stone of 40 days 
of Prayer. In this receptacle, there are also 
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relics of St. John the Baptist, the Prophet 
and Forerunner; St. Andrew the Apostle, 
the First-called; St. Luke the Apostle; St. 
Mary Magdalene, equal to the Apostles; 
St. John Chrysostom; St. Vasily the Great; 
St. Barbara, great martyr; Rendered 
Sergiy of Radonezh; St. Panteleimon, great 
martyr and healer; Reverend Kuksha, and 
others, the total of 50, were the courtesy of 
Metropolitan Nikodim.

Attracted with the glory and splendor of 
the churches, solemn rites, cheerful singing 
and chanting of the Large and Small Choirs, 
a lot of lay people seek comfort and counsel 
in this Holy Shrine. Yet, it strives for more 
improvements. Ozeryanskaya Church and 
Krestovozdvizhensky Church enjoys the 
marble flooring, renovated interior frescos 
and outdoor walls, eparch’s house has been 
refurbished.

The feast days are seeing the 
overwhelming number of the faithful 
coming to the church. The core feasts are 
the Protection of the Holy Mother of God 
celebrated on October 14; the Exaltation of 
the Life-giving Cross of Our Lord celebrated 
on September 27; John the Apostle and 
the Gospeller, celebrated October 9 and 
May 21; great martyr Dimitry Solunsky, 
celebrated November 8; «Ozerianskaya» 
Holy Mother of God Icon ( an Icon found 

in the Village of Ozeryanka), celebrated 
November 12 and June 29.

Miraculously found in the Village 
of Ozeryanka, the wonder-working 
«Ozeryanskya» Icon was relocated to 
this shrine in 1787. From that time on, 
the believers had in her Holy Face their 
awesome Advocate with the Lord. But it 
was lost in the 30-ies of the 20th century. 
Plenty copies thereof, which survived, 
dramatically varied from the foretype.

Since after Archbishop Nikodim was 
assigned to Kharkiv in 1970, the festivities in 
honor of the «Ozerianskaya» Holy Mother 
of God Icon, a sacrament of Slobozhanski 
Krai, have been ranked as a diocesan feast 
day, with the entire local clergy and guest 
bishops participating.

A Crucession taking place at the 
close of the Divine Liturgy at the Sviato-
Blagoveschensky [the Holy Gospel] 
Catheral Church in Kharkiv. 

The restoration of  «Ozerianskaya» Holy 
Mother of God Icon, the key Sacrament of 
our shrine and Protectrix of Slobozhansky 
Krai, have been accomplished in September 
of 2010. The copy of the foretype is 
at Krestovozdvizhensky Church [the 
Exaltation of the Cross Church] within the 
Sviato-Pokrovsky Monastery. 

Back in 1903, it was eminent Flavian 
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(Gorodetsky) who for the first time carried 
out a watch night service of worship at the 
Pokrovsky Monastery. This initiative was 
widely recognized among other parishes, 
both in Kharkiv and neighbor towns, and 
evolved into a regular service for many 
years thereafter. This tradition of carrying 
out a vigil on the eve of the New Year was 
renewed on 31 December, 2008.

In 2004, thanks to the efforts of 
Metropolitan Nikodim, Archimandrite 
of the Sviato-Pokrovsky Monastery,  the 
precise copy of the wonder-working 
«Vsetsaritsa» Icon from Mt. Afon was 
given as a courtesy to the Monastery (a holy 
day is 31 August A.D.), people with heavy 
ailment seek mercy with this icon.

On the occasion of the 90 years of 
His Eminency Nikodim and his 50-year 
consecration as a bishop in May 8-9, 2011, 
the Sviato-Pokrovsky Monastery hosted His 
Beatitude Patriarch Kirill of Moscow and 
All Russia. (The last primatial visit of His 
Beatitude Patriarch Aleksiy I of Moscow 
and All Russia was in 1948 when celebrating 
Metropolitan Stefan Protsenko).

In 2008, Pokrovsky Vestnik publishing 
house was established, encompassing a 
monthly missionary newpaper, books, 

acathistos, prayer books, etc. The monastery 
launched its website.

There is a historical and church museum 
of Kharkiv Diocese on the territory of the 
monastery. It was opened by Metropolitan 
Vladimir of Kyiv and All Ukraine and 
consecrated by Metropolitan Nikodim of 
Kharkiv and Bogoduhov in association 
with Archbishop Onufriy of Izuim. 

Though consecrated in 2004, this 
museum is so far the only museum of the 
clerical history of Slobodskaya Ukraine. 
The museum welcomes everyone who is 
interested in rare exhibits of the spiritual 
legacy of the Orthodox Slobozhansky Krai. 

You can visit the museum either on your 
own or join in the excursion group.

Open hours: Mon-Fri, 10.00 - 17.00.
On 15 September, 2011 our Holy Shrine 

mourned and suffered an irrevocable loss. 
At the age of 90, His Eminence Metropolitan 
Nikodim, our master and father, took his 
last Sacrament and made his peace with 
God. 

On 8 May, 2012 the Holy Synod of the 
Ukrainian Orthodox Church nominated 
Archbishop Onufriy (Lehkiy) as Director 
of Kharkiv Eparchy and Archimandrite of 
the Pokrovsky Monastery.
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РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИй 

В СВяТО-ПОКРОВСКОМ 
МУЖСКОМ МОНАСТыРЕ 

Богослужения совершаются 
ежедневно.

6.00 Полунощница.
6.30 Часы, Божественная 
Литургия и панихида.
9.30 Заказные молебны.
17.00 Вечернее Богослужение.

В воскресные и праздничные дни 
совершаются две Божественные 
Литургии – в 6.30 и 8.30.

В 15.30 совершаются молебны 
с чтением акафиста:

по вторникам – свв. мчч. Киприа-
ну и Иустине;

по средам –  блаж. Матроне 
Московской; 

по  четвергам – Божией Матери 
перед Ее иконой «Неупиваемая 
чаша»;

по пятницам – свт. Луке, архиепи-
скопу Крымскому.
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