
 
 

 

 

 

Историческая справка 

 

История Собора, посвященного Воскресению Христа, начинается 10 (23) октября 1865 года. 

В этот день он был торжественно освящен Преосвященнейшим Серафимом, епископом Воронеж-

ским и Задонским. К тому времени старый Крестовоздвиженский собор, построенный еще в 1774 

году, уже с трудом вмещал всех молящихся. По статистическим данным, численность горожан в 

этот период возросла до 7000 человек. 

Надо сказать несколько примечательных слов о внешнем виде и внутреннем благолепии 

храма. Само здание церкви выполнено в русском стиле, по проекту архитектора Константина Анд-

реевича Тона. Основание храма представляет собой крестовокупольную форму, пять куполов, 

трехъярусная колокольня. Первоначально храм был поделен на три придела: Воскресения Господ-

ня, Рождества Пресвятой Богородицы, святых Петра и Павла. Пожалуй, в Воронежской области это 

был один из немногих храмов, столь 

удачно вписанных в городскую среду и 

окружающий ландшафт. Его пятиглавие 

доминирует во всех дальних и ближних 

перспективах и панорамах, причѐм ста-

рые подъезды к городу с востока («ка-

зацкий тракт», мост через реки Хопѐр и 

Старый Хопѐр) имели его своим замы-

кающим ориентиром. Компактное здание 

соборабыло выстроено с расчѐтом на его 

круговое обозрение, в декоре фасадов 

использованы крупномасштабные эле-

менты, заимствованные из русского сти-

ля. Огромные килевидные кокошники 

завершают боковые ветви креста. Сре-

докрестие увенчан цилиндрическим све-

товым барабаном с гигантским лукович-

ным куполом. По углам поставлены лу-

ковичные главы на высоких восьмигран-

ных барабанах. В 20 метрах к западу от 

собора в 1893 году была выстроена 

стройная трѐхъярусная надвратная коло-

кольня. Декор колокольни повторяет де-

кор храма, венчает еѐ также крупная луковичная глава.  
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Сегодня, также как и полторы сотни лет назад при основании храма, главной святыней храма 

считается список иконы Пресвятой Богородицы, называемой «Скоропослушница». Эта икона была 

привезена с Афона как раз в разгар строительства нового Собора в 1863 году. 

Изначально этот древний чудотворный образ находился в афонском монастыре Дохиар, где 

впервые была явлена его благодатная сила. В середине XVII века икона располагалась в нише на-

ружной стены, перед одним из входов в монастырскую трапезную. Мимо иконы часто по служеб-

ной надобности ходил монах по имени Нил, несущий послушание в трапезной. Проходя вечером, 

он обычно нѐс зажжѐнную лучину с извивающимися клубами дыма. Однажды Нил услышал голос, 

исходящий от неѐ, повелевающий ему впредь не ходить здесь с лучиной и не коптить образ. Инок, 

решив, что это шутка кого-нибудь из братии, скоро забыл об этом случае. Через некоторое время, 

когда Нил проходил мимо иконы с зажженной лучиной, от неѐ вновь раздался голос, осуждающий 

его, и Нил тут же потерял зрение. Раскаявшийся инок упал перед иконой на колени и всю ночь мо-

лил Пресвятую Деву о прощении. Когда иноки узнали о происшедшем, то в страхе припали к чудо-

творной иконе, затеплили перед ней неугасимую лампаду и стали каждый вечер возжигать перед 

иконой фимиам. Нил же, в надежде на великое милосердие Божией Матери, решил не уходить от 

иконы, пока не получит исцеление. Вскоре его усердная молитва была услышана. Стоя на коленях 

перед иконой, он опять услышал знакомый голос: «Всем, с благоговением ко Мне прибегающим, 

буду предстательство, и молитвы всех будут исполняемы Сыном и Богом Моим, ради Моего хода-

тайства пред Ним, так что с этой поры будет именоваться сия Моя икона Скоропослушницею, по-

тому что скорую всем притекающим к ней буду являть милость и исполнение прошений». 

 В сопровождении нескольких тысяч людей святая икона была принесена на руках из Урю-

пинской станицы в Новохоперск (около 40 километров), где принята у строящегося храма церков-

нослужителями в праздничных облачениях. К этому образу сразу же стали притекать богомольцы 

не только из Новохоперского уезда, но и па-

ломники из отдаленных мест. По свидетельст-

вам очевидцев молитвы у этой иконы прино-

сили исцеления просящим. Поэтому уже после 

освящение Владыкой храма, решили один из 

приделов освятить в память этого образа Бо-

жией Матери. Сегодня икона была обновлена 

и отреставрирована. 

Другое широко почитаемое изображе-

ние – храмовая икона «Николая Чудотвор-

ца» была также привезена с Афона, из Русско-

го Пантелеймонова монастыря, но значитель-

но раньше – в 1841 году, и видимо находилась 

до времени в предшественнице нового собора 

– Крестовоздвиженском храме. Историческое 

свидетельство о месте и обстоятельствах по-

явления этой иконы рассказывает нам сама 

икона, точнее ее оборотная сторона. На ней 

сохранился следующий текст: «Икона сия по-

слана со Святой Горы Афон … от Русского 

Пантелеимонова Монастыря в благословение 

Димитрию А. … Мосову (?) 18 __ года мая 16 

дня. Пятидесятница(ы)». 

Мирное существование прихода было 

прервано Октябрьской революцией и последующими декретами о фактическом запрещении дея-

тельности церкви. В эти годы вплоть до 1927 года в Соборном храме располагалась вторая кафедра 

викарного архиерея – епископа Богучарского и Новохоперского. 
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В 1920-х годах поддерживаемый советской властью раскол, получивший название обновлен-

ческого, заметно ослабил приход Воскресенского собора. Такое положение сохранялось приблизи-

тельно до 1937 года. Согласно архивно-следственным делам, в подчинении (юрисдикции) Борисог-

лебской обновленческой кафедры находились церкви многих близлежащих сел, но храмов г. Ново-

хоперска в этом списке не значилось. По-видимому, последний настоятель храма протоиерей Федор 

Федорович Балабанов до конца сохранял чистоту веры. Однако 18 сентября 1937 года он был аре-

стован, а 10 октября 1937 года, как и многие священники в то время, приговорен к расстрелу Осо-

бой Тройкой НКВД. 

Воскресенский Собор, который к тому времени уже потерял свое благолепие и блеск купо-

лов, в 1939 году был приспособлен под зерновой склад. Но нельзя сказать, что духовная жизнь в 

нашем районе совсем замирает: с закрытием по-

следнего храма она перемещается в подполье – 

«катакомбы». По подсчетам историков, в нашем 

районном центре функционировало два нелегаль-

ных прихода. 

В годы Великой Отечественной войны на-

ступило известное потепление отношений госу-

дарственной власти с церковью. После четырех 

годов запустения соборный храм в г. Новохопер-

ске был вновь открыт. Однако длительное время 

местное руководство запрещало производить ка-

кие-либо ремонтные работы. В 1956-1960-х г.г. 

усердием настоятеля протоиерея Константина 

Белякова удалось внутри восстановить штукатурку, частично расписать колонны и стены в глав-

ном приделе, отреставрировать иконы над дверями храма, а также икону в главном куполе – «Гос-

подь Саваоф».  

Другой человек, оставивший о себе добрую память среди прихожан Воскресенского собора и 

чье духовное величие, не скроется в веках – это схимонахиня Агния (Стародубцева, в миру Старо-

дубцева Александра Васильевна). 15 апреля 1884 года в семье крестьянина с. Кадом Тамбовской 

губернии Василия Стародубцева родилась девочка, которую назвали Александра. Родилась она 

слепой, и родители повезли ее в г.Воронеж к мощам свт. Митрофана, где по молитве ей было даро-

вано зрение. Когда Александре исполнилось четырнадцать лет, неожиданно скончался ее отец, а 

вскоре и мать; девочка осталась со старшей сестрой и младшим братом. Не закончив учебу в гимна-

зии, Александра упросила родственников отпустить ее для проживания в женский Знамено-

Сухотинский монастырь. Здесь через некоторое время молодая послушница Александра приняла 

пострижение в рясофор с именем Агния.  

Когда после войны Воскресенский храм вновь открылся, Агния, знакомая с иконописным 

мастерством, взялась за реставрацию отдельных икон. Ее трудами была восстановлена почитаемая 

икона Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». Также матушка принимала активное участие в 

реставрации настенных росписей, иногда целыми днями проводя время за работой. 

В 1960-е годы вновь наступили для Православной церкви годы преследований. В 1961 году 

собор отрезали от электроснабжения, поэтому помещение пришлось освещать свечами и керосином 

и в 1964 году покупается дизель-генератор для освящения, а позже приобретается автомобиль за 50 

тыс. рублей для нужд церкви. Но прошло и это. 

Так временами сложная, временами увлекательная перед нами прошла история главного 

храма Новохоперского района – в честь Тридневного Воскресения Господня. 

 



Современная жизнь храма 

 

В наши дни в храме ежедневно совершаются богослужения. Начало утреней службы в 8:00, а 

вечерней – в 17:00 местного времени. 

В храме функционируют два предела – центральный и боковой, освященный в честь святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла. Службы совершают настоятель храма протоиерей Анд-

рей Похващев и клирик храма священник Константин Грагилашвили. 

При храме действует кризисный центр помощи «Надежда». Приоритетные направления 

деятельности центра: 

 материальная и юридическая и иная 

социальная помощь кризисным 

многодетным, неполным и мало-

обеспеченным семьям; 

 помощь семьям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации; 

 помощь пожилым людям; 

 привлечение внимания обществен-

ности и бизнес-сообщества к про-

блемам малоимущих семей; 

 оказание духовной помощи нуж-

дающимся. 

Господь сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и 

вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 

между собою» (Ин. 13:34–35). Приход храма старается жить по слову Божию. 
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