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Восстановлена история уникального культового памятника. В начале 80-х гг. XIX века в деревне 
Сарайлы-Кият (Сарчи-Кият) (ныне село Мирное, неподалеку от Симферополя) был основан единст-
венный во всей Таврической губернии приют для опеки и перевоспитания малолетних преступников. 
Сооружения церкви при приюте было необходимо в целях нравственного перевоспитания преступни-
ков, а также в связи с отдаленностью учреждения от города и, соответственно, отсутствия вблизи пра-
вославного храма. Составленные гражданским инженером В. А. Геккером план и смета на постройку 
церкви были одобрены комитетом, вскоре получили утверждение епархиального начальства. 27 апреля 
1897 г. преосвященным епископом Таврическим и Симферопольским Михаилом была совершена за-
кладка церкви. 3 июня 1898 г. в годовщину основания Таврического исправительного приюта состоя-
лось ее освящение. С установлением советской власти гонения постигли и храм Воскресения Христо-
ва. В 1925 г. он был передан согласно договору в бесплатное пользование православной общине де-
ревни Сарайлы-Кият. К началу 30-х гг. ХХ века было принято постановление Президиума ЦИК Крым-
ской АССР ликвидировать церковь. Только в 1994 г. святыня была восстановлена и стала называться 
храмом Воскресения Христова Симферопольской и Крымской епархии Украинской Православной 
Церкви Московского Патриархата. 
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В XIX веке вместе с дальнейшим социально-экономическим развитием Тавриче-
ской губернии, и, в частности, ее центра – Симферополя, происходило формирование 
сети богоугодных заведений. Увеличение населения города сопровождалось появле-
нием здесь значительного числа бездомных и малоимущих. Таврический приказ об-
щественного призрения не располагал достаточным количеством средств и матери-
альных ресурсов для опеки местных нуждающихся, поэтому такие учреждения появ-
ляются благодаря частных инициатив и меценатов [1]. Характерной особенностью 
благотворительных заведений было возведение православных культовых сооружений 
на территории приютов. Домовые церкви располагались внутри здания учреждения, а 
в некоторых случаях храм возводился отдельной постройкой. Это давало возмож-
ность посещать святыню не только подопечным заведений, но и проживавших по со-
седству гражданам. Так, при странноприимном доме А. С. Таранова-Белозерова пер-
воначально действовала церковь во имя Св. Марии Мироносицы [2], а затем возве-
денная отдельным сооружением во имя Рождества Богородицы [3]. При симферо-
польском Богоугодном заведении функционировал храм во имя Скорбящей Богома-
тери [4]. В приюте Амалии Максимильяновны Адлерберг существовала святыня во 
имя Св. Мироносицы Марии Магдалины [5]. В приюте для мальчиков «Тайного со-
ветника Фабра дом призрения сирот» находилась домовая церковь во имя Апостола 
Андрея Первозванного [6]. По перечисленным культовым сооружениям православной 
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церкви упоминания в литературе не редкость, что нельзя сказать о храме Воскресения 
Христова при исправительном приюте малолетних преступников.  

В Научной библиотеке «Таврика» им. А. Х. Стевена нами была обнаружена 
публикация «Краткие сведения о постройке церкви Воскресения Христова при Тав-
рическом исправительном приюте» 1898 года [7]. В ней содержится подробное опи-
сание периода постройки святыни. Отсутствуют какие-либо сведения о судьбе 
церкви в исследованиях советского периода. В современных публикациях церковь 
упоминается в монографии А. Н. Савочки «Благотворительность в Таврической гу-
бернии (1802–1920)» [8]. Небольшая статья, посвященная храму, опубликована в 
газете «Мирновский вестник» [9]. По-видимому, это попытка священника и прихо-
жан разобраться в истории их святыни. Но, к сожалению, в статье указан неверный 
год основания церкви Воскресения Христова, и, соответственно, идет неправильное 
исчисление возраста сооружения. Автор не ссылается на источник. Предпринятая 
нами попытка исследования несет в себе задачу определить верную дату основания 
святыни на основании существующих письменных источников. 

В начале 80-х гг. XIX века неподалеку от Симферополя был основан единственный 
во всей Таврической губернии приют для опеки и перевоспитания малолетних преступ-
ников [10]. С июня 1888 г. началась постройка здания приюта, которую удалось закон-
чить ровно через год. Заведение, располагавшееся в трех верстах от Симферополя в де-
ревне Сарчи-Кият (Сарайлы-Кият) (ныне село Мирное), представляло собой двухэтаж-
ную постройку с флигелем (фото 1, 2). Помещения исправительного учреждения офици-
ально открыли 3 июня 1890 г. в присутствии губернатора с супругой, епископа Тавриче-
ского и ряда общественных деятелей [11]. Сооружения церкви при приюте было необхо-
димо в целях нравственного перевоспитания преступников, а также в связи с отдаленно-
стью учреждения от города и, соответственно, отсутствия вблизи православного храма. 
Уже в начале 1891 г. председателем правления были возбуждены ходатайства об оказа-
нии пособий на постройку церкви перед Таврическим губернским земством и Обер-
Прокурором Святейшего Синода. Оба эти ходатайства увенчались успехом: Таврическое 
губернское земское собрание постановлением от 25 января 1891 года ассигновало на воз-
ведение церкви 500 руб., а статский секретарь Победоносцев разрешил выдачу для церк-
ви 3000 руб., из находившегося в его распоряжении капитала, завещанного госпожой 
Медынцевой. Получив в том же 1891 году разрешение епархиального и губернского на-
чальства на открытие сбора пожертвований для сооружения храма, правление распоря-
дилось о раздаче особых книжечек для сбора пожертвований как членам Правления, так 
и всем членам Симферопольского общества Исправительных приютов, выразившим осо-
бое желание оказать в этом деле свое содействие обществу. Незамедлительно правление 
возбудило ходатайство об учреждении особого церковно-строительного комитета. 14 де-
кабря 1893 г. был получен положительный ответ от епископа Таврического и Симферо-
польского [12]. В состав комитета под председательством законоучителя Приюта свя-
щенника о. Владимира Александрова, а затем заменившего его о. Владимира Серафимо-
ва, вошли все члены правления, а также А. А. Нестроев, И. Н. Николаев-Цыганков, 
Д. Р. Струмилло, И. Н. Лихвенцов, П. Д. Булатов, А. Н. Ильин. 

Сбор денег на строительство проходил медленно, поэтому с осени 1895 г. прав-
ление сочло нужным предпринять ряд мер. Председателем правления перед еписко-
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пом Таврическим и Симферопольским Мартинианом, а позже – Михаилом, было 
возбуждено ходатайство об ассигновании пособия из сумм епархиального свечного 
завода и о разрешении сбора на сооружение храма при Исправительном приюте во 
всех церквях Таврической епархии на 2й день после праздника Пасхи. Результатом 
всех этих усилий было предоставление в 1896 г. 1000 руб. из сумм свечного завода 
и поступление 1405 руб. 72 коп. от сбора в церквях епархии на 2-й день после Пасхи 
1897 г. [13]. Частные пожертвовании поступили от А. Позерн 500 руб., М. Шнейдер 
500 руб., Ю. А. Попова 200 руб., П. А. Петина 1000 руб., И. Н. Лихвенцова 400 руб. 
(на покупку церковной утвари), от Московской Синоидальной конторы (из оставлен-
ного умершим Ф. Самойловым капитала в пользу нуждающихся церквей) 150 руб. и 
от благотворителя Н. Д. Стахеева 2000 руб. (в дополнение к присланным ранее 
100 руб.). Возможность приступить к осуществлению постройки была получена. 

При обсуждении плана постройки правление приняло во внимание, что следует от-
дать предпочтение сооружению отдельного храма, рассчитанного на значительное число 
молящихся, с сохранением за этим храмом характера домовой церкви [14]. Отказ от уст-
ройства церкви в одном из зданий приюта также был обусловлен отсутствием неподалеку 
таковой. Неоднократные просьбы окрестного православного населения сопровождались 
изъявлением с их стороны желания оказать посильную помощь даровою перевозкой не-
обходимого для постройки камня, а со стороны некоторых из соседних землевладельцев 
– материальной поддержки. Было решено сделать такое сооружение, чтобы трапезная 
могла в случае надобности отделяться от остальной части церкви перегородкой или зана-
весью для превращения ее в актовый зал для духовно-нравственных чтений. 

Составленные гражданским инженером В. А. Геккером план и смета на по-
стройку церкви были одобрены церковно-строительным комитетом и 27 апреля 
1896 г. представлены на утверждение епархиального начальства [15]. 31 мая Таври-
ческая духовная консистория уведомила комитет об утверждении плана и сметы 
строительным отделением Таврического губернского правления и о последовавшем 
со стороны архиепископа Таврического и Симферопольского Мартиниана разреше-
ние на сооружение храма [16]. Постройка церкви была отдана подрядчику купцу 
П. А. Петину. По контракту, заключенному 20 ноября 1896 г., П. А. Петин взял на 
себя постройку здания, из своих материалов без иконостаса, за 9671 руб. 8 коп. Из-
готовление иконостасов, икон, построек и других принадлежностей было сдано по 
договору 16 июня 1897 г. купцу И. К. Амасьялову за 1800 руб.  

27 апреля 1897 г. преосвященным епископом Михаилом была совершена за-
кладка церкви [17]. Постройка храма выполнялась под личным наблюдением инже-
нера Геккера во всем согласно контрактам П. А. Пестин сверх пожертвований на 
церковь 1000 руб. безвозмездно произвел улучшения в постройке (общее повыше-
ние цоколя церкви на 1/2 аршина, замена в некоторых частях здания камня желтого 
бадрацким, замена бадрацкого камня на ступенях главного входа крыльца гранитом 
и пр.). И. К. Амасьяловым безвозмездно была сооружена мраморная доска над 
входной дверью, устроены из дубового дерева два клироса, также два аналоя и про-
чее [18]. 3 июня 1898 г. в годовщину основания Таврического исправительного 
приюта состоялось освящение выстроенной при учреждении церкви [19]. Кроме 
воспитанников учреждения храм посещали жители окрестных шести деревень. 
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Фото 1. Исправительный приют. Зарисовка 1890 года 

 

Фото 2. Исправительный приют, декабрь 2013 года 
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Фото 3. Храм Воскресения Христова, декабрь 2013 года 

 

Фото 4. Интерьер церкви Воскресения Христова, декабрь 2013 года 
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С установлением советской власти гонения постигли и церковь Воскресения 
Христова. В 1925 г. она была передана согласно договору в бесплатное пользование 
православной общине деревни Сарайлы-Кият [20]. Но уже к началу 30-х гг. ХХ века 
было принято постановление Президиума ЦИК Крымской АССР ликвидировать 
храм. Согласно описанию на тот момент сооружение в виде ковчега составляло 
30 аршин в длину, 10 в ширину, 6 в высоту. Колокольня высотой 15 аршин, шири-
ной 3 на 3 аршина. Церковь имела 16 окон и 6 дверей. Два больших и четыре ма-
леньких купола завершали здание. В территорию приюта также входил фруктовый 
сад 1/4 десятины. До 1917 г. для церковнослужителей существовало помещение в 
размере 15 квадратных саженей [21]. 

Только в 1994 г. святыня была восстановлена и стала называться храмом Вос-
кресения Христова Симферопольской и Крымской епархии Украинской Православ-
ной Церкви Московского Патриархата (фото 3, 4). Настоятелем был назначен про-
тоиерей Евгений Николишин. С 2000 г. здесь служит протоиерей Богдан Струмчин-
ский [22]. В будущем 2014 году планируется отмечать 115-летие этого храма. По-
скольку дата отсчета истории сооружения, установленная служителями, не является 
верной, хотелось бы ликвидировать данный пробел, основываясь на опубликован-
ные данные и архивные источники. 
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Іщенко Е. С. До історії церкви Воскресіння Христового при виправних притулках малолітніх 

злочинців / Е. С. Іщенко // Вчені записки Таврійського національного університету іме-
ні В. І. Вернадського. Серія «Історичні науки». – 2013. – Т. 26 (65), № 2 – С. 26–33. 

Відновлена історія унікального культового пам'ятника. На початку 80-х рр. XIX століття в селі 
Сарайли-Кият (Сарчі-Кият ) (нині село Мирне, неподалік від Сімферополя) був заснований єдиний у 
всій Таврійської губернії притулок для опіки та перевиховання малолітніх злочинців. Спорудити церк-
ву при притулку було необхідно з метою морального перевиховання злочинців, а також у зв'язку з 
віддаленістю установи від міста і, відповідно, відсутністю поблизу православного храму. Складені 
цивільним інженером В. А. Геккером план і кошторис були схвалені церковно-будівельним комітетом, 
та незабаром отримали твердження єпархіального начальства. 27 квітня 1897 р. преосвященим 
єпископом Таврійським і Сімферопольським Михайлом була здійснена закладка церкви. 3 червня 1898 
р. в річницю заснування Таврійського виправного притулку відбулося її освячення. Із встановленням 
радянської влади гоніння спіткали й храм Воскресіння Христового. У 1925 р. він був переданий згідно 
з договором у безкоштовне користування православній громаді села Сарайли-Кият. Напочатку 30-х рр. 
XX ст. було прийнято постанову Президії ЦВК Кримської АРСР ліквідувати церкву. Тільки в 1994 р. 
святиня була відновлена і стала називатися храмом Воскресіння Христового Сімферопольської і 
Кримської єпархії Української Православної Церкви Московського Патріархату. 

Ключові слова: церква Воскресіння Христового, Сарайли-Кият, Мирне, Сімферополь, виправний 
притулок малолітніх злочинців, православні культові споруди. 

 
Ischenko E. S. The History of the Church of the Resurrection of Christ In the Shelter Correctional For 

Juvenile Delinquents / E. S. Ischenko // Scientific Notes of Taurida V. I. Vernadsky National University. – 
Series: Historical Scince. – 2013. – Vol. 26 (65), No 2 – P. 26–33. 

The history of the unique religious monument is reconstructed. In the early 80-ies of XIX century in the 
village Sarayly-Kiyat (Sarchi-Kiyat ) (now the village Mirnoje, near Simferopol ) was founded the only one in 
the Tauride province shelter for juvenile offenders. Construction of a church at the shelter was necessary for 
moral re-offenders, as well as due to the remoteness of the institutions of the city and, therefore, lack of closer 
Orthodox church. Civil engineer V. A. Hecker drafted plan and estimates for the construction of the church 
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were approved by the Committee, soon the approval of the diocesan authorities received. April 27, 1897 His 
Grace Bishop Tauride and Simferopol Michael made church bookmark. June 3, 1898 in the anniversary of the 
founding of the Tauride correctional orphanage sanctification was done. 

With the establishment of Soviet regime everything changed. In 1925 the church was transferred under 
the contract in the free use of the orthodox community of village Sarayly–Kiyat. In the beginning of 30-ies of 
XX century it was accepted by the Central Executive Committee of the Crimean Autonomous Republic. Only 
in 1994, the shrine was rebuilt and became known as the Church of the Resurrection of Crimean and Simfer-
opol Diocese of the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate. 

Keywords: the church of the Resurrection of Christ, Sarajly-Kijat, Mirnoje, Simferopol, correctional 
shelter for juvenile delinquents, orthodox cult edifices. 
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