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  Эх, время… Всех расставило по полкам,
Ломая по горячке всё подряд…

Церквушка, даже маленьким осколком
Не сохранилась. Кто тут виноват…

П
редставленный вниманию читателя выпуск издания 
«Утраченные храмы Курска» продолжает серию публи-
каций «Из истории храмов Курской епархии» и расска-

зывает об утраченных храмах столицы соловьиного края России.
Для современного человека православный храм – прежде 

всего, место, где можно поставить свечку перед иконами, покре-
ститься или обвенчаться, помолиться за богослужением.

Однако ещё полтора столетия назад вокруг церквей и собо-
ров, по сути, концентрировалась вся общественная жизнь. По-
мимо сугубо богослужебных функций, приходы давали детям 
начальное образование, собирали средства в помощь вдовам 
и сиротам, вели учёт актов гражданского состояния своей па-
ствы.

Известно, что на 1908 год согласно изданию «Справочная 
книга о церквах, приходах и причтах Курской епархии», в горо-
де Курске насчитывалось 30 храмов и домовых церквей, 12 часо-
вен, а также 3 военных церкви. 

Возникшие после семнадцатого года двадцатого столетия 
исторические изменения нашей великой Родины трагически по-
влияли на судьбу многих храмовых комплексов Русского право-
славия. 

И к концу тридцатых годов прошлого века на территории со-
временного Курска действовало лишь 13 храмов. 

Некоторые из них восстают из небытия, но многим уже ни-
когда не суждено украшать наши улицы. 

Вот лишь один пример. Флоровская церковь была построена 
в 1779 году на месте развалин старой каменной церкви, упоми-
нание о которой мы находим ещё в источниках 1632 года. Также 
её называли Сретенско-Флоровская и «Святых Флора и Лавра». 
Один из красивейших храмов Курска, с самой высокой 5-ярус-
ной колокольней в городе, стоял на углу улиц Радищева (Фло-
ровская) и Марата (Гостинная). Флоровская церковь, выстроен-
ная в эпоху раннего классицизма, была примером гармоничного 
сочетания традиций барокко, заложенных в основном объёме 
здания, с классической колокольней, которая считалась самой 
высокой в городе. 

15 сентября 1935 года храм был взорван. Трагедия Флоров-
ской церкви – кошмарная и невосполнимая – на самом деле все-

К читателю

го лишь звено в цепи бесконечных потерь. Причины повторя-
ются, меняются лишь адреса и фамилии исполнителей.

Этот выпуск не для того, чтобы растравлять раны. Но для 
того, чтобы все мы задумались, какими темпами мы теряем 
наше уникальное наследие – и не извлекаем из этих утрат ника-
ких уроков, и не предпринимаем зачастую абсолютно никаких 
мер для его спасения. 

Наш родной город возрождается и это радует. По сути, сей-
час город Курск можно смело называть духовной столицей юга 
России.

И настоящий выпуск является своеобразным подитогом, ко-
торый даёт нам уникальный шанс вернуться в прошлое и пред-
ставить себя прихожанами храмов, в которых, к великому сожа-
лению, мы с вами уже никогда не сможем вдыхать волшебный 
запах ладана, прикоснуться к веками намоленным иконам, ощу-
тить тепло и услышать лёгкое потрескивание горящих свечей и 
почувствовать в душе божественное озарение. 

Так давайте вместе вспомним ту, пока ещё невосполнимую, 
часть утрат, являвшихся неотъемлемой частью славной судьбы 
одного из древнейших городов нашей великой страны – города 
Курска.

Э.А. Кудрявцев
начальник архивного управления Курской области
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Начались гонения на служителей культа, этот период совпал 

с периодом сплошной коллективизации. Священнослужите-
ли всех уровней от настоятеля храма до псаломщика отнесены 
были к категории лиц, подлежащих лишению избирательного 
права, а потом их, как «лишенцев», подвергали преследовани-
ям.4

Случаи закрытия церквей имели место уже в 1920-е годы, 
когда здания, в которых находились домовые церкви, изыма-
лись под различные нужды. Массовое же закрытие церквей на-
чалось с 1929 г.

***
В данном выпуске помещены материалы об утраченных хра-

мах г. Курска в современных его границах, включая Ямскую  
слободу. В статьях приводятся описи изъятого имущества,  
которые сохранились не по всем церквам. В некоторых содер-
жится информация о внешнем и внутреннем убранстве храмов. 
Документы о закрытии церквей сохранились неполно, поэтому 
точную дату закрытия определить удалось не всегда.

В 1990-е гг. проходила регистрация храмовых зданий и рели-
гиозных общин. Ни один из утраченных храмов, о которых идёт 
речь в данном издании, закрытых в 1920-1930-е гг., не был вос-
становлен.

Сборник подготовлен по документам ОКУ «Госархив Кур-
ской области», поэтому в примечаниях ссылки на документы не 
содержат название архива, за исключением сведений о военных 
церквах, о которых информация почерпнута из печатных изда-
ний, не хранящихся в архиве. 

В сборнике размещены сначала храмы, имеющие отдельные 
храмовые здания, затем домовые церкви и в конце – часовни.  
В издание включены сведения о Скорбященской церкви при 
богоугодных заведениях, материалы о которой были опублико-
ваны ранее, в сборнике из истории храмов, как действующей в 
настоящее время в приспособленном здании бывшей часовни, 
затем морга. В данном сборнике материалы о Скорбященской 
церкви относятся к храмовому зданию, находившемуся в зда-
нии больницы и утраченном в настоящее время.

Названия храмов даны в соответствии с изданием «Спра-
вочная книга о церквах, приходах и причтах Курской епархии 
за 1908 год», в тексте даётся название издания в сокращённом 
виде.

В сборнике использованы фотографии, находящиеся на 
хранении в госархиве Курской области, а также из альбомов  
Ю.В. Донченко «Губернский Курск на старой открытке» (Курск, 
2002), И.Е. Монастырёв, Ю.В. Донченко «Курск на старой от-
крытке» (Курск, 2011), В.И. Склярук, Н.Ф. Логачёв, Ю.В. Озеров 
«Старые курские открытки. Каталог иллюстрированных почто-
вых карточек» (Курск, 2005), репродукции картин В.В. Парашеч-
кина, И.И. Ликоренко.

Н
астоящий справочник является продолжением серий-
ного выпуска справочно-информационного издания 
«Из истории храмов Курской епархии», который посвя-

щён утраченным храмам г. Курска. Предыдущие сборники по-
священы храмам всех районов области в современных границах, 
история которых началась до 1918 г. и в настоящее время они 
значатся зарегистрированными религиозными организациями. 

 В Житии Феодосия Печерского имеются упоминания о су-
ществовании храмов в Курском крае, которые относятся к на-
чалу XI в. В это время в городе уже действовали две церкви.

В «Материалах для истории церквей Курской, Харьковской, 
Орловской, Черниговской и Воронежской губ…» упоминаются 
15 церквей г. Курска, в том числе Троицкая девичьего монасты-
ря, а также «Успения Пресвятой Богородицы да в приделе вмч. 
Никиты в Пушкарской слободе…, Вел. муч. Егория да теплая 
ц-вь Покров святей Богор. за Куром в Казачьей слободе…, в. 
муч. Дмитрия Селунского в Казачей слободе…, Вел. чуд. Нико-
лы в Казачьей слободе…, Вел. Христовы муч. Парасковгеи на-
рицаемые Пятницы за острогом в Казачьей слободе…, Благове-
щение Преч. Бог. да в приделе Козьмы и Демьяна в Стрелецкой 
слободе…, Введение Преч. Богор. да в пределе св. муч. Флора и 
Лавра в Ерской слободе…».1

В «Справочной книге о церквах… за 1908 г.» содержатся дан-
ные о 30 церквах губернского города Курска, к ним ещё следует 
отнести Воскресенскую церковь и Знаменский храм Знаменско-
го мужского монастыря, Троицкую церковь женского монасты-
ря,2 а также Знаменскую, Николаевскую и Покровские военные 
церкви, которые относились к военному ведомству.

Октябрьская революция 1917 г. коренным образом измени-
ла положение Русской Православной Церкви и, в частности, 
приходских храмов 23.01.1918 г. (дата указана дата по старому 
стилю) был издан декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви»,3 провозгласивший свободу 
вероисповеданий и право гражданина не исповедовать никакой 
религии.

Церковь лишалась права владеть собственностью, духовные 
учреждения лишались права юридического лица. Всё принадле-
жащее духовным учреждениям имущество объявлялось обще-
народным достоянием и поступало в ведение местных Советов.

Большой ущерб храмам был нанесён изданием постановле-
ния ВЦИК от 23.02.1922 г. «О порядке изъятия церковных цен-
ностей, находящихся в пользовании групп верующих».

ПРеДиСлОВие



8 9

алт.
ап.

арш. 
в. 
в.

верш. 
вмч., вл. мч.

ВЦИК 
вып. 

 г.
г., гг. 

г.р.
Д. 
д. 
д. 

д., дер. 
ден. 
дес. 
дол.

др. 
ж. 

ж. п.
зол.
им.

кв. саж.
кв. м
коп.

Л.
м.

м. п.
мчч.

м
Оп.

п.
пол.
прп.

РК и КД
РСФСР

руб. 
РФ

с.
саж.

св.
свт.
сл. 

СНК
у. 

ул.
Ф.
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−	 алтын
−	 апостол
−	 аршин
−	 верста 
−	 век
−	 вершок
−	 великомученик
−	 Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
−	 выпуск
−	 город
−	 год, годы 
−	 год рождения
−	 дело
−	 деревянный
−	 дом
−	 деревня 
−	 деньга
−	 десятина
−	 доля
−	 другие
−	 женщины
−	 женский пол
−	 золотник
−	 имени
−	 квадратная сажень
−	 квадратный метр
−	 копеек
−	 лист
−	 мужчины
−	 мужской пол
−	 мученики 
−	 метр
−	 опись
−	 пуд
−	 половина
−	 преподобный
−	 рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
−	 Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
−	 рубль
−	 Российская Федерация
−	 село
−	 сажень
−	 святой, святитель
−	 святитель
−	 слобода
−	 Совет Народных Комиссаров
−	 уезд
−	 улица
−	 фонд
−	 фунт
−	 человек
−	 штука

СПиСОК СОКРаЩеНиЙ

На форзацах размещена карта г. Курска 1904 г., словарь ис-
пользуемых терминов, упоминаемых в статьях о храмах, список 
сокращений, список использованных источников.
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Т.Н. Потаскаева
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Губернская земская управа. 
На заднем плане купол 

Благовещенской церкви. Б
лаговещенская церковь была преемницей двух 
древнейших храмов г. Курска – Благовещенско-
го и Воскресенского, располагавшихся в Курске 

на Красной площади. В связи с ветхостью храмы в кон-
це XVIII в. были упразднены1 и в 1801 г. «усердием при-
хожан» была построена Благовещенская церковь.2

Вновь построенная церковь стала хранительни-
цей ценностей, среди которых был «серебряный, вы-
золоченный крест с изображением на одной стороне 
распятия, а на другой – имён святых, чьи мощи в нём 
находятся». На этом кресте сделана надпись: «Повеле-
нием Благоверного Великого Государя, Царя и Велико-
го князя Алексея Михайловича всея России сделан сей 
крест в г. Курск в соборную церковь лета 7157 (1648) 
декабря в 24 день».3 

Здание церкви каменное, двухэтажное, тёплое, с ка-
менной колокольней.

В колокольне было 9 колоколов, которые прежде 
находились в колокольнях разобранных храмов на 
Красной площади. Один из колоколов весом 28 пудов 
некогда был «вестовым».4 

Престолов в храме три: в нижнем этаже два: сред-
ний, главный, во имя Благовещения Пресвятой Бого-

БлагОВеЩеНСКая 
цеРКОВь

родицы, антиминс освящён 5 июня 1888 г.; в северном 
приделе – во имя «св. мученицы Параскевы, наречён-
ной Пятницей», антиминс освящён 3 ноября 1863 г. До 
1837 г. нижняя церковь была неотапливаемой. В верх-
нем этаже был один престол во имя «Успения Пресвя-
той Богородицы», антиминс освящён в 1893 г.5

При церкви было 2 усадебных места и до 170[саже-
ней] земли распашной и сенокосной. В клировой ведо-
мости за 1898 г. сообщалось, что «оба усадебных места 
находятся в 1-й части г. Курска. На одном из них, запад-
ной стороны, граничащим с Московской улицей, нахо-
дится церковь с караулкой и плодовым садом, размер 
площади неизвестен; а на другом, оканчивающимся с 
восточной стороны берегом реки Тускарь и имеющим 
в ширину около 80, а в длину – 179 саженей, находится 
церковный деревянный дом на каменном фундаменте 
под железной крышей».6 

В двух местах находилась и подцерковная сенокосная 
и под дровяным кустарником земля: более 30 десятин 
неудобной для хлебопашества при подгороднем селе 
Сныхиной, что на реке Мокве, 477 десятин с неудобной 
при подгородней деревне Ламоновой и реке Сейме.7

Храм был обнесён оградой с каменными столбами, 
железной решёткой с двумя такими же воротами. Дли-
на ограды составляла 30 саженей. В 1874 (в клировой 
ведомости 1916 г. указан 1877 г.)8 к Благовещенской 
церкви была приписана домовая церковь во имя св. 
мученицы Надежды, которая находилась в доме Алек-
сандровского приюта для призрения бедных.9

При церкви имелась библиотека, состоящая, в основ-
ном, из книг духовно-нравственного содержания; были 
журналы: «Странник», «Курские епархиальные ведо-

мости», «Церковные ведомо-
сти», «Церковно-приходская 
школа» и др.

В приходе к 1916 г. дей-
ствовали: церковно-приход-
ская женская двухклассная 
школа, размещавшаяся в 
собственном доме, была от-
крыта в 1906 г. на средства 
инженера Конопатова и на-
звана Конопатовской по 
имени её учредителя, в шко-
ле обучалось 120 девочек; 
мужское городское приход-

ское училище; школа для детей беженцев из западного 
края, открытая 7 октября 1915 г., в ней обучалось 88 
детей обоего пола.10

Здание Конопатовской 
женской школы при 

Благовещенской церкви.
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Ближайшими к церкви были: Ахтырская церковь, 
Кафедральный и Воскресенские соборы, в 2-х верстах 
находилась духовная консистория.11 

Данные, помещённые в «Справочных тетрадях…», 
клировых ведомостях, позволяют проследить за изме-
нением численности прихода. По состоянию на 1890 г. 
прихожанами церкви были 751 муж. и 680 жен.; на 1898 г.
– 582 муж. и 573 жен.: к 1916 г. в приходе числилось 219 
домов, 556 муж., 627 жен., в том числе духовных лиц 7 
дворов, 11 муж., 10 жен.; дворян 14 дворов 25 муж., 35 
жен.; мещан 124 двора 357 муж., 329 жен.; крестьян 74 
двора, 163 муж., 183 жен.; инославных 4 двора, 6 муж., 
7 жен. Всего в приходе было 223 двора, 562 муж., 634 
жен.12 Известны имена священников, служивших в хра-
ме в разные годы: Илия Дмитриевич Булгаков (1891-
1916), Иоанн Георгиевич Саханов (1885-1916).

После выхода в свет Декрета СНК РСФСР «Об от-
делении церкви от государства и школы от церкви» от 
23.01. (05.02.) 1918 г.13 Благовещенская церковь явля-
лась действующей.

Согласно Декрету ВЦИК «О порядке изъятия цер-
ковных ценностей, находящихся в пользовании групп 
верующих» от 23 февраля 1922 г., из храма были изъя-
ты церковные ценности: серебряные ризы с икон, на-

престольные кресты, серебряные лампады, большое и 
малое Евангелие – всего 13 наименований предметов 
общим весом 5 п. 28 ф., из которых 5 п. составил вес 
лампад и риз. 

По ходатайству представителей верующих в храме 
были оставлены серебряные ризы на 14 иконах (11 ма-
леньких на Царских вратах, 2 местных и 1 престоль-
ная).14

Опись, составленная в декабре 1922 г., даёт представ-
ление о внешнем облике и внутреннем убранстве храма 
после изъятия церковных ценностей: здание двухэтаж-
ное, отапливаемое, в нижнем этаже – 3 печи, престолов 
– 3, жертвенников – 3, антиминсов – 3, Царские врата 
металлические – 1, деревянные – 2, боковых алтарных 
дверей – 5, икон в серебряных ризах – 20, деревянных 
без риз, написанных красками – 180, крестов напре-
стольных больших серебряных – 2, малых – 2, медных 
– 2, подсвечников больших – 28, малых – 8, лампад сере-
бряных – 3, металлических – 27, колоколов разных – 9 и 
др. предметы. В библиотеке находилось 98 книг духов-
ного содержания и 24 богослужебные книги.15

В «Списке молитвенных зданий г. Курска», дати-
руемом 21 декабря 1927 г., Благовещенская церковь не 
числится.16

Письмо генерал-поручика 
Дебальмена епископу 

Белгородскому и Курскому 
Феоктисту. 7 июня 1788 г.

Из клировой ведомости 
Благовещенской церкви за 

1880 г. 
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С 1929 г. началось массовое закрытие церквей. На 
основании постановления Президиума Курского об-
ластного исполнительного комитета РК и КД от 9 но-
ября 1934 г. Благовещенская церковь была закрыта. 
Здание церкви передавалось для расширения музтех-
никума.17

Благовещенской церковной общине было пред-
ложено занять здание Ахтырской церкви, «куда был 
переведён и зарегистрирован полностью весь причт». 
Однако, в связи с закрытием и Ахтырской церкви чле-
ны Благовещенской общины обратились с просьбой в 
Горсовет предоставить ей взамен Ахтырской Никит-
скую церковь.

16 августа 1935 г. члены бывшей Благовещенской 
религиозной общины обращались в Курский облис-
полком с просьбой о создании вместо трёх ликвидиро-
ванных общин: Ахтырской, Никитской и Благовещен-
ской – одной под названием «Успенская религиозная 
община» по названию главного престола Никитской 
церкви – «Успение Божией Матери».18 Вопрос остался 
отрытым.

В годы Великой Отечественной войны храм под-
вергся разрушению. В настоящее время «от Благове-
щенской церкви сохранились восточная апсида и цен-

Из клировой ведомости 
Благовещенской церкви за 

1916 г. 

Из клировой ведомости 
Благовещенской церкви 

за 1916 г. 
Ведомость о приходе.

Из описи имущества 
Благовещенской церкви. 

1922 г.

тральный подкупольный объём в двух уровнях, окру-
жённые современными постройками музыкального 
училища».19

На хранении в архиве имеются метрические книги: 
за 1822, 1853-1860, 12862-1863, 1866, 1884, 1887-1890, 
1894-1907, 1910-1918 гг.; исповедные ведомости за 1799-
1801, 1806, 1837-1845, 1847, 1852, 1855, 1857-1867 гг.

1 Холодова Е.В. Благовещенская цер-
ковь // Курск. Краеведческий словарь-
справочник. Курск. 1997. С. 43.
2 Ф. 483. Оп. 1. Д. 3. Л. 97; Д. 4. Л. 172.
3 Путеводитель и деловой справочник 
по г. Курску. 1913. Л. 15.
4 Ф. 483. Оп. 1. Д. 3. Л. 97; Путеводи-
тель… Л. 15.
5 Ф. 483. Оп. 1. Д. 3. Л. 97.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же. Л. 98.
9 Там же.
10 Там же. Д. 4. Л. 173 об.
11 Там же. Д. 4. Л. 173; Д. 3. Л. 97 об.
12 Справочная тетрадь о церквах Кур-

ской епархии и составе при них при-
чтов. Курск. 1890. С. 30; Курск. 1898. Л. 
1 об.; Ф. 483. Оп. 1. Д. 4. Л. 196.
13 Собрание узаконений и распоряже-
ний рабочего и крестьянского прави-
тельства 23 января 1928 г. № 17. Отд. 1. 
Ст. 263. С. 272-273.
14 Ф. Р-323. Оп. 1. Д. 7об., 9; Д. 683. Л. 
10-12.
15 Ф. Р-750. Оп. 1. Д. 418. Л. 21-22.
16 Ф. Р-1287. Оп. 1. Д. 682. Л. 50-51.
17 Ф. Р-3322. Оп. 4. Д. 35. Л. 4.
18 Там же. Л. 1-2.
19 Холодова Е.В. Благовещенская цер-
ковь – // Курск. Краеведческий словарь-
справочник. Курск. 1997. С. 43.

ПРимечаНия:
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З
наменская военная церковь г. Курска была 
построена в 1900 г. Идея сооружения храма, 
предназначенного исключительно для во-

енных, была выдвинута свя-
щенником 123-го Козловско-
го полка С. Петропавловским 
(отец Сергий) и поддержана 
воинским командованием. 27 
февраля 1896 г. Курская го-
родская Дума рассмотрела 
отношение командира 123-го 
Козловского пехотного полка 
об уступке городом места на 
Богословской площади для 
сооружения на нём полкового 
храма. Во время обсуждения 
гласный городской Думы отец 
Илья Пузанов возразил на 
означенное предложение тем 
обстоятельством, что «…Бо-
гословская площадь необхо-
дима для проводящийся там 
ярмарки, а что для постройки 
церкви – можно отвести дру-
гое какое-нибудь место, на-
пример, в усадьбе, где поме-
щаются казармы».1

Место было выделено городской управой за Хер-
сонскими воротами.

Для строительства храма был создан Комитет по со-
оружению в г. Курске храма для 123-го пехотного Коз-
ловского полка. Действовал он под председательством 
генерал-майора Дмитрия Николаевича Вансович.

11 марта 1899 г. Д.Н. Вансович подал в строитель-
ное отделение канцелярии Курского губернского прав-
ления проект и смету на строительство военной пол-
ковой церкви. Следующего дня он был рассмотрен в 
городской управе и возвращён в строительное отделе-
ние. Уже 13 марта строительное отделение возвратило 

ЗНамеНСКая 
цеРКОВь
123-го Козловского полка.
Николаевская военная церковь.

утверждённый проект на постройку храма Д.Н. Вансо-
вичу для ходатайства о строительстве перед духовным 
ведомством.2

Расположилась новая церковь за казармами, кото-
рые стояли на площади, по правую и левую сторону 
шоссейной дороги.3

Торжественное освящение новой церкви во имя 
Знамения Божией Матери для чинов 123-го Козлов-
ского полка состоялось 12 ноября 1900 г. Освящение 
и божественную литургию совершил прибывший из 
Харькова благочинный 31-й пехотной дивизии отец  
Н. Беневолевский. 4 

По внутреннему расположению храм имел форму 
корабля. По размерам был 
довольно вместительным: в 
длину – 38 арш., в ширину – 
15 арш., в высоту 1,5 арш. Ко-
локольня небольшая, вокруг 
церкви размещалась кирпич-
ная ограда. 

Одним из священников 
полковой церкви был Сергей 
Петропавловский.5

Знаменский храм был при-
ходским для 123-го Козлов-
ского полка до момента его 
передислокации в 1910 г. из 
Курска в Харьков. С 1910 г., 
после перевода 174-го пехот-
ного Роменского полка из 
г. Черкассы в Курск, до это-
го имевшего походную (при 
полку) церковь во имя свя-
тителя Николая Чудотворца, 
под церковь этому полку был 
передан храм, сооружённый в 
1900 г. квартировавшим здесь 
ранее Козловским полком. 
Роменский полк использовал 
это храмовое здание до отбы-
тия на фронты Первой миро-
вой войны.6

После выхода в свет декрета СНК РСФСР от 
23.01.1918 г. Николаевская военная церковь продол-
жала действовать.

Курский городской Совет рабочих депутатов при-
нял церковное имущество Николаевской церкви, что 
за Херсонскими воротами согласно описи от 25 апреля 
1921 г.7

Разрешение городской 
управы на постройку 

церкви для 123-го 
Козловского полка. 1899 г.

Опись ценностей, изъятых 
из Николаевской (быв. 

военной) церкви. 1923 г.
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Согласно декрету ВЦИК от 23.02.1922 г. из храма 

изъяты богослужебные предметы в количестве 36 наи-
менований. В описи имущества Николаевской (быв-
шей военной) церкви от 26 апреля 1922 г. значится об-
щий вес изъятого имущества – 1 п. 5 ф. 10 зол.8

В копии описи ценностей, изъятых в пользу голо-
дающих, представленной благочинному курских церк-
вей 22 апреля (5 мая) 1922 г. значится: «2 ковша, 1 чаша 
с дискосом, звездица и лжица, 2 креста напрестоль-
ных, 3 оклада с Евангелий и 25 риз с икон …».9

На основании решения президиума Курского об-
лисполкома Николаевская полковая церковь была за-
крыта 22.06.1935 г.10

Опись церковного имущества Николаевской 
(что за Херсонскими шпилями) церкви. 1923 г.

1 Раков В.В. Церковь Знамения Божией 
матери 123-го Козловского пехотного 
полка // Семнадцатые Дамиановские 
чтения: Русская Православная Церковь 
и общество в истории России и Кур-
ского края. Материалы Всероссийской 
(национальной) научно-практической 
конференции, проводимой в рам-
ках XVI международных научно-
образовательных Знаменских чтений 
«Наследие Великой Победы: истоки и 
будущее» 18 марта 2020 г., Курск. С. 176.
2 Ф. 33. Оп. 2. Д. 8064. Л. 1- 4.
3 Курский сборник с путеводителем по 
городу Курску и планом города. 1901. 
С. 36.
4 Раков В.В. Церковь Знамения Божией 
матери 123-го Козловского пехотного 
полка // Семнадцатые Дамиановские 
чтения: Русская ПравославнаяЦерковь 
и общество в истории России и Кур-
ского края. Материалы Всероссийской 
(национальной) научно-практической 

конференции, проводимой в рамках 
XVI международных научно-образо-
вательных Знаменских чтений «Насле-
дие Великой Победы: истоки и буду-
щее» 18 марта 2020 г., Курск. С. 176-182.
5 Рыжков П. От Курска до неба // Город-
ские известия. – 2017, 26 августа.
6 Раков В.В. Церковь Знамения Божией 
матери 123-го Козловского пехотного 
полка // Семнадцатые Дамиановские 
чтения: Русская Православная Церковь 
и общество в истории России и Кур-
ского края. Материалы Всероссийской 
(национальной) научно-практической 
конференции, проводимой в рамках 
XVI международных научно-образо-
вательных Знаменских чтений «Насле-
дие Великой Победы: истоки и буду-
щее» 18 марта 2020 г., Курск. С. 176-182.
7 Ф. Р- 750. Оп. 1. Д. 418. Л. 71-72 об.
8 Ф. Р - 323. Оп. 1. Д. 337. Л. 72.
9 Ф. Р- 750. Оп. 1. Д. 418. Л. 71-72 об.
10 Ф. Р- 3322. Оп. 4. Д. 1. Л. 20.

ПРимечаНия:
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Николаевская церковь, 
что торгу.

В г. Курске до 1917 г. было шесть Николаевских 
храмов. Храм, именовавшийся Николаевский 
на торгу, располагался на спуске с ул. Флоров-

ской (ул. Радищева) на ул. Херсонскую (ул. Дзержинско-
го). Во избежание путаницы храм называли «на торгу», 
т. к. он находился около рынка.

В документах встречаются названия: городская Ни-
колаевская церковь, Николаевская церковь, Николаев-
ская г. Курска, Никольская церковь.

Деревянная Николаевская церковь упоминается в 
печатных изданиях. В клировой ведомости за 1898 г. 
говорится: «церковь зданием каменная с такой же ко-
локольней построена в 1775 году… тщанием прихо-
жан».1

Приделы во имя Рождества Богородицы и святите-
ля Христова Митрофана. 

Престолов в церкви пять: главный – во имя святи-
теля Христова Николая; в приделах: с южной стороны 
во имя Усекновения Главы Иоанна Предтечи и в честь 
Рождества Богородицы; с северной – во имя святителя 

НиКОлаеВСКая
цеРКОВь (что в торгу)

Христова Митрофана и св. Великомученика Пантелей-
мона.2

Церковь владела 386 кв. саж. земли, находящейся 
под строениями церкви внутри ограды и лавок; под 
двумя церковными домами и «зданием оброчных ста-
тей» – 359 ½ кв. саж., усадебной земли не было, поле-
вой – 33 ½ десятины.3 «Земля находится в 5 в. от горо-
да, поэтому сами священно-церковнослужители её не 
возделывают, а сдают в аренду за 200 руб. в год (в 1916 г. 
– 350 руб.)».4

Согласно клировой ведомости за 1916 г. церкви при-
надлежало 9 каменных лавок около церкви с одним вы-
ходом, покрытых железом, окрашенных масляной кра-

ской; каменный двухэтажный дом на 
Херсонской улице под №16 (в кли-
ровой ведомости за 1858 г. – №99, за  
1898 г. – №10), в верхнем этаже – квар-
тиры для одного священника, дьяко-
на и двух псаломщиков; в нижнем 
этаже – 2 лавки (в 1858 г. – 6, в 1898 г. 
 – 4 лавки), отдаваемые в аренду; под 
лавками устроены 2 выхода: один 
для прихода, другой – для арендато-
ров. На Херсонской улице в 1884 г. 
построен другой каменный двухэ-
тажный дом на церковные средства 
на месте, пожертвованном курским 
мещанином Дмитрием Сазоновым; 
дом этот приспособлен под квартиру 
другого священника и для церковной 
школы.5

Ближайшими к Николаевской 
церкви были: Знаменский мона-
стырь и Сретенско-Флоровская цер-
ковь в 159 саженях.

Приписных к церкви и домовых 
не было, но были 2 часовни: одна при 
церкви на углу Херсонской и Фло-

ровской улиц, а другая – «в странноприимном доме, 
находящемся в районе прихода».6

В приходе была одна церковно-приходская школа, в 
которой в 1916 г. обучалось 50 мальчиков и девочек, и 
одно начальное училище.7

С 1901 г. священником церкви был настоятель, про-
тоиерей Алексей Дмитриевич Мешковский, с ноя-
бря 1901 г. он состоял законоучителем Николаевской 
церковно-приходской школы.8

«Справочные тетради о церквах…» 1890, 1898 гг., 
клировые ведомости за 1880, 1898 гг. дают представ-

Из клировой ведомости 
Николаевской, что в торгу, 

церкви за 1898 г.
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ление о числе прихожан Николаевской, что в торгу, 
церкви: 1880 г. – 401 м., 407 ж.9; 1890 г. – 334 м., 357 ж.10

К 1898 г. в приходе был 71 двор 
с числом душ – 241 м. и 249 ж. (в 
«Справочной тетради…» за 1898 г. 
указаны другие цифры – 264 м., 267 
ж.11), в т. ч. военных 2 двора, 5 м., 6 
ж.; штатских 9 дворов, 19 м., 23 ж.; 
купцов, мещан 52 двора, 189 м., 191 
ж.; крестьян 8 дворов, 28 м., 29 ж.12

После выхода в свет декрета СНК 
РСФСР от 23.01.1918 г. Николаев-
ская церковь осталась действующей. 
23 июня 1923 г. был зарегистрирован 
устав Николаевского религиозного 
общества, и заключен договор веру-
ющих с Курским губернским отделом 
Управления о передаче религиозно-
му обществу Николаевской церк-
ви на Херсонской улице.13 В 1923 г. 
в религиозном обществе состояло 
193 человека.14

Опись имущества, составленная 
при заключении договора, характе-
ризует состояние храма, даёт пред-
ставление о внутреннем его убран-
стве. «Храм каменный, покрыт желе-

зом, пятипрестольный, с такой же колокольней. Глав-
ный престол – во имя свят. и Чудотворца Николая, 
престол деревянный в металлической оправе, дарох-
ранительница серебряная, один крест, одно Евангелие 
серебряное, жертвенник деревянный, на котором ико-
на без ризы, имеется одна серебряная чаша с прибо-
ром, два ковша и две маленькие тарелочки серебряные, 
два металлических и одно серебряное кадило, семис-
вечник металлический, на горнем месте – две иконы 
без риз и одна живописная на стекле. Иконостас де-
ревянный, на Царских вратах четыре иконы Евангели-
стов и икона Благовещения Пресвятой Богородицы в 
серебряных ризах, Пресвятой Богородицы в серебря-
ной ризе, в такой же ризе и икона Тайной вечери над 
Царскими вратами;

 2-й придел – во имя Усекновения Главы Иоанна 
Предтечи; престол деревянный и такой же жертвен-
ник; дарохранительницы нет, одно Евангелие без сере-
бряной оправы, один металлический крест; на горнем 
месте и на жертвеннике – икона без риз; иконостас 
деревянный с иконами без риз. В средней части хра-
ма на правой стороне – три киота с иконами без риз 

и плащаница в парчевых ризах. В алтаре трёхсвечник 
металлический;

3-й придел – во имя великому-
ченика Пантелеймона; престол де-
ревянный и такой же жертвенник; 
дарохранительницы нет, одно Еван-
гелие с металлическими украшения-
ми и такой же металлический крест, 
тресвечник металлический, над 
жертвенником – икона в металли-
ческой ризе; в средней части храма с 
левой стороны – один киот с двумя 
иконами, из [которых] икона вели-
комученика Никиты в серебряной 
ризе, и киот с иконой Покрова Пр. 
Богородицы без ризы; иконостас де-
ревянный с иконами без риз; 

4-й придел во имя свят. Митро-
фана Чудотворца, престол дере-
вянный с таким же жертвенником, 
дарохранительница, крестов нет, 
два маленьких Евангелия без сере-
бряных украшений, иконы на жерт-
веннике и на горнем месте без риз; 
иконостас деревянный, на Царских 
вратах – икона в серебряной ризе; в 
средней части храма на левой сторо-

не – четыре киота с иконами без риз, с правой стороны 
– крест деревянный и киот с иконой без ризы;

5-й придел во имя Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. Престол и жертвенник деревянные, один крест 
металлический, иконы на горнем месте и на жертвен-
нике без риз, иконостас деревянный, на Царских вра-
тах одна икона в серебряной ризе. С правой стороны в 
средней части храма – четыре деревянных киота с ико-
нами без риз и с левой – киот с иконой преп. Серафима 
Саровского без ризы, одна икона Успения Пресвятой 
Богородицы в серебряной ризе. Все местные иконы в 
иконостасах приделов без риз.

Храмовая икона святителя Николая в большом ки-
оте в серебряной ризе и такая же икона аналойная в 
парчовой ризе, аналогичная икона Воскресения Хри-
стова в серебряной ризе, такая же икона свят. Иосафа 
Белгородского в серебряной ризе. Люстр медных 6, ме-
таллических хоругвий – 4 и др. предметы.15

Согласно декрету ВЦИК от 23.02.1922 г. из храма 
было изъято 76 предметов общим весом 8 п. 36 ф. 12 
зол.: священные сосуды, кресты, обложки с Евангелий, 
лампады, кадило, ризы с 21 большой и с 13 малых икон. 

Анкета священника 
Николаевской г. Курска 

церкви Попова Константина 
Ильича. 1922 г.

Из клировой ведомости 
Николаевской, что в торгу, 

церкви за 1916 г.
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По просьбе верующих были оставлены серебряные 
ризы на особо почитаемых иконах.16 В примечании 
была сделана отметка: «Все изъятые ценности – сере-
бряные, взвешены вместе с украшениями и эмалью, 
крышки с Евангелий сняты, книги оставлены церкви. В 
число и вес малых риз входят две, осыпанные среднего 
и малого размера жемчугом и стеклянными разными 
цветными камнями, упакованы особо (отдельно), вес 
этих 2 риз – 4 ф. 6 зол.».17

При Николаевской церкви на углу улиц Троцкого 
(ул. Дзержинского) и Юрьевской (ул. Урицкого) нахо-
дилась часовня (в акте от 28 января 1924 г. говорится о 
нахождении часовни на углу улиц Троцкого и Флоров-
ской). В часовне находилась икона Серафима Саров-
ского, писанная на дереве, покрытая эмалью, такая же 
икона Иосафа Белгородского, 5 деревянных икон. При 
закрытии часовни в 1924 г. эти иконы были перенесе-
ны в храм.18

В регистрационной карточке, составленной в 1925 г., 
числится Никольская церковь, расположенная на  
ул. Флоровской, 1, площадь [под храмом] – 190 кв. 
саж., земли в ограде – 45 кв. саж., церковь каменная, 
одноэтажная, крыша железная.19

17 июня 1935 г. культовая комиссия при облисполко-
ме обратилась в Президиум облисполкома с просьбой 
о расторжении договора с Николаевской религиозной 
общиной «в связи с выбытием членов общины».20

В 1935 г. Николаевский храм был закрыт, а в 1939 г. 
при строительстве здания номер 6 на Красной площа-
ди был снесён.

В настоящее время на месте уничтоженного храма 
находится сквер с памятником в честь запуска Совет-
ским Союзом первого искусственного спутника Земли 
в 1957 г.

На хранении в архиве имеются метрические книги 
за 1891-1894, 1897-1898, 1901, 1906-1907, 1910-1917 гг.

1 Ф. 483. Оп. 1. Д. 3. Л. 56.
2 Там же; Д. 4. Л. 122.
3 Там же. Д. 3. Л. 56; Д. 4. Л. 122 об.
4 Там же. Д. 4. Л. 124 об.
5 Там же; Ф. 217. Оп. 1. Д. 437. Л. 1 об.
6 Ф. 483. Оп. 1. Д. 4. Л. 123.
7 Там же. Л. 123 об.
8 Там же. Л. 124 об.
9 Ф. 483. Оп. 1. Д. 2. Л. 53 об.
10 Ф. 217. Оп. 1. Д. 105. Л. 30.
11 Ф. 483. Оп. 1. Д. 4. Л. 63 об.; Д. 117. Л.
1 об.

12 Там же. Д. 3. Л. 63 об., Д. 2. Л; Ф. 217. 
Оп. 1. Д. 117. Л. 1 об.
13 Ф. Р-1287. Оп. 1. Д. 57. Л. 3–7, 9-10.
14 Там же. Л. 7.
15 Там же. Л. 11-13, 111-113.
16 Ф. Р-323. Оп. 1. Д. 337. Л. 26 об. – 27.
17 Там же. Л. 27.
18 Ф. Р-1287. Оп. 1. Д. 57. Л. 19–20. 
19 Ф. Р-602. Оп. 3. Д. 102. Л. 15, 16 – 16 об.
20 Ф. Р-3322. Оп. 4. Д. 2. Л. 78 – 78 об.

В «Справочной тетради о церквах Курской епар-
хии и составе при них причтов» за 1890 г. цер-
ковь названа Николаевской кладбищенской 

слободы Ямской без причта.1

27 августа 1878 г. в сл. Ям-
ской состоялось освящение 
закладки каменного храма 
«Во имя святителя Христо-
ва и Чудотворца Николая, 
архиепископа Мирликий-
ского.2 Церковь построена в 
1884 г. «тщанием прихожан», 
здание каменное, прочное, в 
одной связи с каменной ко-
локольней, покрыто желе-
зом.3 

Престолов в церкви три: 
главный – во имя святителя 
Николая, св. антиминс был 
выдан в 1884 г., южный – во 
имя Нерукотворного образа 
Спасителя, северный - во имя 
Божией Матери «Иверская», 
празднуемый 12 февраля, св. 
антиминсы были выданы в 
1898 г. Церковь была припи-
сана к Введенской церкви сл. 
Ямской г. Курска.4

Ближайшими к Нико-
лаевской церкви были сл. 
Ямской: Богородичная при 
станции Курск в 300 саже-
нях и Введенская в 1 версте.5

Прихожанами Николаев-
ской церкви в 1916 г. были 

966 м. и 1037 ж. проживали в 281 дворе, в том числе 
духовных лиц 9 м., 5 ж., военных 15 м., 11 ж., мещан 43 
м., 34 ж., крестьян 899 м., 987 ж. В приходе числились 
иноверцы евреи и магометане: 32 м., 28 ж., проживав-
шие в 2 дворах.6 

НиКОлаеВСКая 
цеРКОВь 
сл. ямской

Из клировой ведомости 
Николаевской церкви сл. 

Ямской за 1916 г.

ПРимечаНия:
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При церкви действовала церковно-приходская шко-

ла, учреждённая в 1885 г., размещалась в церковном 
доме «в ограде церкви»; в 1916 г. в школе обучалось 18 
мальчиков и 23 девочки.7 В приходе в наёмном доме 
находилось двухклассное образцовое училище Киево-
Воронежской ж.д.8 Священником Николаевской церкви 
с 1907 г. был Михаил Виссарионович Воинов, с 1911 г.  
он состоял законоучителем в Киевской железнодорож-
ной школе.

После выхода в свет Декрета СНК РСФСР «Об от-
делении церкви от государства и школы от церкви» 
от 23.01.1918 г. Николаевская церковь продолжала 
действовать в соответствии с договором граждан сл. 
Ямской с Ямским волостным исполнительным коми-
тетом Совета рабочих и крестьянских депутатов от 
14 октября 1920 г.9 При заключении договора была со-
ставлена опись имущества церкви, включавшая 235 
наименований предметов.10 

В главном алтаре – престол металлический с изо-
бражением Тайной вечери, св. Троицы, св. Николая, 
мчц. Анастасии; дарохранительница серебряная, вы-
золоченная, весом около 3 ф.; 2 напрестольных боль-
ших серебряных креста; на жертвеннике – икона Зна-

мение Божией Матери серебряная, вызолоченная; за 
престолом – икона Знамение Божией Матери в киоте, 
серебряная, вызолоченная (дар Башкатовой); Еванге-
лие большое металлическое; двухстворчатое в дубо-
вом футляре; одностворчатое серебряное Евангелие; 
Евангелие малое серебряное в малиновом бархате с 
10-ю изображением с обеих сторон; 2 металлических 
двухстворчатых Евангелия. Над Царскими вратами 
размещалась икона Божией Матери. В разных частях 
храма размещались иконы: Спасителя в серебряном 
окладе; Божией Матери большая, серебряная; большая 
и малая иконы Воскресения Христова в серебряных 
окладах; большая и малая иконы св. Николая в сере-
бряном окладе; Спаса Нерукотворного большая в се-
ребряном киоте, икона Божией Матери «Иверская» в 
мраморном киоте. Всего в церкви размещалось 72 ико-
ны. В опись включены колокола: большой весом 403 п., 
второй, весом 150 п. и вечерний – 60 п.10 

Согласно декрету ВЦИК от 23.02.1922 г. из церкви 
были изъяты: 3 ризы с больших икон весом 29 ф., 6 риз 
с малых икон весом 6 ф., 2 Евангелия весом 1 ф. 48 зол., 
14 лампад весом 8 ф. 12 зол. и др. предметы для бо-
гослужения. Всего было изъято 30 предметов общим 
весом 1 п. 14 ф. 22 зол.11 

Из Устава Никольского 
религиозного общества сл. 

Ямской г. Курска. 1925 г.

Из описи имущества 
Николаевской церкви сл. 

Ямской. 1925 г.

Из клировой ведомости 
Николаевской церкви 

сл. Ямской за 1916 г. 
Ведомость о приходе.

Из договора о передаче в 
собственность граждан 

здания Николаевской 
церкви сл. Ямской. 1925 г.
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Покровская церковь 
(находилась на ул. 

Большевиков). 1930-е гг. 
Разрушена в 1937 г.

ПОКРОВСКая
цеРКОВь

24 июня 1927 г. был перерегистрирован Устав Ни-
кольского религиозного общества сл. Ямской.12

По состоянию на 1925 г. в описи имущества церкви 
указаны: иконостасы деревянные – 3, киоты мрамор-
ные – 2, икон больших в деревянных киотах – 25, икон 
малых деревянных – 70, икон малых на Царских вра-
тах – 4, икон больших на полотне – 7 и др. Всего пере-
числено 98 предметов, в том числе большой колокол 
весом 403 п., средний – 150 п., и малых 10 колоколов, 
вес которых не указан.13

В 1926-1927 гг. между церковно – приходским сове-
том Николаевской церкви и Ямским райисполкомом 
решался вопрос о здании, расположенном в церков-
ной ограде. Здание одноэтажное, состояло из 2-х ком-
нат, площадь – 10 кв. саж. В 1923 г. оно было получено 
вместе с храмом в бесплатное пользование группы ве-
рующих. Однако в 1925 г. Ямской РИК изъял здание 
с целью передачи в коммунальный отдел, мотивируя 
тем, что в здании сторожки находилась школа.

Адмотдел губисполкома в 1927 г. признал «действия 
Ямского райсовета в отношении оспариваемого поме-
щения правильными».14 

После ликвидации в январе 1925 г. Ямского клад-
бища, в 1927 г. была вначале закрыта церковь, а за-
тем начался снос здания. Церковь находилась на юго-
восточном углу ул. Интернациональной и Театрально-
го переулка. 

В архиве хранятся метрические книги за 1911, 1913-
1914, 1916-1917 гг.

1 Справочная тетрадь о церквах Курской 
епархии и составе при них причтов. Курск, 
1890. Л. 29.
2 Курские епархиальные ведомости. Часть 
неофициальная. 1879. С. 956-963.
3 Ф. 483. Оп. 1. Д. 4. Л. 358.
4 Там же; Д. 3. Л. 163 об.
5 Там же. Л. 359.
6 Справочная тетрадь о церквах Курской 
епархии и составе при них причтов. Курск, 
1890. Л. 30.

7 Ф. 483. Оп. 1. Д. 4. Л. 359 об.
8 Там же.
9 Ф. Р-323. Оп. 1. Д. 339. Л. 17.
10 Там же. Л. 20-24 об. 
11 Ф. Р-323. Оп. 1. Д. 683. Л. 99; Д. 338. Л. 35.
12 Ф. Р-1287. Оп. 1. Д. 95. Л. 1, 49-50.
13 Там же.
14 Там же. Д. 682. Л. 16. П

ервое упоминание церкви Покрова г. Курска 
встречается в переписи податного населения 
города по священнослужителям за 1744 г., в 

которой указаны: «поп Исакий Артемьев – 63 года, 
дьякон Михайла Никифоров – 38,…поп Фёдор Иса-
киев – 40, пономарь Алексей Макариев – 30, …дьякон 
Спиридон Исакиев – 26, определённый по указу из 
канцелярии преосвященного Епифания епископа Бел-
городского и Обоянского пономарь Константин Ни-
кифоров сын Долматов – 43».1

Новое каменное здание церкви было построено в 
1764 г., в 1770 г. пристроен придел в честь Чудотворца 
Дмитрия Ростовского.2 

ПРимечаНия:
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Храм был создан в формах раннего классицизма 

– одноглавый, по типу восьмерик на четверике, с не-
большой трапезной и четырёхъярусной колокольней. 

В 1827 г. пристроены два 
придела – иконы Тихвин-
ской Божьей Матери и свя-
тителя Дмитрия Ростовско-
го, с перенесением престола 
из трапезной. В этом же году 
пристроен к западному фа-
саду портик с четырьмя па-
рами колонн; построена сто-
рожка.

В 1834 г. по проекту ар-
хитектора Грознова внутри 
храма устроена тёплая цер-
ковь с престолами: иконы 
Феодоровской Костромской 
Божьей Матери и Трёх свя-
тителей – Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоан-
на Златоуста.

В 1890-х гг. была разо-
брана тёплая церковь, в ре-
зультате чего храм вновь 
претерпел конструктивные 
изменения. Эти переделки 
значительно исказили пер-
воначальную архитектуру 
здания.3 Храм располагал-
ся на углу улиц Луговой и 
Покровской (ныне Верхне-
Луговой и Большевиков).

На 1898 г. престолов освя-
щено было три: во имя По-

крова Пресвятой Богородицы и в приделах: с южной 
стороны во имя Феодоровской Божьей Матери и с се-
верной – Тихвинской Божьей Матери. Все напрестоль-
ные антиминсы хранились в целостности и сохранно-
сти. 4

В церкви хранилась древняя Феодоровская икона 
Божьей Матери, которая была особо чтимой святы-
ней, на поклонение к которой стекалось много бого-
мольцев. Царские врата в храме были изготовлены из 
кованого серебра.5

Церкви принадлежали: каменная сторожка и та-
кая же церковно-приходская школа, дощатый сарай 
для хозяйственных потребностей и каменный сарай 
с одной жилой комнатой при нём. Расстояние от кон-

систории – 1 в., от благочинного – ½ в., от почтового 
пункта – 1 в.

Ближайшие церкви: Вознесенская – в 57 саж. и Смо-
ленская – в 250 саж.6

На 1908 г. в приходе числилось 965 лиц м. п. и 1069 
ж. п.7

В приходе имелись школы: церковно-приходская, 
четырёхклассное Александровское училище и муж-
ское приходское училище. Церковно-приходская шко-
ла учреждена в 1895 г., помещалась в церковном зда-
нии, содержалась на церковные средства. На 1910 г. в 
ней обучалось 34 мальчика 30 девочек.8

На 1913 г. в церковно-приходской школе обучалось 
36 мальчиков и 17 девочек. Законоучителем Покров-
ской церковно-приходской школы с марта 1901 г. был 
назначен священник протоиерей Иван Федорович Ер-
шов, 1840 г.р. Исполнял эту должность до 1912 г.9

Согласно декрету ВЦИК «О порядке изъятия цер-
ковных ценностей, находящихся в пользовании групп 
верующих» от 23.02.1922 г., из храма было изъято со-
гласно описи, составленной 6 мая 1922 г.: ковчег (26 ф. 
18 зол.) – 3, дарохранительница (1 ф. 18 зол.) – 2; три-
кирий (64 зол.) – 1; лампадки (12 ф. 18 зол.) – 18; чаши с 
приборами и украшениями (16 ф. 8 зол.) – 2; Евангелия 
(7 ф. 3 зол.) – 3; крестиков ( 4 ф. 30 зол.); ризы с малых 
икон с украшениями и эмалью (1 п. 29 ф. 1 зол.) – 53 ; 
ризы с больших икон с украшениями и эмалью (4 п. 6 
ф. 30 зол.) – 25; кадила (2 ф. 24 зол.) – 2; веточки с жем-
чугом – 7; малый рубин – 1; золотые яички (11 зол.) 
– 2; подвески малого размера (70 зол.) – 38. Итого всех 
предметов 163: серебра 7 п. 25 ф. 92 зол.; золота – 11 
зол., жемчуг и рубин. Общий вес – 7 п. 26 ф. 7 зол.10

На основании постановления президиума Курского 
городского Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов от 27 сентября 1936 г. горкомхозу 
было поручено разобрать Покровскую церковь.11

Сохранились метрические книги церкви за 1880-
1881, 1884-1888, 1892-1917 гг., клировые ведомости за 
1898, 1913, 1920,1921 гг.

Опись ценностей, изъятых 
из Покровской церкви. 

1923 г.

1 Ф. 184. Оп. 2. Д. 10. Л. 2.
2 Описание Курского наместничества. М. 
1786. С. 42.
3 Холодова Е.В. Покровская церковь // 
Курск: Краеведческий словарь-справоч-
ник. Курск. 1997. С. 301.
3 Ф. 483. Оп. 1. Д. 3. Л. 199-208.
4 Курский сборник с путеводителем по го-
роду Курску и планом города. Курск. 1901. 
С. 36.

5 Ф. 483. Оп. 1. Д. 3. Л. 208.
6 Справочная книга о церквах … за 1908 год.
Курск. 1909. С. 12-13.
7 Ф. 483. Оп. 1. Д. 6. Л. 43-62.
8 Там же. Д. 7. Л. 78-98.
9 Ф. Р-323. Оп. 1. Д. 337. Л. 79.
10 Ф. Р- 3322. Оп. 4. Д. 35. Л. 33.

ПРимечаНия:
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Общий вид 
Преображенской церкви 

с колокольни Троицкой 
(нижней) церкви вдоль 
Золотаревской и далее 

вдоль Архангельской улиц.

ПРеОБРажеНСКая 
цеРКОВь

Первое упоминание о Спасо-Преображенской 
церкви г. Курска относится к 1612 г. В разных 
источниках встречаются различные названия 

храма: Преображенская, Спаса за Куром, Спасская, 
Спасо-Преображенская. В издании «Описание Кур-
ского наместничества», вышедшем в 1786 г., говорится: 
«…Спаса за Куром, построена более полутораста лет; 
то доказывает, что при осаде города от гетмана Жел-
ковского в 1612 году оной Спасской церкви попадья и 
дьякон поминаются изменяющими согражданам сво-
им. Ныне весьма ветха и вместо ея строится церковь 
каменная». 

В этом же издании идёт речь о новом строящемся 
здании Спасо-Преображенской церкви: «…Преобра-
жения Господня в Закуренной же части на Спасской 
площади. Строится вновь в двух этажах пятиглавая, 
тщанием купечества и к окончанию уже приходит».1

Следующее упоминание о храме относится к 7162 г., 
что согласно новому летоисчислению означает 1654 г. 
«Преображения Господа нашего Иисуса Христа за Ку-
ром дани 25 алт. 2 ден.; 162 г. [7162 г., т.е. 1654 г.] поло-
жено дани 1 руб. 16 алт., десятил. и заезда гривна; 175 г. 
[7175 г., т.е. 1667 г.] марта 23 преосв. Иоасаф архиепи-
скоп Тверской и Кашинский поставил в дьяконы и со-

вершил в попы Курска церкви Преображенской дьяч-
ка Логина Никитина к той же церкви, привёл подъяк 
Григорий Зверинский…».2

Согласно переписи подат-
ного населения 1719 г. при 
Преображенской церкви слу-
жил поп Пётр Александров – 
24 [года]; дьячок Иван Саве-
льев сын Москолев – 55, поп 
Григорий Васильев сын – 69, у 
него сын поп Иван – 25, у него 
дети Василий – 7, пономарь 
Иван – 6, Осип – 5.3

Старая деревянная цер-
ковь ветшала и стала непри-
годна для совершения служб. 
В 1776 г. по благословению 
Преосвященного Аггея епи-
скопа бывшего Белгородско-
го, вместо старой Преобра-
женской церкви, была зало-
жена новая каменная с двумя 
престолами. 4

Двухэтажная каменная 
церковь о пяти главах была 
выстроена курским купече-
ством.5

На нижнем этаже придел во 
имя великомученика Дмитрия 
по благословению епископа 
Аггея был освящён в октябре 
месяце 1783 года, а старая де-
ревянная церковь с его раз-
решения продана за шестьсот 
пятьдесят рублей. Задаток в 

двести рублей использовали на сооружение каменной 
церкви и колокольни.6 Расположилась она в южной ча-
сти квартала, образованного Преображенской, Золота-
ревской и Старо-Преображенской улицами (Красной 
Армии, Гайдара и Софьи Перовской). 

В июне 1787 г. Курск посетила Екатерина II. Перед 
самым прибытием её императорского Величества ве-
лась подготовка города. В марте 1787 г. было велено 
очистить ветхие строения, в том числе старую Преоб-
раженскую церковь за рекою Кур.7

Впоследствии Преображенская церковь была уве-
личена за счёт пристройки к ней приделов с северной 
и южной стороны. Рядом была пристроена каменная 
колокольня.8

Из клировой ведомости 
Переображенской церкви 

за 1910 г.
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На дошедших до наших дней фотографиях храм, 

выстроенный в стиле барокко, отличался богатством 
и разнообразием декоративных украшений. Крупный 
двухэтажный объём здания завершал высокий четве-

рик с пятью главками на гранёных 
барабанах. С востока примыкала 
трёхгранная апсида в два этажа. Не-
большая двухэтажная трапезная 
соединяла храм с трёхъярусной ко-
локольней увенчанной куполом с 
главкой. Более поздние перестройки 
значительно видоизменили запад-
ную часть храма и колокольню, ат-
тики нижнего яруса которой скрыла 
кровля, вместо купола был постав-
лен шатёр.9

Над этой церковью замечатель-
ным звоном звучал большой коло-
кол весом около 400 п. Любопытно, 
что только в числе прихожан Пре-
ображенской церкви отмечались по-
садские люди, т.е. потомки жителей 
Курского посада, находившегося 
около города, т.е. крепости. Кроме 
посадских, остальные прихожане 
были жителями слобод, впослед-
ствии вошедших в состав Курска.10

Престолов в ней стало шесть: в 
верхнем этаже средний – в память 

Преображения Господня, в правом приделе во имя 
святителя Тихона Амафунтского, в левом – во имя свя-
того равноапостольного князя Владимира, в нижнем 
этаже: средний во имя святого великомученика Дми-
трия Мироточца, в правом приделе святителя Нико-
лая Чудотворца, в левом – трёх святителей: Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Расстояние до консистории 150 саж., от благочин-
ного 70 саж. и от почтового пункта 1 в. Ближайшие 
церкви: Троицкая – 112 саж. и Смоленская – 150 саж.11

Прихожан в конце XIX в. числилось: 525 м.п., 520 
ж.п.12 На 1908 г. – 524 м.п.13

Приходские кладбища находились за Херсонскими 
и Московским воротами, были огорожены и занимали 
достаточно места, содержались в хорошем состоянии 
и находились в ведении города.

Пахотной земли при церкви числилось 20 четвер-
тей,14 к 1910 г. земли уже значилось 33 дес. 

В 1906 г. в ограде рядом с церковью было выстроено 
здание церковно-приходской школы. Строилась она 

на личные средства потомственной почётной граж-
данки Александры Алексеевны Лавровой, в память о 
её муже Григории Ивановиче Лаврове, бывшим около 
20 лет церковным старостой. Позже она же содержала 
школу на свои средства.

В ней обучалось 24 мальчика и 29 девочек. Также в 
приходе действовали: 5-е приходское мужское учили-
ще, открытое в октябре 1892 г.; 2-е 4-х классное город-
ское мужское училище; Мариинское образцовое двух-
классное женское училище, открытое 26 августа 1875 г.15

В это время в храме служили: протоиерей Чистя-
ков И.А.; священник Буцинский В.А., дьякон Дани- 
лов С.И., псаломщики Смирнов В.И. и Панченко И.К. 16

После выхода в свет декрета СНК РСФСР от 23 
января 1918 г. Преображенский храм продолжал дей-
ствовать.

Согласно клировой ведомости церкви, составлен-
ной в 1920 г., земля церкви, которой ранее значилось: 
пахотной 32 ½ дес. и ½ дес. сенокосной, была отобрана 
без всякого вознаграждения по декрету об отделении 
церкви от государства. На основании того же декрета 
в ведение курского губернского отдела народного об-
разования перешло здание церковно-приходской шко-
лы, ранее принадлежавшее церкви.17

Согласно декрету ВЦИК от 23.02.1922 г. из храма 
было изъято 105 предметов общим весом 11 п. 1 ф. 51 
зол. Среди них: ковчеги серебряные (8 ф. 52 зол.) – 3; 
ковчег с украшениями (6 ф. 72 ф.) – 1; крест серебря-
ный чеканной старинной работы (1 ф. 72 зол.) – 3; кре-
сты напрестольные с вкраплениями ( 2 ф. 45 зол.) – 3; 
тарелка серебряная ( 60 зол.) – 2; сосуды (7 ф. 11 зол.): 
потиров – 2, дискос – 2, звездица – 2, лжица – 2, ков-

Опись ценностей, изъятых 
из Преображенской 

церкви. 1923 г.
Из решения Курского 

облисполкома о закрытии 
Спасской церкви. 1934 г.
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шик – 1; дарохранительница (57 зол.) – 1; кадило (1 ф. 
21 зол.) – 1; две брошки, в которых было 12 бриллиан-
тов и 1 рубин в полкарата– 1 (по определению экспер-
та), риз серебряных с малых икон с украшениями (1 п. 
25 ф. 29 зол.) – 48; риз с больших икон с украшениями 
(8 п. 27 ф. 16 зол.) – 34; крышки Евангелий (13 ф.) – 4; 
лампад весом 3 ф. – 5.18

В это время священником в церкви служил Моисеев 
Иван Иванович. Происходил из духовного сословия, 
род. 23 августа 1877 г., окончил полный курс Курской 
духовной семинарии, протоиерей. Приходской свя-
щенник Преображенской церкви г. Курска с 20 января 
1917 г. Со времени окончания семинарии служил: учи-
телем с ноября 1898 г. по 17 сентября 1903 г., с 1903 г. 
– священник Тимского, Старооскольского уездов и 
сл. Ямской Курского уезда. Призывался на воинскую 
службу в 1898 г., но был освобождён, как состоявший в 
должности учителя.19 

На основании ходатайства населения г. Курска, в 
том числе рабочих и служащих ремонтно-тракторного 
завода, трикотажной фабрики, греч. завода и других 
предприятий и организаций, облисполком принял 
решение 2 декабря 1934 г. Спасскую церковь закрыть, 
здание передать под хлебозавод.20

Все культовое имущество Преображенской, как 
указано в документе, церкви было изъято и сдано на 
хранение в Троицкую церковь.21 

Сохранились метрические книги церкви за 1884, 
1893-1894, 1902, 1906-1907, 1909, 1915 гг., клировые ве-
домости за 1898, 1913, 1918, 1920, 1921 гг.

1 Ларионов «Описание Курского на-
местничества» 1786. С. 41-42.
2 Материалы для истории церквей Кур-
ской, Харьковской, Орловской, Черни-
говской и Воронежской губ. городов 
и станиц Донской области по приход-
ным, окладным книгам жилых данных 
церквей патриаршего Казенного при-
каза 7136 (1628)-1746 гг. – М. 1913. С. 2.
3 Ф. 184. Оп. 2. Д. 10. Л. 4, 4 об.
4 Ф. 20. Оп. 2. Д. 11. Л. 1, 1 об., 2.
5 Курский сборник с путеводителем по 
городу Курску и планом города. Курск. 
1901. С 38-39.
6 Ф. 20. Оп. 2. Д. 11. Л. 1, 1 об., 2.
7 Там же. Д. 8. Л. 2,2 об.
8 Курский сборник с путеводителем по 
городу Курску и планом города. Курск. 
1901. С 38-39.

9 Холодова Е.В. Преображенская цер-
ковь // Курск: Краеведческий словарь-
справочник. Курск. 1997. С. 310-311.
10 Курский сборник с путеводителем по 
городу Курску и планом города. Курск. 
1901. С 38-39.
11 Ф. 483. Оп. 1. Д. 3. Л. 177-186.
12 Ф. 217. Оп. 1. Д. 117. Л. 3.
13 Справочная книга о церквах … за 
1908 г. Курск. 1909. С. 13.
14 Ф. 483. Оп. 1. Д. 3. Л. 177-186.
15 Там же. Д. 6. Л. 63-79.
16 Справочная книга о церквах… за 1908 
год. Курск. 1909. С. 13.
17 Ф. 217. Оп. 1. Д. 491. Л. 1-3.
18 Ф. Р-323. Оп. 1. Д. 337. Л. 44, 44 об.
19 Там же. Д. 683. Л. 185.
20 Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 91. Л. 273.
21 Там же. Оп. 4. Д. 35. Л. 35-36.

Георгиевская (Смоленская) 
церковь.

СмОлеНСКая
цеРКОВь

В
первые Смоленско-Георгиевская церковь го-
рода Курска упоминается в ревизской сказке 
(перепись податного населения) за 1719 г. «… 

При церкви великомученика Егория поп Афанасий 
Федоров – 39 [лет], дьякон Матвей Петров – 20, у него 
дети Михайла – 20, Илья – 15, Егор – 10, Никита – 5, 
пономарь Афанасий Иванов – 39 …».1

В разных источниках именуется как Георгиевская, 
Смоленская, Смоленско-Георгиевская церковь.

В 1754 г. на месте старой деревянной церкви выстро-
ена новая каменная. В издании «Описание Курского 
наместничества» об этом говорится так: «Благовеще-
ния Богоматери с приделом великомученика Георгия, 
почему она просто более и называется Егорья; есть за 
Куром по Херсонской улице, построена в 1754 году на 
месте ветхой деревянной».2

В 1832 г. строительное отделение Курского губерн-
ского правления рассматривало два проекта плана и 
фасада Смоленской церкви: первый – утверждённый 
Курским губернским правлением, второй – по жела-

ПРимечаНия:
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нию прихожан и разрешению епархиального архиерея 
был переделан, с некоторыми исправлениями первого, 
архитектором Грозновым.3

Перестройка храма завершилась 
к 1834 г., в этом же году он был освя-
щён. Справа в новом каменном кре-
стообразном здании Смоленской 
церкви был престол во имя велико-
мученика Георгия; с левой стороны 
престол во имя Успения Божьей Ма-
тери, устроен умершим мещанином 
Пузановым по завещанию купца 
Ивана Васильева сына Лоскутова. 
Колокольня при ней была тоже ка-
менной. Церковь стояла на пересече-
нии улиц Херсонской и Золотарев-
ской (Дзержинского и Гайдара).

Церковь и колокольня были по-
крыты железом, покрашены зелёной 
краской, кресты и купол на церкви 
железные вызолоченные, покрашены 

жёлтой краской. На колокольне имелось шесть колоко-
лов: 1-й – 184 п. 35 ф., 2-й – 21 п. 15 ф., 3-й – 17 п. 14 ф., 
4-й – 5 п., 5-й – 3 п., 6-й – 2 п. 10 ф.

Все окна в церкви с железными решётками одного 
формата, с левой стороны в алтаре дверь деревянная 
окована железом; в самой церкви дверь железная с 
внутренним и навесным замком. Дверь с правой сто-
роны деревянная, окована железом, с левой стороны 
дверь железная, замки навесные. В паперти дверь де-
ревянная столярной работы расписана живописью, с 
замком. Пол в церкви деревянный некрашеный. 

С правой стороны в паперти в 1842 г. пристроили 
каменную караулку. Установили деревянную дверь на 
двух железных крюках, два окна с двойными рамами, 
внутри устроили «печь с расписанными кафелями». С 
левой стороны в 1844 г. пристроена каменная кладовая 
для церковного имущества, в неё вела железная дверь. 

На средства церковного старосты Петра Сыромят-
никова в 14 аршинах от церкви построена каменная ча-
совня, покрытая железом, покрашена зелёной краской.4

В 1771 г. по причине пожара в церкви во имя вели-
комученика Дмитрия Солунского в деревне Сныхиной, 
что на Мокве, приход был присоединён к Смоленской 
церкви, как наиболее удобно расположенной. Причт 
был увеличен ещё одним священником, дьячком и по-
номарём. Причту перешло 20 четвертей пахотной зем-
ли. Землёй этой владели священнослужители прежней 
церкви святого великомученика Дмитрия Солунского.5

25 ноября 1828 г. 
дня по завещанию 
прихожанина, по-
койного купца Ива-
на Лоскутова, в цер-
ковь было передано 
для хранения и на 
украшение ико-
ны Божьей Матери 
жемчуга в зёрнах 
разного размера 62 
золотника на сумму 
2410 руб.

Курский меща-
нин Гаврила Дани-
лов Зубов, живущий 
во второй части 
города Курска на 
улице Сосновской, 
6 февраля 1870 года 
написал завещание 
в пользу церкви. 
«Имеющиеся два 
билета внутреннего 
с выигрышами зай-
ма второго выпуска 
внести в банк на-
всегда. В случае вы-
игрыша по билетам 
всю сумму внести 
в банк, проценты с 
билетов и проценты 
суммы выигрыша 
завещать пяти кур-

ским Божьим храмам: Николая Угодника, что на полу-
горе Херсонской улицы, Георгия Победоносца, Иоанна 
Богослова, Екатерины мученицы и Успения Пресвятой 
Богородицы.

Дом каменный по ул. Сосновской, 40 со всеми улич-
ными и надворными постройками и находящуюся при 
нём лавку, а также дворовое место шириной восемь с 
половиной и длинной девять с половиной сажень за-
вещаю продать, а вырученную сумму внести в Банк 
на вечные времена для приращения процентов на имя 
вышеупомянутых пяти курских храмов. Половина 
процентов с этой суммы должны будут ежегодно пере-
числятся поровну в алтари пяти упомянутых храмов, а 
вторая половина для священно-церковно-служителей 
означенных храмов на потребы».6

Смоленская 
(Георгиевская церковь).

План церкви (арх. 
Грознов). 1832 г.
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Благодаря щедрым пожертвованиям храм имел бо-

гатое убранство. Алтарь был четырёхугольный, в нём 
престол дубового дерева столярной работы. Жертвен-
ник деревянный столярной работы, устроен с левой 
стороны в углу алтаря. На горнем месте располагал-
ся иконостас липовый гладкий позлащённый с такой 
же резьбой, в нём с правой стороны икона Спасителя 
со креста, а слева икона Спасителя, молящегося пред 
страданием.

Алтарь в приделе св. великомученика Георгия че-
тырёхугольный столярной работы. Жертвенник четы-
рёхугольный подвижной деревянный изготовлен так-
же, как и алтарь.

На горнем месте расположен иконостас липовый 
гладкий позлащённый, в нём «с правой стороны «ико-
на Спасителя, на главу коего жена грешника возливает 
миро, а с левой – икона Спасителя, посылающего уче-
ников уготовить пасху».

«Алтарь в приделе Успения Пресвятой Богородицы 
четырёхугольный, в котором престол устроен в указан-
ную меру деревянный столярной работы. Жертвенник 

деревянный столярной работы. 
Предалтарный иконостас ли-
повый столярной работы, был 
покрыт белой лаковой краской 
с вызолоченными карнизами и 
резными фигурами, состоял из 
трёх ярусов. Царские врата рез-
ные позлащённые, на них изо-
бражения Благовещения Пре-
святой Богородицы и четырёх 
евангелистов. На правой сто-
роне Царских врат икона Спа-
сителя благословляющего, вся 
в серебро-вызолоченной ризе 
с таким же венцом весом 9 ф. 
52 зол. Южная дверь с изобра-
жением святого Гедеона. Храмо-
вая икона «Смоленская Божья 
Матерь» с пятью апостолами в 
серебряной ризе. Венцы на Бо-
жьей Матери, Спасителе и апо-
столах вызолочены, вес – 11 ф.  
71 ½ зол. Далее икона Бакинской 
Божьей Матери, на ней риза 
серебряная и венец серебро-
вызолоченный, вес – 8 ф. 52 ½ 
зол. Вверху иконы изображение 
Бога Отца без оклада. Под ней в 

План усадьбы Георгиевской 
церкви. Ок. 1897 г.

Проект каменной 
однокомплектной школы 
при Георгиевской церкви. 

1914 г.

Проект церковно-
приходской школы 

при Георгиевской церкви. 
1914 г.
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арке между двумя вызолоченными колоннами икона 
Знамения Божьей Матери в малом виде. Риза и венец 
на ней серебро-вызолоченные, унизана вся жемчугом 
и разными камнями вокруг. Изображения Господних и 
Богородичных праздников и прочих святых с серебря-
ной ризой, вес – 8 ф. 60 зол.».

На левой стороне Царских врат местная икона Бо-
жьей Матери с предвечным младенцем в серебро-
вызолоченной ризе, с двумя такими же венцами, вес 
– 9 ф. 56 ½ зол.

Северная дверь с изображением праведного Иисуса 
Навина.

По левую сторону икона великомучеников Геор-
гия и Дмитрия, риза серебряная, а венцы серебро-

вызолоченные. Над ними 
изображение Спасителя бла-
гословляющего, на нём ве-
нец серебро-вызолоченный, 
вес – 9 ф. 36 зол.

Смежно с ними по арке 
икона святого пророка Илии 
без оклада.

Евангелие в листе на 
александрийской бумаге, 
окованное вокруг серебром 
с позолотой. Евангелие сред-
нее серебро-вызолоченное 
на нём изображение Спа-
сителя с евангелистами, 
нижняя доска серебро-
кованная, с четырьмя нож-
ками, напечатано в Москве 

в 1771 г. Евангелие в листе, обложенное малиновым 
бархатом, верхняя доска серебро-вызолоченная, на 
которой пять изображений. В середине Воскресение 
Христово, а на углах евангелисты, печатано в Москве 
в 1833 г.».7 

К церкви была приписана домовая церковь при 
казённом доме начальника губернии, которая была 
устроена в честь Казанской Божьей Матери и построе-
на в 1858 г. 8

В 1881 году вокруг церкви была возведена каменная 
ограда. Церкви принадлежала небольшая каменная ча-
совня и сторожка.9

 Кроме земли в 20 чет., доставшейся причту от Дми-
триевской церкви д. Сныхиной, на 1908 г. за церковью 
значилось ещё 33 дес. полевой земли.10

Расстояние от местного благочиния – 120 саж., от 
консистории – 300 саж., от почтового пункта – 1 в.

Ближайшая церковь Преображенская – в 150 саж. и 
Покровская – в 300 саж.11

На 1898 г. в приходе числилось прихожан 282 м. п. и 
327 ж. п.12 По данным на 1908 г. – 187 м. п.13

В приходе имелись: женская церковно-приходская 
школа; образцовая двухклассная при духовной семи-

нарии школа; школа-приют 
ведомства учреждений им-
ператрицы Марии; две част-
ные подготовительные шко-
лы Егоровой и Ивановской. 
Церковная школа помеща-
лась в сторожке. На 1913 г. в 
ней обучалось 32 девочки.

Настоятель протоиерей 
Григорий Иванович Муса-
тов, 1870 г.р. Состоял заведу-
ющим церковно-приходской 
школы при Смоленской 
церкви с 1902. 14

Штат на 1908 г.: священ-
ники – Мусатов Г.И; Вишнев-
ский Н.М.; дьякон Афанась-
ев Н.И.; псаломщики – Про-
топопов А.П. и Пинаев В.П.15

Богатое убранство хра-
ма подтверждается описью, 
составленной в 1923 г. «…в 
средней части алтаря в честь 
иконы «Смоленская Оди-
гитрия»…художественные 
иконы большого размера 
в резных деревянных кио-
тах, икона Святой Троицы 
в деревянном киоте с сере-
бряной ризой. Изображе-
ние ангела в резном киоте. 
В главной части храма: ико-

ностас мраморный. В нём по правую и левую сторо-
ны Царских врат иконы Спасителя и Божьей Матери в 
серебряных ризах, остальные художественные работы 
деревянные, икона св. Иоасафа в резном киоте худо-
жественной работы.

В правом приделе храма: иконостас резной работы, 
в нём иконы художественной работы деревянные. По 
правую сторону южных врат икона св. великомученика 
Георгия в серебряной ризе. По правую сторону от входа 
икона св. Казьмы и Дамиана в резном киоте. Икона ко-
ронование Пресвятой Богородицы в резном киоте...

Сообщение о постройке 
2-х этажного каменного 

здания на территории 
Смоленской церкви. 1916 г.

Опись ценностей, изъятых 
из Смоленской церкви. 

1923 г.
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Флоровская церковь. 
Общий вид.

СРетеНСКО-ФлОРОВСКая 
цеРКОВь

1 Ф. 184. Оп. 2. Д. 10. Л. 3, 3 об.
2 Описание Курского наместничества. 
1786 . С. 41.
3 Ф.33. Оп. 3. Д. 166. Л. 1-2.
4 Ф. 217. Оп. 1. Д. 540. Л. 23.
5 Там же. Д. 536. Л. 1-2.
6 Там же. Д. 540. Л. 23, 36-37 об.
7 Там же. Д. 577. Л. 1-23.
8 Там же. Д. 620. Л. 24-25.
9 Ф. 483. Оп. 1. Д. 3. Л. 187-198.
10 Справочная книга о церквах … за 
1908 год. Курск. 1909. С. 13.

11 Ф. 217. Оп. 1. Д.117. Л. 2 об-3.
12 Справочная книга о церквах … за 
1908 год. Курск. 1909. С. 13.
 13 Ф. 483. Оп. 1. Д. 7. Л. 119-120.
14 Там же. Л. 122.
15 Справочная книга о церквах … за 
1908 год. Курск. 1909. С. 13.
16 Ф. Р- 750. Оп. 1. Д. 418. Л. 117-118 об.
17 Ф. Р-323. Оп. 1. Д. 337. Л. 19.

В левом приделе храма: иконостас, в нём иконы ху-
дожественной работы деревянные…».16

Согласно декрету ВЦИК «О порядке изъятия цер-
ковных ценностей, находящихся в пользовании групп 
верующих» от 23.02.1922 г. из храма было изъято по 
описи: «Облицовка с Евангелия с украшенными и 

оставшимися мал. 
гвоздиками. Всего 
весу 5 ф. – 3 шт. 
(сняты с книг, кото-
рые оставлены при 
церкви); икон ма-
лых, с украшениями 
и эмалью, всего весу 
серебра 1 п. 15 ф. 36 
зол. – 40 (иконы воз-
вращены церкви без 
риз); икон больших 
с украшениями из 
серебра и эмалью 
весом 2 п. 38 ф. 78 
зол. – 14 (иконы воз-
вращены церкви); 

дарохранительница с украшениями весом 10 ф. – 2; со-
суд с приборами с украшениями весом 5 ф. 15 зол. – 3; 
тарелочки серебряные весом 40 зол. – 3; крестик вес 31 
зол. – 1; крестик с украшениями напрестольный весом  
5 ф. 11 зол. – 5; кадило весом 2 ф. 89 зол. – 3, лампад ве-
сом 2 ф. 76 зол. – 54».17

Сведения о закрытии храма не выявлены. Разрушен 
в 1936 г. 

На месте разрушенной Смоленской церкви постро-
или гостиницу для сотрудников НКВД. Во время бом-
бёжки в 1941 г. здание сгорело. В 1953 г. вместо него 
возвели жилой дом.

Точная дата постройки Сретенско-Флоровской 
церкви г. Курска не известна. Первое упомина-
ние о выплате дани причтом церкви встреча-

ется в «Материалах для истории церквей…», где ска-
зано: «…Великомученика Флора и Лавра да в приделе 
верх. ап. Петра и Павла да церковь тёплая Афанасия и 
Кирилла александрейских чуд. дани 20 алт…».

В этом же издании упоминание о храме относится к 
7140 г., что согласно новому летоисчислению означает 
1632 г. «140 г.[7140 г.] июля 27 той церкви попу Борису 
дана госуд. патр. жалов. грамота, а велено дань платить 
на Москве вдвое – данные деньги платил поп Борис 
140 г. поп Юрий 155 г. [7155 г. т.е. 1647 г.]; 162 [7162 г. 
т.е. 1654 г.] – 29 алт. 4 д.».1

В разных источниках встречаются различные на-
звания храма: Флора и Лавра, Флоровская, Сретенско-
Флоровская.

В переписи податного населения за 1744 г. упомя-
нуты священнослужители при церкви великомучени-
ков Флора и Лавра: поп Фёдор Иванов сын Колмыков 
– 55 [лет], у него дети дьякон Фёдор – 20, Матвей – 15, 

Георгиевская церковь
(репродукция картины 

И.И. Ликоренко).

ПРимечаНия:
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Дмитрий – 12, пономарь Иван Савин – 23, у него брат 
Андрей – 15…».2

В 1779 г. рядом со старой каменной Флоровской 
церковью за торговыми рядами на средства купе-
чества был возведён новый храм в честь св. Флора и 
Лавра. Рядом с новым храмом ещё несколько лет стоя-
ла старая Флоровская каменная церковь, постепенно 
превращаясь в развалины.3

По причине ожидаемого прибытия её император-
ского Величества Екатерины II в Курск в 1787 г. было 
дано распоряжение очистить щебень и мусор от разо-
бранной старой Флоровской церкви.4

В 1804 г. к церкви на средства прихожан были при-
строены северный и южный приделы.5 Разместился 
храм на углу улиц Флоровской и Гостинной (ныне ули-
цы Радищева и Марата).

В 1854 г. с северной стороны к храму был построен 
тёплый придел. Строился он на средства прихожанина 
именитого гражданина купца Андрея Скорнякова. Ря-
дом располагалась каменная колокольня.6

Обновление зданий было проведено в конце XIX в.: 
холодная – в 1892 г., тёплая – в 1887 г.7

На сохранившихся фотографиях церковное здание 
представляет собой кирпичный одноглавый, двухсвет-
ный храм с трапезной и пятиярусной колокольней. К 
четверику основного объёма, завершённого высоким 
сомкнутым куполом, с полуциркульными люкарнами 
и световым барабаном с главкой, примыкают прямоу-
гольные приделы и апсида. При достаточно компактной 
планировке здание отличалось необычно вытянутыми 
пропорциями. Закруглённые апсиды, фигурные налич-

ники окон, высокие люкарны свода создавали богатую 
пластику, оживлённость и парадность фасадов.

В целом, Флоровская церковь, выстроенная в эпоху 
раннего классицизма, яв-
ляла пример гармоничного 
сочетания традиций барок-
ко, с классической коло-
кольней, которая считалась 
самой высокой в городе.8

Престолов в основной 
холодной церкви было освя-
щено три: средний – во имя 
Сретения Господня, южный 
– во имя св. мучеников Фло-
ра и Лавра, северный – во 
имя Божьей Матери «Всех 
скорбящих Радость», а в тё-

плой один – во имя святого апостола Андрея Перво-
званного.9

По данным на 1898 г. в приходе значилось прихожан 
– 450 м. п. и 461 ж. п.10 На 1908 г. – 453.11

Ближайшие церкви: соборная Воскресенская на рас-
стоянии 90 саж. и Николаевская, что в торгу – 100 саж.

Расстояние от почтово-телеграфного пункта – ¼ в., 
от станции ж. дороги – ¼ в, от благочинного – 1 в., от 
духовного следователя – 1 в., от духовной консистории 
– ок. 1 в.12

Земли при церкви в ограде 550 кв. саж.13

На 1898 г. церкви принадлежали: выход под церко-
вью, ограда церковная, лавочка в виде башни на меже 

Проект на пристройку 
каменного тамбура к 

Флоровской церкви 
(придел Андрея 

Первозванного). 1884 г.

Духовный хор Флоровской 
церкви. 1917 г.

Толкучка у Флоровской 
церкви.
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церковной ограды, сторожка для караула и сарай для 
церковных потребностей. Находятся в хорошем со-
стоянии.14

На 1908 г. при церкви действовала церковно-
приходская школа,15 которая размещалась в здании 
церковной сторожки.16 На 1917 г. в школе обучалось 56 
девочек.17

Священник Иван Андреевич Родионов, 1853 г.р., был 
назначен на свою должность в Сретенско-Флоровской 
церкви с 1912 г. Павел Иванович Моисеев, 1874 г.р. назна-
чен на должность священника указанной церкви в 1900 г. 

Дьякон Павел Ефимович 
Слюнин, 1841 г.р. перемещён 
к этой церкви в 1865 г. Пса-
ломщик Григорий Иванович 
Коробкин, 1880 г.р., назначен 
на свою должность в 1912 г.18 

В этом составе причт, кро-
ме псаломщика Коробкина, 
служил в церкви вплоть до 
1921 г. 

После выхода в свет 
декрета СНК РСФСР от 
23.01.1918 г. Сретенско-Фло-
ровский храм продолжал 
действовать.

В 1923 г. была составлена 
опись Флоровской церкви: 
«Летняя церковь в главном 
алтаре во имя Сретения Го-
сподня: престол металли-
ческий, жертвенник с дере-
вянным киотом и иконой 
«Распятие», иконостас на 
горнем месте с 9 иконами…

В приделе во имя Фло-
ра и Лавра: жертвен-
ник с киотом и 7 икона-
ми, встроенный в стену; 
д а р о х р а н и т е л ь н и ц а , 1 2 
икон двунадесятых празд- 
ников, бархатная плащани-
ца, встроенная в стену; дере-

вянный шкаф для книг, комод для бумаг с 6 ящиками. 
В приделе во имя Скорбященской Божьей Матери: 

престол, икона Спасителя, дарохранительница, 8 на-
престольных крестов, 8 больших крестов, крестов не-
большого размера – 5, больших Евангелий – 2, малых 
Евангелий – 2, больших сосудов – 2, малых сосудов – 2.

Икон в главном Сретенско-Флоровском храме: 
больших в ризах – 9, написанных масляными краска-
ми без риз – 58, в иконостасе среди церкви икон – 5, 
киотов с ликами святых – 8…

В левом приделе в честь иконы Божьей Матери 
«Всех скорбящих Радость» в иконостасе: икон – 20, ки-
отов больших – 3, икон в киотах – 8.

В приделе во имя святых мучеников Флора и Лавра: в 
иконостасе икон – 21, киотов с ликами святых – 12, па-
никадило металлическое – 1.

В тёплом храме в алтаре: престол – 1, дарохрани-
тельница – 1, жертвенник – 1, комод – 1, шкаф – 1, 
умывальник деревянный – 1, деревянные киоты и 
изображения святых – 7, икон по стенам храма – 10.

Колокола весом: 1-й – 297 п. 16 ф., 2-й – 199 п., 
3-й – 150 п., 4-й – 30 п., остальные – не известно».19

Согласно декрету ВЦИК от 23.02.1922 г. из Фло-
ровской церкви были изъяты ценности по описи, 
составленной от 26 апреля 1922 г.: 2 Евангелия боль-
шие и 1 малое (15 ф. 91 зол.); дарохранительницы (8 
ф. 33 зол.) – 2; 4 больших креста, два малых креста 
(9 ф. 9 зол.); 2 сосуда (5 ф. 62 зол.); 2 дискоса (1 ф. 79 
зол.), 2 звездицы (73 зол.); 2 лжицы (32 зол.); 3 кади-
ла (2 ф. 54 зол.); 2 большие лампады (5 ф. 3 зол.); 21 
малая лампада (10 ф. 9 зол.); 20 риз с икон больших 
(4 п. 12 ½ ф.); 26 малых (1 п. 8 ½ ф.); малая риза, 
осыпанная жемчугом среднего и малого размера и 8 
простыми цветными камнями (13 зол.).

Всего изъято ценностей вместе с украшениями и 
эмалью общим числом – 42 и весом – 7 п. 74 зол.20

Храм был закрыт в августе 1935 года, а 15 сентября 
того же года он был взорван. На его месте сейчас рас-
полагается жилой дом с аптекой.

1 Материалы для истории церквей Кур-
ской, Харьковской, Орловской, Чер-
ниговской и Воронежской губерний, 
городов и станиц Донской области по 
приходным, окладным книгам жилых 
данных церквей патриаршего Казен-
ного приказа 7136 (1628)-1746 гг. – М. 
1913. С. 3.
2 Ф. 184. Оп. 2. Д. 10. Л. 5 об.
3 Описание Курского наместничества. – 
М. 1786. С. 9.
4 Ф. 20. Оп. 2. Д. 8. Л. 2, 2 об.
5 Ф. 483. Оп.1. Д. 3. Л. 67-76.
6 Там же. Д. 2. Л. 51.
7 Там же. Д. 3. Л. 67-76.
8 Холодова Е.В. Флоровская церковь // 

Курск: Краеведческий словарь-спра-
вочник. Курск. 1997. С. 424-425.
9 Ф. 483. Оп. 1. Д. 2. Л. 519.
10 Ф. 217. Оп. 1. Д. 117. Л. 2 об.-3.
11 Справочная книга о церквах… за 
1908 год. Курск. 1909. С. 14.
12 Ф. 217. Оп. 1. Д. 117. Л. 3.
13 Ф. 483. Оп. 1. Д. 2. Л. 51.
14 Там же. Д. 3. Л. 67-76. 
15 Справочная книга о церквах … за 
1908 год. Курск. 1909. С. 14.
16 Ф. 483. Оп. 1. Д. 4. Л. 148-170.
17 Ф. 217. Оп. 1. Д. 672. Л. 1-3.
18 Там же. Д. 4. Л. 151-163.
19 Ф. Р-750. Оп. 1. Д. 418. Л. 111-115.
20 Ф. Р-323. Оп. 1. Д. 337. Л. 22.

Опись ценностей, изъятых 
из Флоровской церкви. 

1922 г.

Флоровская церковь.
1930-е гг.

ПРимечаНия:
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Реальное училище.

В «Справочной книге о церквах…» церковь име-
нуется – Богородицкая (Утоли моя печали) 
при Курском реальном училище. Решением 

педагогического совета училища от 29 ноября 1913 г. 
училищу присвоено имя князя М.И. Голенищева-
Кутузова.

Датой постройки церкви в клировой ведомости за 
1916 г. и «Справочной книге о церквах… за 1908 г.» 
указан 1900 г.1 Здание церкви каменное, построено 
«тщанием училищного начальства».2

БОгОРОДицКая
цеРКОВь

1 Ф. 483. Оп. 1. Д. 4. Л. 289; Справочная 
книга о церквах… за 1908 год. Курск, 
1909.
2 Ф. 483. Оп. 1. Д. 4. Л. 289.
3 Там же.
4 Там же. Л. 290.

5 Там же. 
6 Справочная книга о церквах… Курск, 
1909. – С. 47.
7 Ф. 483. Оп. 1. Д. 4. Л. 291 об.
8 Ф. Р-1287. Оп. 1. Д. 682. Л. 51.

при Курском им. князя 
м.и. Кутузова реальном училище

В 1915 г. была построена деревянная колокольня.
Престол один, освящён в честь иконы Богоматери 

«Утоли моя печали»3. Ближайшими к Богородицкой 
церкви были: женский мона-
стырь, Ильинская церковь и 
Кафедральный собор.4 Зда-
ние располагалось на улице 
2-й Сергиевкой (ныне ул. 
Серафима Саровского).

В клировой ведомости за 
1916 г. отмечалось, что «ис-
поведные ведомости не ве-
дутся, т.к. нет постоянных 
прихожан».5 Священником 
и законоучителем училища в  
1908 г. был кандидат богос-
ловия Иоанн Филиппович 
Тарасов.6 Священником в 
1916 г. состоял протоиерей 
Григорий Алексеевич Апо-
лонский, с 1914 г. он был зако-
ноучителем реального учи- 
лища.7

Дата закрытия неизвест-
на. В «Списке молитвенных 
зданий г. Курска» за 1927 г. 
Богородицкая церковь при 
реальном училище не зна-
чится.8

На хранении в архиве 
имеются метрические кни-
ги за 1902 (о браке), 1908 – 
1913, 1916 гг.

Из клировой ведомости 
Богородицкой домовой 

церкви за 1916 г.

Богородицкая (Утоли 
Моя Печали) церковь 

при Курском реальном 
училище.

ПРимечаНия:
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Здание Ямского вокзала.

В документах архива церковь именуется Бого-
родицкой при ст. Курск, Богородичной, со-
стоящей при ст. Курск Московско-Курской 

железной дороги в пригородней г. Курска сл. Ямской.
Церковь построена в 1899 г. «тщанием мастеровых 

Московско-Курской ж.-д. и курского купца Алексея 
Григорьевича Ишунина инженером путей сообщения 
Александром Михайловичем Карнеевым».1

Церковь была построена одновременно со здани-
ем двухклассного железнодорожного училища при ст. 
Курск и составляла «со школой одно здание».2 

Здание церкви каменное одноэтажное, тёплое, 
«имеет вид четырёхугольника наподобие корабля с по-
луциркульным алтарём».3

«Колокольни особой нет, а висят 5 небольших ко-
локолов на особо устроенных для этого подмостках».4 

Престол один – в честь иконы Божией Матери, име-
нуемой «Споручницы грешных».5

Здание церкви покрыто железом; крест на церкви 
железный, вызолоченный, вокруг церкви – 14 окон.6 

БОгОРОДичНая 
(СПОРучНицы 
гРешНых) цеРКОВь 
сл. ямской (вокзал)

Ближайшими к Богородичной церкви были церкви 
сл. Ямской: Николаевская в ½ версты и Введенская в 1 
версте.

В приходе церкви было двухкласс-
ное образцовое училище Министер-
ства Народного Просвещения, со-
державшееся на средства Московско-
Курской ж.-д.

 В 1916 г. в нём обучалось 343 маль-
чика и 311 девочек.7  Законоучителем 
с 1900 г. состоял протоиерей Николай 
Яковлевич Никитский.8 

К 1916 г. в составе прихода числи-
лось 93 двора, 279 муж. и 275 жен., в 
том числе духовных лиц 2 двора, 5 
муж., 7 жен.; дворян 48 дворов 140 
муж., 127 жен.; мещан 5 дворов, 16 
муж., 13 жен.; крестьян 38 дворов, 
118 муж., 128 жен.9 

После опубликования декрета 
СНК РСФСР от 23.01.1918 г. храм 
продолжал функционировать. В до-
кументах за 1920 г. имеется описание 
храма: «Алтарь полуциркульный, в 
нем 3 окна, в среднем из них встав-
лена изображённая на стёклах икона 
Воскресения Христова. Престол и 
жертвенник дубового дерева. За пре-

столом – металлический резной крест, укреплённый  
на древке и вставленный в тумбочку, и такого же изде-
лия икона Божией Матери на одной стороне и св. Ни-
колая Чудотворца – на другой. 

Над жертвенником – 2 одинаковых иконы в золо-
чённых багетных рамах: «Моление о Чаше» и «св. Сав-
вы и Александры». Иконостас – деревянный, с лице-
вой стороны оклеен фанерой из дерева «птичий глаз», 
по краям икон окаймлённый золочёнными карнизами 
и резьбой. Царские врата деревянные, резные, сплошь 
золочёные, в них помещены по углам иконы 4-х еван-
гелистов и 5-я в сред[ине] – Благовещения».

Над Царскими вратами помещена небольшая икона 
Божией Матери в металлическом киоте, украшенном 
стеклянными камнями ввиде сияния.

В иконостасе помещены 6 больших икон: Спасителя, 
Божией Матери, св. муч. архидиакона Стефана, препо-
добного Василия, архидиакона Лаврентия, св. Николая 
Чудотворца и 8 икон малого размера с изображением 
двунадесятых праздников. Небольшая икона св. Нико-
лая Чудотворца в серебряной ризе.

Из клировой ведомости 
Богородичной церкви 

(Споручницы грешных)
 за 1916 г.
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Опись Богородицкой 
церкви при ст. Курск. 

1922 г.

В других местах храма расстав-
лены «8 икон в громоздких киотах, 
в которые вставлены иконы: прп. 
Александра, прп. Серафима Саров-
ского, св. велик. муч. и целителя 
Пантелеймона, св. Николая Чудот-
ворца, Серафима Саровского; [киот] 
с 4 икон[ами]: Спасителя, Божией 
Матери, Николая Чудотворца и Го-
спода Саваофа, Знамения Пресвя-
той Богородицы и Божией Матери 
«Споручницы грешных». На сте-
нах храма – 2 больших киота: один 
с иконой св. Николая Чудотворца и 
царицы Александры, 2-й с [иконой] 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость»; Божией Матери в золочён-
ном киоте и в фольговой ризе; вел. 
цел. Пантелеймона в золоченной 
раме и 5 крестов, в которых встав-
лено по 6 небольших икон. Боль-
шой крест, изображающий Голгофу 
с распятым Спасителем на кресте и 
Божией Матери с Марией Магдали-
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ной по бокам. На древках укреплены и расставлены в 
разных местах храма 8 резных по металлу хоругвей.

К потолку храма приве-
шены 4 металлических па-
никадила: среднее с 3 яру-
сами подсвечников 12, 12 и 
6; 2-е, 3-е и 4-е по 2 яруса 
каждое, в них по 12 и 6 под-
свечников.

Подсвечников в храме 
больших: в алтаре – 1 се-
мисвечник и в храме – 7, 
4 – перед иконостасом и 5 
малых, которые ставятся 
по углам гроба с умерши-
ми, всего больших и малых 
– 17 подсвечников. Лампад: 
5 перед Царскими вратами, 
2 в алтаре и 12 в храме. Все-
го – 19 лампад… Крестов 
напрестольных металличе-
ских больших – 11, малых 
2 (один – серебряный)». В 
опись внесены: потир, ковш, 
дарохранительница и др. се-
ребряные и металлические 
Богослужебные предметы. 
В церкви хранилось 10 боль-
ших Евангелий, 5 – малых и 
др. богослужебные книги.10 

В разные годы в церк-
ви служили священники: Смирнов Иван Васильевич, 
протоиерей Никитский Николай Яковлевич (1900-
1916 гг.), Случевский Владимир Иванович. 

В 1919 г. жители пос. Мурыновка подали прошение 
в Епархиальный Совет с просьбой о перечислении их 
из прихода Введенской церкви сл. Ямской и присоеди-
нении к приходу Богородицкой церкви. В 1920 г. по-
становлением Епархиального Совета часть граждан 
была причислена к приходу Богородицкой церкви.11

На хранении в архиве имеются метрические книги 
за 1898, 1901, 1906-1907, 1911, 1913, 1915, 1917 гг.

Анкета священника 
Богородицкой церкви при 

ст. Курск Случевского 
Владимира Ивановича. 

1922 г.

1 Ф. 217. Оп. 1. Д. 97. Л. 2.
2 Ф. 217. Оп. 1. Д. 93, 97.
3 Справочная книга о церквах… за 1908 год. Курск. 1909. С. 2.
4 Ф. Р-323. Оп. 1. Д. 337. Л. 35.
5 Ф. Р-1287. Оп. 1. Д. 1682. Л. 50-51. 

В 1846 г. в доме Н.П. Волкова, бывшем Нелидо-
ва, была обустроена церковь во имя Святой 
Праведной Елисаветы. Дом находился на Мо-

сковской улице.1

В клировых ведомостях Курского кафедрального 
Казанско-Богородицкого собора за 1885-1886, 1894, 
1898 гг. указана «приписная домовая церковь в доме 
полковника гвардии Волкова, бывшем Нелидова, во 
имя праведной Елисаветы».2

В «Справочной книге о церквах, приходах и при-
чтах Курской епархии за 1908 год» значится каменная, 
однопрестольная Елисаветинская церковь в доме Вол-
кова (приписная к кафедральному собору). Дата по-
стройки церкви не указана.3

В архиве хранится опись имущества церкви, кото-
рая даёт небольшое представление о внутреннем её 
убранстве. Иконостас деревянный, в иконостасе 2 ико-
ны «местной живописи», икона Праведной Елисаветы 
в серебряной ризе, в алтаре престол деревянный, на 
престоле – серебряная дарохранительница, 1 серебря-
ный напрестольный крест и 1 крест металлический, 
серебряная чаша с приборами и лжица. В церкви нахо-
дились иконы в серебряных ризах: Спасителя (3 ико-
ны), Успения Божией Матери, Божией Матери «Вла-
димирская», Казанской Божией Матери и Св. Николая 
Чудотворца в киотах в серебряных ризах.4

Опись не датирована, находится в деле с документа-
ми за 1922 г.

В «Списке молитвенных зданий г. Курска» за 1927 г. 
Елисаветинская церковь уже не числится.5

елиСаВетиНСКая
цеРКОВь
(в доме Волкова, приписная к 
Кафедральному собору)

1 Ф. 483. Оп. 1. Д. 4. Л. 372.
2 Ф. Р-750. Оп. 1. Д. 418. Л. 52.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.

7 Ф. 483. Оп. 1. Д. 4. Л. 373 об.
8 Там же. Л. 375 об.
9 Там же. Л. 384.
10 Ф. Р-750. Оп. 1. Д. 418. Л. 52-55.
11 Там же. Д. 74. Л. 17, 24.

ПРимечаНия:
ПРимечаНия:
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З
наменская домовая церковь при образцовой 
церковно-приходской школе Курской духовной 
семинарии в городе Курске построена в 1899 г.1

Устройство храма было запланировано ещё в 1891 г., 
одновременно со строительством нового здания об-

разцовой школы. При освящении 
основания здания было заложено 
и основание храма в честь иконы 
«Знамение Божьей Матери», име-
нуемой Курской. Ввиду отсутствия 
средств её обустройство было от-
ложено до 1898 г. До тех пор, пока 
курский благотворитель, почёт-
ный блюститель семинарии по хо-
зяйственной части купец Михаил 
Александрович Наумов изъявил 
готовность устроить домовую 
церковь на собственные средства. 
В течение нескольких месяцев она 
была обустроена и снабжена необ-
ходимой утварью.2

В строительстве, кроме куп-
ца Наумова, участвовали члены 
правления Курской духовной се-
минарии, а также разные учрежде-
ния и ведомства.

Помещение церкви находилось 
на втором этаже школы, колоколь-
ни при ней не было.3

Здание церковной школы было 
увенчано вновь устроенным купо-
лом.

Освящение храма двухклассной церковно-при-
ходской школы совершено епископом Курским и Бел-
городским Лаврентием. Богослужение началось 11 
мая, в 8 часов утра, его совершал Преосвященнейший 
Лаврентий. При богослужении присутствовали на-
ставники и воспитанники семинарии.4

Престол был освящён один в честь иконы «Зна-
мения Божьей Матери». Утварью и богослужебными 

ЗНамеНСКая 
цеРКОВь, 
домовая при образцовой семинарской 
школе

1 Справочная книга о церквах…за 1908 
год. Курск. 1909. С. 12 -13.
2 Курские епархиальные ведомости. 11 
мая 1899 г. №20. Часть неоф. 8-15 мая 
С. 312-314.
3 Ф. 483. Оп. 1. Д. 7. Л. 190-191.

4 Курские епархиальные ведомости. 11 
мая 1899 г. № 20. Часть неоф. 8-15 мая 
С. 312-314.
5 Ф. 483. Оп. 1. Д. 7. Л. 190-191.
6 Там же. Д. 8. Л. 1- 6.
7 Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 3844. Л. 84-87.

Из клировой ведомости 
Знаменской церкви 

при при образцовой 
семинарской школе.

книгами полностью обеспечена. Земли и домов при 
церкви не было. Священник и дьякон проживали на 
казённых квартирах.

Расстояние от духовной консистории – 1 в., от бла-
гочинного – ½ в. Располагалась по адресу: ул. Херсон-
ская, дом духовной семинарии под №2.

Ближайшие церкви: Смоленско-Георгиевская – ¼ в., 
Преображенская – ½ в. и Богословская – ½ в. Припи-
санных церквей и часовен не значилось.

Метрические книги не велись. Обыскная книга из 
духовной семинарии не выдавалась.

В двухклассной церковно-
приходской образцовой се-
минарской школе на 1913 г. 
обучалось 70 мальчиков.5

На 1916 г. священником 
служил Фёдор Александро-
вич Слюнин, 1885 г. р. Пере-
мещён на должность эко-
нома духовной семинарии 
и священника указанной 
церкви с июля 1915 г. Пса-
ломщик – Пётр Николаевич 
Сенаторский, 1887 г.р., сын 
преподавателя духовной се-

минарии. Окончил полный курс Курской духовной се-
минарии по первому разряду, с 1914 г. был назначен 
псаломщиком в указанной церкви и учителем образ-
цовой семинарской школы.6

Сведения об изъятии имущества согласно декре-
ту ВЦИК «О порядке изъятия церковных ценностей, 
находящихся в пользовании групп верующих» от 
23.02.1922 г. и закрытии храма не выявлены.

Сохранились клировые ведомости церкви за 1913, 
1916 гг.

На основании решения Курского облисполкома от 
16.02.1989 г. №49 здание бывшей приходской школы 
духовной семинарии, в котором в настоящее время 
размещается поликлиника Курского района, располо-
женное по адресу ул. Дзержинского, д. 55, отнесено к 
категории памятников местного значения.7

Здание поликлиники 
Курского района (ранее 

приходская школа 
духовной семинарии).

ПРимечаНия:
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Духовное училище. 
На углу Троицкой и 
Пастуховской улиц.

Дом губернатора.

К
ирилло-Мефодиевская домовая церковь, со-
стоящая при мужском духовном училище, 
была построена на средства добровольных 

жертвователей в 1890 г. Находилась в каменном зда-
нии духовного училища,1 на втором этаже. Коло-
кольни отдельной не было, вместо неё имелся на-
вес для колоколов над парадным входом с Троицкой 
улицы.2

Престол освящён один – во имя св. первоучителей 
славянских Кирилла и Мефодия.

Расстояние от духовной консистории – ½ в., от 
местного благочинного – 1 в., от железно-дорожной 
станции – ½ в. Здание располагалось по адресу: Курск, 
духовное мужское училище на Троицкой (ныне ул. 
Пионеров) и Пастуховской (ныне ул. Белинского) ули-
цах, дом №5. Ближайшие церкви: Троицкая в 50 саж. и 
Спасская в 80 саж.

Земли и зданий при церкви не имелось. Утварью 
была обеспечена.3

Иконостас церкви из орехового дерева был укра-
шен резьбой. Он отличался «особенным изяществом 
и красотой, хотя и не блестит позолотой: вызолочены 

К
азанская церковь при доме губернатора была 
устроена по инициативе губернатора И.Д. Лу-
жина, достроена старанием начальника гу-

бернии Н.П. Бибикова. Средства на сооружение церк-
ви были пожертвованы обществом курских купцов. 
Иконы и священные изображения были исполнены в 
Троице-Сергиевой лавре.1 

 Освящена была 2 сентября 1858 г. во имя иконы Ка-
занской Божьей Матери. Размещалась в восточной ча-
сти здания на 2-м этаже.2

Церковь в 1893 г. была вновь возобновлена и 22 
октября того же года освящена. Приписана была к 
Смоленской церкви города Курска, заведовал в ней 
приходской причт Смоленской церкви.3

Сведения об изъятии имущества согласно декре-
ту ВЦИК «О порядке изъятия церковных ценностей, 
находящихся в пользовании групп верующих» от 
23.02.1922 г. и закрытии храма не выявлены.

В настоящее время – это 2-х этажное здание Об-
ластной наркологической больницы, расположенное 
по адресу: ул. Дзержинского, д. 70.

КиРиллО-
меФОДиеВСКая 
(домовая церковь при духовном 
училище)

КаЗаНСКая 
цеРКОВь 
(в доме губернатора, приписная к 
Смоленской церкви)

1 Курский сборник с путеводителем по 
городу Курску и планом города. Курск. 
1901. С. 34.

2 Ф. 217. Оп. 1. Д. 536. Л. 112.
3 Ф. 483. Оп. 1. Д. 3. Л. 187-198.

ПРимечаНия:
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одни только Царские врата. Между церковными пред-
метами заслуживали внимания: плащаница, дарох-

ранительница и хоругви; за-
мечательна также церковная 
живопись».4

На 1913 г. в церкви служил 
священник Николай Василье-
вич Сергеев, 1879 г.р., законо-
учитель Курской второй жен-
ской гимназии и Курского 1-го 
реального училища. Высоко-
преосвященнейшим Питири-
мом, архиепископом Курским 
и Обоянским 31 октября 1911 г. 
был назначен на должность 
священника при Кирилло-
Мефодиевской церкви Кур-
ского духовного училища.5

Сведения об изъятии иму- 
щества согласно декрету 
ВЦИК «О порядке изъятия 
церковных ценностей, нахо- 
дящихся в пользовании групп 
верующих» от 23.02.1922 г. и 
закрытии храма не выявле-
ны.

Сохранилась клировая ве-
домость церкви за 1913 г.

В настоящее время на этом 
месте располагается жилой 
дом.

Из клировой ведомости 
Кирилло-Мефодиевской 

церкви за 1913 г.

Из клировой ведомости 
Благовещенской церкви. 

1898 г.

1 Ф. 483. Оп. 1. Д. 6. 130-131.
2 Там же. Д. 7. Л. 181, 182, 184-185.
3 Там же. Д. 6. 130, 131.
4 Курский сборник с путеводителем по 

городу Курску и планом города. Курск. 
1901. С. 39.
5 Ф. 483. Оп. 1. Д. 7. Л. 181, 182, 184-185.

В 1873 г. на Дворянской улице г. Курска при 
содействии городского Головы П.А. Устимо-
вича был устроен Александровский дом при-

зрения бедных, при котором была открыта домовая 
церковь во имя святой мученицы Надежды (по имени 
матери П.А. Устимовича). В 1874 г. церковь была при-

писана к Благовещенской 
церкви г. Курска. Штатный 
причт при церкви не пола-
гался: богослужения и тре-
бы в ней совершал особый 
священник.1

В «Справочной книге о 
церквах... за 1908 год» датой 
постройки однопрестоль-
ной Надеждинской церкви 
указан 1903 г.2

Согласно Декрету ВЦИК 
«О порядке изъятия цер-
ковных ценностей, находя-
щихся в пользовании групп 
верующих» от 23 февраля 
1922 г., из церкви были изъ-
яты ценности, общий вес 
которых составил 11 ф. 84 
зол. В опись, составленную 
28 апреля 1922 г., 3 включе-
ны: потир, дискос, звезди-
ца, ковш, ситечко весом 2 ф.  
36 зол., два креста и дарох-
ранительница с приборами 
весом 1 ф. 48 зол., крышки с 
2-х Евангелий весом 1 ф. 84 
зол., 4 лампады весом 2 ф., 

ризы с 5 
икон ве-
сом 4 ф. 
12 зол.

НаДежДиНСКая
цеРКОВь

ПРимечаНия:
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В протоколе содержится запись: «ризы, значащиеся 
по описи серебряными, оказались не серебряными». 4

В архиве хранится опись имущества церкви, со-
ставленная на 1 января 1923 г. 5 В описи перечислено 
152 наименования предметов, в т. ч. потир с дискосом, 
звездицы, лжицы, 2 тарелочки серебряные 84-й пробы, 
вызолоченные, весом 150 зол.; большой ковчег, дарох-
ранительница – серебряные 84-й пробы, вес 286 зол., 
напрестольный крест серебряный, вызолоченный, 
приобретён священником Иоаном Поповым; боль-
шое Евангелие малинового бархата, верхняя крышка 
обтянута серебром, а нижняя по углам и в середине 
84-й пробы, старое, потёртое (в примечании сделана 
запись: «Крышки и углы изъяты по декрету ВЦИК от 
16 февраля 1922 г.»); малое Евангелие молебное сере-
бряное, 84-й пробы, старое, выдано для умершего свя-
щенника Авдеева; малое Евангелие и крест молебный 
в футляре, пожертвованный протоиереем Платоно-
вым». В опись включено большое количество серебря-
ных и позолоченных предметов, предназначенных для 
богослужения.

В разных частях храма размещалось 59 икон, мно-
гие из них – в деревянных киотах с резьбой. В описи 
указаны иконы в серебряных ризах: св. Митрофания, 

84-й пробы, весом 34 зол.; 
«Знамения», 84-й пробы в 
киоте с резьбой; Воскресе-
ния Христова с 12-ю празд-
никами, вызолоченная, 84-й 
пробы в деревянном киоте; 
св. муч. Софии 84-й пробы, 
9 вершков; Знамения Бо-
жией Матери серебряная, в 
вызолоченной ризе, в дере-
вянном киоте; 2 иконы Спа-
сителя и Божией Матери, 
84-й пробы; два больших 
вызолоченных киота, в них 
по 4 иконы, написанные на 
золотом фоне, пожертвова-
ны А. С. Павловым». 

В примечании записано: 
«По изъятии серебряных 
крышек оказалось с 5 икон, 
а остальные оказались раз-
ного материала».

В описи указаны коло-
кола: медный весом 2 п., и 3 
колокола медных весом 3 п. 6

Дата закрытия церкви не-
известна, в «Списке молит-
венных зданий г. Курска» за 
1927 г. Надеждинская цер-
ковь еще числилась. 7

После 1990-х гг. в здании 
бывшей Надеждинской церкви по ул. Льва Толстого,  
д. 12-14 располагался завод медицинского стекла.

Из клировой ведомости 
Надеждинской церкви за 

1916 г. 

Из описи имущества 
Надеждинской церкви за 

1923 г.

1 Ф. 483. Оп. 1. Д. 4. Л. 173.
2 Справочная книга о церквах… за 1908 
год. Курск. 1909.
3 Ф. Р-323. Оп. 1. Д. 337. Л. 39-41; Д. 683. 
Л. 49-51.

4 Ф. Р-323. Оп. 1. Д. 337. Л. 39, 39 об.
5 Ф. Р-750. Оп. 1. Д. 418. Л. 67–70.
6 Там же.
7 Ф. Р-1287. Оп. 1. Д. 682. Л. 51; Д. 683. 
Л. 49-51.

ПРимечаНия:
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О передаче имущества 
Николаевской церкви при 

арестантском отделении. 
1920 г.

Н
иколаевская церковь при Курском исправи-
тельном арестантском отделении располага-
лась в тюремном здании на Московской пло-

щади. Освящена в 1890 г. 
В церкви имелась икона 
Спасителя, устроенная аре-
стантами в память чудесно-
го спасения Августейшаго 
семейства 17 октября 1888 
года.1 Была приписана к 
Успенской кладбищенской 
церкви за Московскими во-
ротами.

Церковную службу и все 
требы в церкви исправи-
тельного отделения испол-
нял двухштатный причт 
кладбищенской церкви, че-
редуя исполнение обязанно-
стей по неделе. За этот труд 
Курским губернским прав-
лением с согласия епархи-
ального начальства, опреде-
лено было выдавать годовое 

жалование двум священникам по 150 руб. и двум пса-
ломщикам по 75 руб.2

На 1916 г. в штате Николаевской церкви значились: 
протоиерей Фёдор Михайлович Брюховецкий, 1851 г.р. 
Окончил полный курс Курской духовной семинарии в 
1873 г. С 1905 г. определён на должность священника 
к Успенской кладбищенской церкви. С этого же года 
исполнял должность священника при Курском аре-
стантском отделении. С 1914 г. – настоятель Успенской 
кладбищенской и при Курском арестантском отделе-
нии церквей. 

Протоиерей Иван Васильевич Курдюмов, 1840 г.р., 
сын священника, окончил полный курс Курской ду-

НиКОлаеВСКая 
цеРКОВь, 
домовая при Курском исправительном 
арестантском отделении (приписная 
к успенской кладбищенской церкви 
за московскими воротами).

ховной семинарии. С сентября 1904 г. по личному 
прошению переведён в Успенскую кладбищенскую 
церковь г. Курска, с этого же времени исполнял долж-
ность священника при Николаевской церкви Курского 
исправительного арестантского отделения. Состоял 
заведующим и законоучителем кладбищенской шко-
лы грамоты с 1906 г. по 1908 г. С 1910 г. состоял заве-
дующим и законоучителем кладбищенской церковно-
приходской школы. 

Опись имущества 
Николаевской церкви при 

арестантском отделении.
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Дьякон Иван Васильевич Дагаев, 1862 г.р., окончил 
полный курс Курской духовной семинарии в 1885 г. 
Перемещён на должность псаломщика в Успенскую 
кладбищенскую церковь в марте 1894 г. Занимал долж-
ность законоучителя школы грамоты при той же церк-
ви с 1899 г. по 1903 г. Исполнял обязанности псалом-
щика при Николаевской церкви Курского исправи-
тельного арестантского отделения с 1897 г. 

Дьякон Александр Васильевич Иванов, 1889 г.р., 
окончил полный курс 4-х классов Курской духовной 
семинарии. Согласно личному прошению перемещён 
на вакансию псаломщика в Успенской кладбищенской 
церкви с июля 1913 г. С августа 1913 г. исполнял долж-
ность псаломщика при Николаевской церкви Курско-
го исправительного арестантского отделения.3

После 1918 г. исправительное арестантское отделе-
ние перешло в ведение карательного отдела Курского 
губернского комиссариата юстиции, получив новое 
название – Исправительный дом. В некоторых источ-
никах упоминается как Дом принудительных работ за 
Московскими воротами.

Согласно постановлению губревкома с января 1920 г.  
началось перемещение арестантов из Дома принуди-
тельных работ за Московскими воротами в Курское гу-
бернское место заключения за Херсонским воротами.4 

В это же время была составлена опись Николаев-
ской  церкви, согласно которой в храме имелось сле-
дующее имущество: два Евангелия, три лампадки, три 
кадила, три подсвечника напрестольных, один крест 
напрестольный, одна тарелка, две ризы священниче-
ских, три стихаря диаконских, три подризника, три 
напрестольных одежды, две одежды с жертвенника, 
две занавесы с Царских врат, шесть покрывал малых, 
шесть подсвечников, плащаница, папютра, книга «Три-
од постная», две пары хоругвей, стеклянный футляр, 
сосуд (чаша), дискос, звездица, два ковша, три копия, 
лжица, две тарелочки малых, ситечко, икона «Царь-
Славы», икона «Моление в саду Гефсиманском», икона 
«Моление о Чаше», крест запрестольный деревянный, 
двадцать икон различных ликов.

Опись имущества 
Николаевской церкви при 

арестантском отделении.
1920 г.

Из описи имущества 
Николаевской церкви при 

арестантском отделении.
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Согласно отношению Курского губернского кара-

тельного отдела от 21 июня 1920 г. указанные церков-
ные вещи переданы в Архангельскую церковь с. Каси-
ново Курского уезда.

Два Евангелия, три напрестольных облачения, 
шесть священнических риз, один диаконовский сти-
харь, семь набедренников, пять епитрахилей, орарь, 
четыре пояса, семь пар поручей, подризник, два по-
крывала, занавесь с Царских врат, кадило, кропило, 
блюдо для благословения хлеба, ковчег Завета, копие, 
четыре богослужебные книги, купель для крещения 
младенцев, диаконовская свеча, стеклянный футляр 
были переданы в Никитскую церковь с. Гнездилово 
(Брежнево тож) Курского уезда.

Иконостас, престол, Евангелие, две священнические 
ризы, подризник, воздухи, четыре подсвечника, четы-
ре аналоя, две завесы с Царских врат, пять облачений с 
престола и жертвенника (вместе), шесть чехлов с ана-
лоев, покрывало с аналоя, мирница, трикирий, шкаф 
деревянный с кругом богослужебных книг, двенадцать 
икон (святцы), заклиросный киот, запрестольное по-
крывало, одиннадцать икон двунадесятых праздников 
переданы в Успенскую церковь с. Долженково Курско-
го уезда.

В помещении церкви была устроена сцена местного 
театра.5

Для нужд театра были переданы: жертвенник, кти-
торская контора, гардероб, стол крашеный, папютра 
деревянная, табуретка, икона.6

В 1935 г. здание, бывшего исправительного аре-
стантского отделения, расположенное по ул. К. Марка, 
д. 3, было перестроено под медицинский институт. 

1 Курский сборник с путеводителем по 
городу Курску и планом города. Курск. 
1901. С. 28.
2 Ф. 33. Оп. 2. Д. 10181. Л. 10.
3 Ф. 483. Оп. 1. Д. 4. Л. 219, 223, 225-227.

4 Ф. Р-463. Оп. 1. Д. 46. Л. 27 об.
5 Там же. Оп. 3. Л. 5, 11.
6 Там же. Д. 8. Л. 1 об-2.

Курская мужская 
гимназия.

НиКОлаеВСКая 
цеРКОВь 
(что при мужской гимназии)

Н
иколаевская церковь при мужской гимназии 
построена в 1842 г. совместно с гимназиче-
ским корпусом. 1

На устройство гимназической церкви были сдела-
ны щедрые пожертвования в конце 1830-х – начале  
1840-х гг. почётным попечителем гимназии П.А. Дени-
сьевым, одним из выдающихся помещиков того вре-
мени. Когда средства на устройство храма истощились 
в 1840 г., то Денисьев писал: «как мне желается, чтобы 
при переводе гимназии и пансиона в новое здание пер-
вее всего освятить храм Божий, почему ещё жертвую 
на иконостас 6667 руб. 50 коп….».

30 января 1841 г. Курский губернский архитектор 
Гайворонский представил чертежи на устройство ико-
ностаса в гимназической церкви.2

Освящение храма при Курской мужской гимназии 
во имя святителя Христова и Чудотворца Николая со-
стоялось 25 января 1842 г.3

Храм был устроен в виде квадратной палаты, раз-
делённой аркой на две части, первая большая часть 

ПРимечаНия:
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восточная отделена от второй меньшей западной дере-
вянной, окрашенной под орех, решёткой. Длина храма 
38 арш., ширина – 9 арш., высота – 6 ½ арш.

Солея, на которой был устроен алтарь, иконо-
стас, правый и левый клиросы, выше пола храма на 
одну ступень. Алтарь от храма отделялся деревянной 
перегородкой, в которой помещался иконостас. Со-
лея пред алтарем с клиросом отделялась от средней 
части храма бронзовой решёткой. Престол в алтаре 
из дубового дерева; ширина престола – 1 арш. 7 ½ в., 

длина –1 арш. 7 ½ в., 
вышина – 1 арш. 4 ¾ в. 
Жертвенник устроен 
из дубового дерева в 
северном углу алтаря, 
поставлен на откры-
том месте. Ширина его 
1 арш. 6 в., длина – 1 
арш. 8 в., вышина – 1 
арш. 5 в. Горнее место 
устроено за престолом 
при восточной ровной 
стене, украшенной до-
рогой парчой с кистя-
ми и шнурами, вверху 
окаймлено позолочен-
ным карнизом, внизу 
обложено синим сук-
ном.

Над горним местом 
возвышается деревян-
ный вызолоченный 
крест, окруженный та-
ким же сиянием. Ико-
ностас новый, с четырь-
мя колоннами, сделан-
ный из дерева по ри-

сунку архитектора Гайворонского, по белому матово-
му полю с золочеными разными украшениями в виде 
разнородных узоров и цветов. Иконостас имеет один 
полный ярус. Царские врата резные из деревянных  
досок, в виде лучей, вызолоченные, состоящие из двух 
створов. На Царских вратах вверху вызолоченный  
равносторонний треугольник, на котором изображе-
но Всевидящее Око. Над Царскими вратами – изобра-
жение Тайной Вечери Господа нашего Иисуса Христа 
с апостолами. В иконостасе по правую руку Царских 
врат поставлена икона Спасителя, изображённого си-
дящим среди детей и благословляющим их. По правую 

сторону южных дверей помещалась икона святителя 
Христова Николая, во имя которого освящён храм; на-
ходится она перед правым клиросом. По левую сторо-
ну от Царских врат поставлена икона Божьей Матери. 
По левую сторону дьяконских дверей помещалась ико-
на первоверховных Петра и Павла. На боковых дверях, 
находящихся в иконостасе и называемыми дьяконски-
ми или северными, изображён Мелхиседек, царь Са-
лима и священник Бога Вышнего с хлебами на блюде. 
На боковых дверях, называемых южными, изображён 
Аарон.4

В 1897 г. церковь была обновлена и в ней устроен 
новый иконостас с невысокими Царскими вратами. 
В церкви находилась икона Живоначальной Троицы, 
присланная епископом Белгородским Феоктистом в 
1808 г. в благословение на открытие гимназии. Другая 
икона святителя Митрофана пожертвована архиепи-
скопом Воронежским Антонием в 1838 г. 

Было в гимназической церкви несколько ве-
щей, пожертвованных учениками гимназии разных 
курсов: Евангелие малинового бархата с серебро-
вызолоченной верхней доской, серебро-вызолоченная 
лампада в память 25 – летнего царствования импера-
тора Александра II, хрустальные: чаша, дискос и крест.

На северной стене храма находилась икона св. бла-
женного князя Александра Невского и преподобного 
Иосифа Песнописца, сооружённая в память чудесного 
спасения жизни государя императора Александра II 4 
апреля 1866 г.5

В 1842 г. по случаю освящения храма при гимназии 
была пожертвована икона «Знамения Божьей Матери». 
С 1845 г. она была обложена серебряной вызолоченной 
ризой. В разное время в гимназическую церковь част-
ными лицами пожертвовано много икон. Перед днём 
освящения, 24 января 1842 г., были пожертвованы две 
иконы: 1) «Снятие с креста Пресвятого тела Господа 
нашего Иисуса Христа», написанная масляными кра-
сками на холсте, местами в серебряном, вызолоченном 
окладе, весом 122 золотника, в резной позлащённой 
раме, длина иконы вместе с рамой 21 в., высота – 26 в.; 

2) Икона Спасителя, искушаемого фарисеем, напи-
санная масляными красками на холсте, в столярной, 
выкрашенной под орех, раме, стоимостью в 20 руб.

Храмовая икона святителя Христова и Чудотворца 
Николая, написанная масляными красками на доске, 
в серебряной вызолоченной ризе, в киоте под красное 
дерево.

Икона Архистратига Михаила, написанная мас-
ляными красками. Вверху иконы изображён Господь 

Из курских губернских 
ведомостей 1842 г.
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Саваоф, по сторонам – Зосима и Савватий, святитель 
Николай и святые мученики Власий, Флор и Лавр. 
Икона в серебряном окладе, в киоте красного дерева,  
с вызолоченной резной рамой.

Бывший церковный староста гимназической церк-
ви, курский купец М.Н. Дружинин пожертвовал в 
церковь 13 икон одинакового размера, написанных 
масляными красками на деревянных досках. Из них 
12 с двунадесятыми праздниками помещены в боль-
шую деревянную раму, которая была окрашена мас-
ляными красками и украшена вызолоченным бордю-
ром.

Гимназическая церковь была довольно богата пред-
метам церковной утвари и ризницы. Очень много 
предметов пожертвовал попечитель мужской гимна-
зии, статский советник и кавалер П.А. Денисьев. Боль-
шинство его пожертвований было сделано в 1830-е гг.: 
дарохранительница серебряная, вызолоченная, вес –  
2 ¼ ф.; чаша серебряная, вызолоченная, вес – 1 ф. 72 ½ 
зол.; дискос серебряный вызолоченный; звездица, 
лжица, две тарелочки и ковшик серебряные, вызоло-
ченный; Евангелие большое, обложенное малиновым 
бархатом, с серебряной вызолоченной верхней доской; 
крест напрестольный, серебро-вызолоченный; крест 
серебряный для церковных требоотправлений; кадило 
серебряное вес – 82 ¼ зол.6

Ближайшие церкви находились: Знаменская архие-
рейская в 20 саж.; Николаевская, что в торгу в 40 саж. 

Расстояние от Курской духовной консистории – 20 
саж., от местного благочиния – 250 саж.7

По штату в церкви при гимназии полагался один 
священник и псаломщик, который должен был ис-
полнять должность регента при церковном хоре. С 17 
ноября 1841 г. настоятелем был назначен законоучи-
тель гимназии Алексей Андреев. Он окончил Курскую 
духовную семинарию, в 1845 г. был возведён в сан про-
тоиерея. В 1850 г. по выслуге лет и слабости здоровья 
уволен с выходом на пенсию.

Первым псаломщиком при Николаевской церкви 
был дьякон И.И. Каллистратов. В 1850 г. был переведён 
в сан священника и назначен на должность в один из 
сельских приходов.8

В этом же году на должность законоучителя Кур-
ской мужской гимназии и священнослужителя Нико-
лаевской гимназической церкви был назначен Танков 
Алексей Алексеевич. Родился в 1817 г., в семье священ-
ника с. Волково Дмитриевского уезда Курской губер-
нии. Окончил Киевскую духовную академию в 1843 г. 
с учёной степенью магистра. Исполнял свои обязанно-
сти в течение 50 лет. 

Уволен по собственному желанию с должности за-
коноучителя 29 августа 1900 г. и переведён на долж-
ность преподавателя Закона Божия в VII-VIII классах 
гимназии.

27 сентября 1900 г. уволен за штат Николаевской 
гимназической церкви.9

Сведения об изъятии имущества согласно декре-
ту ВЦИК «О порядке изъятия церковных ценностей, 
находящихся в пользовании групп верующих» от 
23.02.1922 г. и закрытии храма не выявлены.

Здание Курской классической мужской гимназии 
сохранилось до наших дней. До последнего времени в 
нем располагался цех электроаппаратного завода, по 
адресу: ул. Луначарского, д. 8.

Сохранились метрические книги церкви за 1881, 
1884, 1894, 1896-1898, 1901-1911, 1914, 1916-1917 гг., 
клировые ведомости за 1880, 1898, 1916 гг. 

1 Ф. 217. Оп. 1. Д. 435. Л. 2 об – 3.
2 Курские епархиальные ведомости. 
1903. 12-19 апреля. – Часть неоф. С. 
325-328.
3 Курские губернские ведомости. – 1842. 
21 февраля – Часть неоф.
4 Курские епархиальные ведомости. 
1892 г. 15 февраля – Часть неоф.
5 Курский сборник с путеводителем по 

городу Курску и планом города. Курск. 
1901. С 17.
6 Курские епархиальные ведомости. 
 1892 г. 30 мая – Часть неоф. 
7 Ф. 217. Оп. 1. Д. 435. Л. 2 об – 3, 73.
8 Курские епархиальные ведомости.   
1892 г. 15 февраля. – Часть неоф.
9 Ф. 217. Оп. 1. Д. 435. Л. 272 об.

Внутренний вид церкви в 
здании мужской гимназии 

ул. Знаменская (ныне ул. 
Луначарского, 8) [1914 г.]

ПРимечаНия:
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Проект переделки двух 
существующих ретирад 
при Курском тюремном 

замке. 1862 г.

НиКОлаеВСКая
цеРКОВь 
(при тюремном замке)

Ц
ерковь при тюремном замке г. Курска была по-
строена в 1835 г. на средства, выделенные из 
казны.1 Согласно переписке курского военно-

го губернатора и гражданского губернатора для осви-
детельствования церкви был назначен ключарь Ис-

томин. В своём 
рапорте Прео-
священнейше-
му Илиодору 
епископу Кур-
скому и Белго-
родскому о го-
товности церк-
ви к освящению 
ключарь про-
тоиерей Иоанн 
Истомин доло-
жил: «…31 ав-
густа сего года 
[1835] по резо-
люции Вашего 
Пр е о священ-

ства велено мне освидетельствовать отстроенную в 
тюремном замке церковь и о готовности оной к освя-
щению рапортовать. … 2 сентября мною освидетель-
ствована и оказалась во всех частях своего устройства, 
к освящению готова, кроме антиминса, которого в ней 
ещё не имеется…».

В рапорте того же ключаря от 12 сентября сказано: 
«Новоустроенный в Курском тюремном замке храм, во 
имя святителя и Чудотворца Николая сего сентября 3 
дня его Преосвященством Илиодором епископом Кур-
ским и Белгородским и кавалером с четырьмя священ-
нослужителями по чиноположению освящён…».2

Церковь была устроена в каменном здании тюрем-
ного замка, без колокольни, была прочной и тёплой.

Престол освящён один во имя святителя и Чудот-
ворца Николая, святой антиминс, выданный в 1869 г., 
хранился в целостности и чистоте. На 1903 г. в приделе 
был освящён ещё один престол во имя Иоасафа Белго-
родского Чудотворца.

Земли при церкви, а также домов у священнослу-
жителей не было. Расстояние до местного благочинно-
го – одна верста, от консистории – 2 в., от почтового 
пункта – 2 ½ в.

Ближайшие церкви: Покровская при казарме рас-
положена – в 200 саж., Всехсвятская кладбищенская 
– в 250 саж., Знаменская военного ведомства – в 150 
саж. Кладбища не имелось, умершие арестанты погре-
бались на городском кладбище.3

При замке на 1898 г. имелась школа грамоты, со-
стоящая из арестантов, число которых по причине 
разновременности поступления в замок и выбытия 
из него точно определить нельзя.4 По воскресеньям 
и праздничным дням они учились чтению и письму.5 
На занятиях бывало от 10 до 15 человек. Закон Божий 
преподавал местный священник, он же занимался и 
обучением грамоте.

На 1898 г. священником значился Афанасий Павлов 
сын Слюнин, 1863 г.р. Окончив полный курс Курской 
духовной семинарии в 1885 г., преподавал безвозмезд-
но Закон Божий в детском приюте её императорского 
Высочества великой княгини Ксении Александровны 
с 1894 г. Имел медаль на Александровской ленте в па-
мять царствования Александра III. Награждён набе-
дренником в 1897 г.6

На 1908 г. при Николаевской церкви действовала 
церковная воскресная школа. Священником в это вре-
мя продолжал служить Слюнин А.П., псаломщиком 
значился Попов Н.К.7 С 1910 г. должность псаломщика 
исполнял Родионов И.А.8

Проект о капитальном ремонте церкви, по разре-
шению строительного отделения Курского губернско-
го правления, был утверждён 5 сентября 1911 г.9

После 1918 г. губернская тюрьма была передана в 
ведение карательного отдела курского губернского ко-
миссариата юстиции, получив новое название – Кур-
ское губернское место заключения. Размещалась по 
адресу: ул. Беговая, д. 2 (ныне ул. Пирогова, д. 1).

Решением Центрально-Чернозёмного облисполко-
ма от 4 марта 1929 г. Николаевская церковь закрыта и 
передана для использования в культурных целях.10

Сохранились клировые ведомости церкви за 1898, 
1913 гг. 

1 Ф. 483. Оп. 1. Д. 3. Л. 245-247.
2 Ф. 20. Оп. 2. Д. 168. Л. 2, 6, 10.
3 Ф. 483. Оп. 1. Д. 7. Л. 68.
4 Там же. Д. 3. Л. 245-247.
5 Там же. Д. 7. Л. 69 об.
6 Там же. Д. 3. Л. 245-247.

7 Справочная книга о церквах… за 1908 
год. Курск. 1909. С. 13.
8 Ф. 483. Оп. 1. Д. 7. Л. 73.
9 Ф. 33. Оп. 2. Д. 15853. Л. 7.
10 Ф. Р-1065. Оп. 1. Д. 1. Л. 168.

ПРимечаНия:
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Женское 
епархиальное училище 

на ул. Дворянской.

Курское епархиальное 
женское училище.

ПаВлОВСКая
цеРКОВь
(при епархиальном женском 
училище)

П
авловская домовая церковь при епархиальном 
училище построена в 1873 г. при участии раз-
ных жертвователей, в том числе: полковника 

Калбухина и помещицы Шмидт. Разместилась церковь 

в каменном здании училища, в отапливаемом помеще-
нии. Украшена была с изяществом. Рядом была при-
строена каменная колокольня. Здание находилось по 
адресу ул. Дворянская (ныне ул. Льва Толстого).

Освящение храма состоялось 1 февраля 1874 г. Пре-
столов было два: первый – в настоящей во имя св. 

первоверховного апостола 
Павла, а второй в приделе 
– во имя святителя Тихона 
Воронежского и Задонско-
го.1 Прихода не имелось.2

Священник и дьякон 
проживали в доме, постро-
енном на средства училища 
в 1877 г. для причта Пав-
ловской церкви.

Расстояние до консисто-
рии 2 в., от местного благо-
чиния – 2 ¼ в., от почтово-
го пункта – 1 ½ в.

Ближайшие церкви: На-
деждинская при нищен-
ском доме располагалась в 
50 саж. и Благовещенская 
– в 200 саж.3

Училищной Павловской 
церкви принадлежала лес-
ная дача в количестве 8 дес., 
находящаяся в 5 верстах 
от г. Курска около деревни 
Шуклинки, пожертвован-
ная в 1874 г. на украшение 
церкви курским мещани-
ном Д.А. Сазоновым.

После 1908 г. при церк-
ви находилась образцовая 
церковно-приходская шко-
ла, расположенная в здании 

епархиального училища, в ней обучалось 50 девочек.
Настоятель священник Александр Александрович 

Мигулин, 1887 г.р. Преподавал французский и немец-
кий языки, с 1915 г. преподавал еврейский язык и был 
назначен на должность инспектора классов Курского 
епархиального училища. 4

Сведения об изъятии имущества согласно декре-
ту ВЦИК «О порядке изъятия церковных ценностей, 
находящихся в пользовании групп верующих» от 
23.02.1922 г. и закрытии храма не выявлены.

Сохранились клировые ведомости церкви за 1880, 
1898, 1916 гг. 

Из клировой ведомости 
Павловской домовой 

церкви. 1916 г.
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Женское епархиальное 
училище.

Открытка

ПОКРОВСКая ПОлКОВая 
цеРКОВь

1 Ф. 483. Оп. 1. Д. 2. Л. 131-136.
2 Справочная книга о церквах … за 1908 
год. Курск. 1909. С. 24.

3 Ф. 483. Оп. 1. Д. 3. Л. 135.
4 Там же. Д. 4. Л. 299-309.

1 Раков В.В. Церковь Знамения Божией 
матери 123 Козловского пехотного пол-
ка // Семнадцатые Дамиановские чте-
ния: Русская Православная Церковь и 
общество в истории России и Курского 
края. Материалы Всероссийской (наци-
ональной) научно-практической конфе-
ренции, проводимой в рамках XVI меж-
дународных научно-образовательных 
Знаменских чтений «Наследие Великой 
Победы: истоки и будущее» 18 марта 
2020 г., Курск. С. 177.
2 Курский сборник с путеводителем по 
городу Курску и планом города. 1901. 
С. 36

3 Раков В.В. Церковь Знамения Божи-
ей матери 123 Козловского пехотного 
полка // Семнадцатые Дамиановские 
чтения: Русская Православная Цер-
ковь и общество в истории России и 
Курского края. Материалы Всерос-
сийской (национальной) научно-
практической конференции, прово-
димой в рамках XVI международных 
научно-образовательных Знаменских 
чтений «Наследие Великой Победы: 
истоки и будущее» 18 марта 2020 г., 
Курск. С. 177.

В
оенные учреждения и воинские части, квар-
тировавшие в Курске во второй половине XIX 
– начале XX вв., имели собственные полковые 

церкви. Так, при Управлении Курского воинского на-
чальника находилась Покровская церковь, размещав-
шаяся на 3-м этаже городских казарм.1

Казармы стояли на площади по правую и левую 
сторону шоссейной дороги.2

Покровская церковь была устроена в 1855 г. ижди-
вением штаб и обер-офицеров и нижних чинов Кур-
ского гарнизонного батальона и до 1881 г. именовалась 
«церковью гарнизонного батальона», а с 1881 г. – стала 
состоять при Управлении Курского воинского началь-
ника. Вот описание храма: «По размерам своим цер-
ковь очень мала (душ на 200). Заслуживает внимания 
храмовая икона Покрова Пресвятой Богородицы, в 
серебряной вызолоченной ризе; сооружена иждиве-
нием рекрутов, поступивших из Курской губернии, в 
память 83 набора 1812 г. Прихожанами церкви состоя-
ли воинские части Курска, не имеющие своих штатных 
священнослужителей. По штату при церкви были по-
ложены: один священник и псаломщик». 3

Сведения об изъятии имущества согласно декре-
ту ВЦИК «О порядке изъятия церковных ценностей, 
находящихся в пользовании групп верующих» от 
23.02.1922 г. и закрытии храма не выявлены.

В настоящее время это казармы одной из воинских 
частей.

ПРимечаНия:

ПРимечаНия:
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Губернская народная 
больница.

В настоящее время в 
этом здании размещается 

Курская городская 
больница №1 

им. Н.С. Короткова

СКОРБяЩеНСКая
цеРКОВь 
при Курских богоугодных 
заведениях

П
ервое упоминание об однокомплектной 
церкви во имя Богоматери «Всех скор-
бящих Радость» при богоугодных заве-

дениях Курского приказа общественного призре-
ния встречается в переписи населения за 1834 г.1

В более ранних документах церковь именуется как 
Богородичная больничная, 
позднее – Скорбященская 
при Курских богоугодных 
заведениях.

Построена она в 1830 г. 
иждивением Курского при-
каза общественного при-
зрения и находилась внутри 
каменного больничного кор-
пуса. Здание церкви тёплое, 
отремонтировано в 1898 г. 

Колокольней при ней служил деревян-
ный навес во дворе с тремя небольши-
ми колоколами,2 который был вновь 
устроен в 1900 г.3 Рядом, во дворе бо-
гоугодных заведений располагалась 
часовня, предназначенная для выноса 
и отпевания умерших.

Престол освящён был один: во имя 
Божьей Матери «Всех скорбящих Ра-
дость».4

Прихожанами церкви были жители 
соседних 9 дворов и служащие при курских богоугод-
ных заведениях, из которых военные – 5 м., 8 ж., стат-
ские –31 м., 43 ж., мещане и крестьяне – 11 м., 33 ж., а 
также живущие в богадельне разного звания – 48 м., 
39 ж.5

Ближайшие церкви: Благовещенская – около полу-
версты и Флоровская – в одной версте.6

Согласно описи ценностей, изъятых в порядке Де-
крета ВЦИК от 23.02.1922 г. и в связи с закрытием, из 
Скорбященской при народной больнице церкви, нахо-

Областная народная 
больница (бывшая 

губернская земская) 
с куполом домовой 

Скорбященской церкви.

Из клировой ведомости 
Богородицкой больничной 

церкви за 1880 г.

Из описи 
ценностей, изъятых из 

Скорбященской церкви.
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дящейся на ул. Садовой, 30 апреля 1922 г., изъято 33 
предмета весом 1 п. 32 ф., в том числе ризы с больших 
икон – 9, с малых – 1.7

В 1930-е гг. в зда-
нии размещалась 
народная больница. 
Президиум Курско-
го городского Со-
вета рабочих, кре-
стьянских и крас-
ноармейских депу-
татов 27.11.1932 г. 
принял постанов-
ление о разборке 
купола нарболь-
ницы: «ввиду того, 
что ремонт самого 
купола в лечебном 
заведении не имеет 
смысла и потребует 

лишних расходов, между тем как разбор его увеличит 
площадь помещения до 15 м2, и даст кирпича нужно-
го в строительстве около 50 тыс. шт... купол здания, с 
поддерживающими его устоями, разобрать».8

В списках действующих молитвенных и религи-
озных объединений по г. Курску на 1-е июня 1937 г. 
Скорбященская церковь не значилась. 

На хранении имеются метрические книги церкви за 
1853-1857, 1892-1898, 1901, 1904-1916 гг., клировые ве-
домости за 1898, 1916,1920 гг.

Домовая Скорбященская 
церковь, пристроенная 
к при общине Красного 

Креста.

Больница губернского 
земства. Угол Садовой и 

Семёновской. 
Конец XVIII в.

(Репродукция картины 
И.И. Ликоренко).

СКОРБяЩеНСКая 
цеРКОВь
при Общине Красного Креста
(домовая, приписная к 
Кафедральному собору)

1 Ф. 184. Оп. 2. Д. 534. Л. 115.
2 Ф. 483. Оп. 1. Д. 3. Л. 87.
3 Там же. Д. 4. Л. 37.
4 Там же. Д. 3. Л. 87, 87 об.

5 Там же. Л. 96 об.
6 Там же. Л. 87 об.
7 Ф. Р-323. Оп. 1. Д. 337. Л. 48.
8 Ф. Р-770. Оп. 1. Д. 65. Л. 5.

В 1893 г. в Курске была организована Община 
сестёр милосердия. Располагалась на Москов-
ской улице в доме № 64 (в настоящее время – 

ул. Ленина, 70). Попечительницей Курско-Знаменской 
общины была Надежда Фёдоровна Монтрезор. В фев-
рале 1896 г. она сообщила местному Управлению обще-
ства Красного Креста о своём желании «произвести за 
свой счёт постройку дома для больницы при общине с 
церковью на участке земли, принадлежащем Обществу 
Красного Креста во 2-й части г. Курска по Московской 
улице».1 

В июне 1896 г. в строительном отделении Курского 
губернского правления был рассмотрен проект дере-
вянного здания церкви, больницы и лечебницы в ка-
менном квартале города. По заключению архитектора 
Пекалкевича проект был одобрен и «ввиде исключе-
ния при содействии Императрицы Марии Фёдоровны 

ПРимечаНия:
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– покровительницы Общины Красного Креста, было 
разрешено построить деревянную больницу с церко-
вью по представленному проекту».2

8 января 1898 г. была освящена домовая церковь 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость».3 В Путеводителе по г. Курску, изданном в 1913 г.,
приводятся краткие сведения о внутреннем виде церк-
ви: «Иконостас облицован белым мрамором со сте-
клянной мозаикой; Царские врата – северные и южные 
– высеребрены».4

С 1902 г. Скорбященская церковь при Знаменской об-
щине Красного Креста числится приписной к Курскому 
кафедральному Казанско-Богородичному собору.5 

Согласно Декрету ВЦИК «О порядке изъятия 
церковных ценностей, находящихся в пользовании 
групп верующих» от 23.02.1922 г. из церкви было изъ-
ято пять наименований предметов: 4 прибора весом  
4 ф. 94 зол., 2 напрестольных креста весом 1 ф. 91 зол., 
21 риза с икон весом 20 ф. 7 зол., 1 лампада весом 1 ф. 
54 зол. Общий вес изъятых предметов составил 28 ф. 
41 зол.6

В списке церквей города на 1927 год Скорбящен-
ская церковь не числится.7

1 Ф. 33. Оп. 2. Д. 6545. Л. 1, 3; Ф. Р-323. 
Оп. 1. Д. 337. Л. 50.
2 Там же. Л. 8-10.
3 Путеводитель и деловой справочник 
по г. Курску. Курск, 1913. С. 15.

4 Там же.
5 Ф. 217. Оп. 1. Д. 126. Л. 2; Д. 146. Л. 5.
6 Ф. Р-323. Оп. 1. Д. 337. Л. 51.
7 Ф. Р-1287. Оп. 1. Д. 682. Л. 50-51.

Ветхий деревянный дом был снесён в 1968 г. На его 
месте в настоящее время возведено кирпичное здание 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей Курской области.

Проект здания церкви 
больницы и лечебницы. 

1896 г.

ПРимечаНия:
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Здание краеведческого 
музея. На крыше купол 

домовой церкви.

тРёхСВятительСКая 
цеРКОВь
при архиерейском доме

1 Ф. 217. Оп. 1. Д. 435. Л. 41.
2 Курский сборник с путеводителем по 
городу Курску и планом города. Курск. 
1901. С. 12.

3 Ф. Р-3139. Оп. 1. Д. 3. Л. 59, 59 об.
4 Ф. 186. Оп. 1. Д. 61. Л. 12 об.
5 Ф. Р-3139. Оп. 1. Д. 3. Л. 59, 59 об.
6 Ф. 186. Оп. 1. Д. 61. Л. 12 об.

В
первые Трёхсвятительская крестовая церковь 
при архиерейском доме упомянута в клировой 
ведомости за 1850 г., где ранее упоминалась 

Знаменская церковь при архиерейском доме.1 Освя-
щена была во имя трёх святителей: Василия Великого, 
Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Располагалась в 
20 саж. от Николаевской церкви (речь идёт о Николаев-
ской церкви при мужской гимназии).2

Церковь однопрестольная тёплая, примыкала 
с северной стороны к архиерейскому дому, была 
устроена на 2 этаже, под одной крышей с домом. 
Длина от входа до горней стены – 32 арш., шири-
на – 13 арш.,3 высота до карниза 6 ½ арш. Стены 
отделаны под искусственный мрамор потолок 
окрашен масляной краской, 10 окон с двойными 
рамами, иконостас деревянный вызолоченный, 
длинной 13 арш., высоты 7 арш., 4 по белому полю 
окрашенный масляной краской.5 Дверей двух-
створчатых – две, и две одностворчатые. Пол из 
дубового паркета.6

В послереволюционный период архиерейский дом 
использовался под епархиальное управление, обще-

житие для делегатов губерн-
ских съездов, казармы войск 
ГПУ, архив.

Согласно решению пре-
зидиума Курского горсовета 
от 2 ноября 1926 г. бывший 
архиерейский дом, как и все 
постройки бывшего муж-
ского Знаменского монасты-
ря, общей площадью свыше 
6 тыс. кв. м. были переданы 
Курскому краеведческому 
музею. 

В алтаре бывшей церкви 
в течение 30 лет находился городской планетарий, в 
главной части – в настоящее время находится «Дво-
рянский» зал краеведческого музея.

Согласно приказу Министерства культуры РФ от 23 
июля 2015 г. архиерейскому дому постройки XIX в., вхо-
дящему в состав другого федерального памятника – ан-
самбль Знаменского монастыря, присвоен статус объ-
екта культурного наследия федерального значения.

Здание краеведческого 
музея (ул. Луначарского, 

д. 6).
Улица Луначарского (ранее 

ул. Знаменская). Слева 
здание быв. архиерейского 

дома.

Архиерейские покои.
Худ. И.И. Ликоренко.

ПРимечаНия:
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Духовная семинария. 
Над фронтоном заметен 

крест домовой церкви 
преподобного Феодосия 

Печерского.

ФеОДОСиеВСКая 
цеРКОВь(домовая)
при духовной семинарии

1 Справочная книга о церквах … за 1908 
год. Курск. 1909. С. 24.
2 Курские епархиальные ведомости. 11 
мая 1899 г. № 20. Ч. неоф. 8-15 мая С. 
312-314.

3 Справочная книга о церквах … за 1908 
год. Курск. 1909. С. 24.

Ф
еодосиевская домовая при духовной семи-
нарии церковь построена в конце XIX в., 
однако точная дата постройки не известна. 

Церковь размещалась в здании духовной семинарии на 
ул. Театральной (ныне ул. Щепкина) Престол освящён 
один в честь преподобного Феодосия Печерского.1

Семинарская церковь была недостаточно вмести-
тельна. Вечерние богослу-
жения в зимнее время окан-
чивались поздно, во время 
богослужений пел хор из 
числа семинаристов.2

 На 1908 г. при церкви слу-
жил священник Попов И.И. 
и дьякон Лофицкий.3

В настоящее время в ре-
конструированном здании 
бывшей духовной семина-
рии по ул. Щепкина, 4Б раз-
мещается обувная фабрика 
и торговый центр «Манеж».

Внутренний вид домовой 
церкви преподобного 

Феодосия Печерского.

ТЦ «Манеж».

ПРимечаНия:



© Парашечкин В.В. Второе сентября.
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Базар на Богословской 
площади (на заднем плане 

Иоанно-Богословская 
церковь и часовня). Часовня губернской 

земской больницы на 
ул. Садовой 1940-е годы.

Часовня при 
Георгиевской церкви.

При Благовещенской церкви При городской больнице 
им. а.и. гладковой

При Богословской церкви 
При губернской земской больнице

При георгиевской церкви

Ч
асовня снесена в середине 1930-х гг. при пере-
стройке храма в музыкальный техникум им. Лу-
начарского. Ч

асовня построена в 1904 г. В конце 1990-х гг. в 
здании, где размещался морг городской инфек-
ционной больницы им. Семашко.

Ч
асовня снесена в конце 1920-х гг. при устрой-
стве сквера.

Ч
асовня переоборудована в 1936 г. в трансформа-
торную будку. Снесена в начале 1950-х гг.

Построена около 1838 г. После 1940-х гг. главка 
была снята. В конце 1990-х гг. в здании размеща-
лась лаборатория городской поликлиники № 1.

В настоящее время в здании часовни, расположенной 
по адресу: г. Курск, ул. Семёновская, д. 65 А, размещает-
ся православный приход храма в честь иконы Божьей 
Матери «Всех скорбящих Радость».

Здание морга во дворе 
больницы (бывшая 

часовня). 1971 г.

Храм в честь иконы 
Божьей Матери «Всех 
скорбящих Радость».

При железнодорожной станции

Р
асполагалась на платформе Ямского вокзала. 
Снесена в 1920-е гг.
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Часовня на Красной 
площади.

На Красной площади 

За московскими воротами

П
остроена в память императора Александра II в 
1886-1889 гг. Состояла в ведении Знаменского 
монастыря. Располагалась в северо-западной ча-

сти Красной площади, против правого крыла Дома связи 
(ныне Курский почтамт). Разрушена в начале 1920 г. 

Ч
асовня построена в 1900 г. на средства Знамен-
ского монастыря.1

Располагалась в правой части площади за 
Московскими воротами, от неё по обеим сторонам 
проходили два бульвара. От площади вниз спускалась 
вымощенная Ямская улица к Тускари (Ямская гора).2 
В 1919 г., когда город был занят деникинскими войска-
ми, около этой часовни были вырыты братские могилы, 

Часовня при 
Николаевской, 

что в торгу церкви.

При Николаевской, что в торгу 
церкви

Ч
асовня сне-
сена одно-
временно с 

храмом в 1937-
1939 гг.

1 Ф. Р-1358. Оп. 1. Д. 32. Л. 35. 
2 Курский сборник с путево-
дителем по городу Курску и 
планом города. 1901. С. 28.
3 Ф. Р-1358. Оп. 1. Д. 32. Л. 35.

где были похоронены 
117 человек, извлечён-
ных из оврага Глини-
ще. «Ныне от часовни 
и братских могил на 
этом месте следов не 
осталось...»3 В настоя-
щее время – это начало  
ул. Перекальского.

ПРимечаНия:
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Часовня над Святым 
колодезем.

Часовня у Ямского 
вокзала. [до 1917 г.]

При Флоровской церкви 

у ямского вокзала

Ч
асовня снесена одновременно с храмом в 1935 г.

П
остроена в 1890 г. 
ямским обще-
ством в память 

избавления император-
ской фамилии от гибели 
во время крушения поез-
да на пути из Ялты близ 
станции Борки 17 октября 
1888 г. Снесена в 1920 г. 
Камень и гранит часов-
ни использован для па-
мятника бойцам Крас-
ной Армии, погибшим в 
дни гражданской войны.  
В настоящее время на 
этом месте стоит желез-
нодорожный вокзал. 

Часовня над Святым 
колодезем. Часовня 

при Флоровской церкви
(фрагмент фотографии)

Над Святым колодезем 

Ч
асовня располагалась на берегу Тускари, у мело-
вой горы, под башней ограды Знаменского мо-
настыря, где был колодезь. Из него, по преда-

нию, преподобный Феодосий Печерский брал воду для 
приготовления просфор, в XIX – нач. XX вв. горожане 
брали воду, «в особенности для приготовления искус-
ственных минеральных вод и для соления огурцов».

Над этим источником была установлена каменная 
ротонда. В 70-х гг. XIX в. она пришла в ветхость и разру-
шилась. На её месте в 1890 г. на частные пожертвования 
и городские средства построили часовню, деревянную 
на каменном основании с нишей для забора воды, вы-
полненную с элементами древнерусского деревянного 
зодчества. Резной восьмерик, открытый в виде беседки, 
завершён крестовой крышей с подзором и высоким ша-
тром с маковкой и килевидными киотами. 

Снесена в 1920-е гг.
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КуРСК На СтаРых ФОтОгРаФиях

Общий вид на 
Знаменский собор.  

Справа часовня над 
Святым колодезем.

Красная площадь. 
Общий вид.

Общий вид центральной 
части города. На переднем 

плане Николаевская, 
что в торгу и Флоровская 

церкви.

Красная площадь. 
Справа часовня на 
Красной площади.

Губернская земская 
управа. 

Справа колокольня 
Благовещенской церкви.

Херсонская улица. 
Справа часовня 
Николаевской, 

что в торгу церкви.
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Аарон – первый еврейский первосвященник израильского на-
рода по Закону Моисееву, родился в Египте за три года до 
Моисея.

Александрийская бумага – исторический сорт дорогой книж-
ной бумаги, распространённой в России до XIX века. 

Алтарь – стол или платформа для представления религиозных 
подношений, для жертвоприношений или для других риту-
альных целей. Алтари находятся в святилищах, храмах, церк-
вах и других местах поклонения.

Антиминс – четырёхугольный, из шёлковой или льняной ма-
терии, плат со вшитой в него частицей мощей какого-либо 
православного мученика, лежащий в алтаре на престоле; яв-
ляется необходимой принадлежностью для совершения пол-
ной литургии. Одновременно он является также и докумен-
том, разрешающим совершение литургии

Апостолы Пётр и Павел – апостолов называют первоверховны-
ми. Пётр был одним из ближайших учеников Христа при Его 
земной жизни, а Павел не имел никакого отношения к еван-
гельским событиям. Он начал проповедовать намного позд-
нее, не входил в число двенадцати апостолов.

Архиепископ – старший (начальствующий) епископ. В истори-
ческих церквах – почётный титул епископа (архиерея тради-
ционно титул архиепископа присваивается епископу, являю-
щемуся старшим в данной поместной церкви.

Благословление – славословие, которое человек возносит Богу.
Благочиние – в Русской Православной Церкви часть епархии, 

объединяющая группу приходов, находящихся в непосред-
ственной территориальной близости друг от друга. Возглав-
ляется благочинным. 

Василий Великий – архиепископ Кесарии Каппадокийской, 
церковный писатель и богослов. 

Великомученик – дословно может быть переведено как «знат-
ный свидетель» – мученик высокого рода или сана, претер-
певший за Христа великие мучения.

Великомученики Флор и Лавр – раннехристианские мученики, 
пострадавшие в Иллирике.

Венец – знак награды, он напоминает о тех лавровых венках, 
которые ещё в античности возлагались на тех, кто одержал 
победы в войнах или в спортивных состязаниях. При совер-

шении Таинства брака (венчания) на жениха и невесту воз-
лагаются венцы, которые несут глубокое символическое зна-
чение.

Воздухи – большой матерчатый плат (покров), которым покры-
вается чаша и дискос вместе.

Воскресение Христа (Христово) – одно из наиболее известных 
событий, описанных в книгах Нового Завета. Вера в воскре-
сение из мёртвых Иисуса является краеугольным камнем хри-
стианства.

Георгий Победоносец – христианский святой, великомученик 
каппадокийского греческого происхождения, наиболее по-
читаемый святой с таким именем и один из наиболее извест-
ных святых в христианском мире.

Горнее место – возвышенность с архиерейским троном к вос-
току от престола.

Григорий Богослов – святой православной и католической 
церквей, архиепископ  Константинопольский,  христианский 
богослов, один из Отцов Церкви.

Дарохранительница – священный сосуд, в котором хранят-
ся Святые Дары – Тело и Кровь Христовы, используемые для 
причащения вне литургии, например: больных на дому. В 
православных церквах дарохранительница находится в алта-
ре на престоле.

Двунадесятые праздники – двенадцать важнейших после 
Пасхи праздников в православии. Посвящены событиям 
земной жизни Иисуса Христа и Богородицы, входят в число 
великих праздников.

Дискос – священный сосуд, блюдо на подставке для хлеба (Тела 
Христова).

Диаконовская свеча (обычно две свечи) – с ними пономари 
предшествуют духовенству на малом и великом входах, а 
также при торжественном выносе Евангелия, плащаницы и 
креста.

Дмитрий Солунский известен также как Димитрий Мирото-
чец – христианский святой, почитаемый в лике великомуче-
ников. Пострадал во время правления императора Максими-
лиана. 

Духовная семинария – учебные заведения Русской Право-
славной Церкви, дающие высшее духовное образование для 
служения в виде пастырской, преподавательской и научно-
богословской деятельности. 

Дьякон (диакон) – первая степень священства, является по-
мощником при совершении богослужения. Старший дьякон 
называется протодиаконом.

Евангелие – в христианстве весть о наступлении Царства Бо-
жия и спасении рода человеческого, провозглашённая Ии-
сусом Христом и апостолами. В узком смысле Евангелием 

СлОВаРь 
иСПОльЗОВаННых 
теРмиНОВ
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называются повествования о  рождении, земном служении, 
чудесах, крестной смерти, воскресении и вознесении Иисуса 
Христа, которые ко II веку оформились в виде четырёх кано-
нических книг – Евангелий от Евангелистов Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна.

Евангелисты – так называются  авторы четырёх книг Нового 
Завета – Евангелий: апостолы Матфей, Марк, Лука и Иоанн. 
Первый и последний были из числа 12-ти, а второй и третий 
из числа 70-ти апостолов.

Епархиальное училище – средние общеобразовательные заве-
дения в Российской империи при женских монастырях.

Епископ – священнослужитель третьей (высшей) степени свя-
щенства, также архиерей.

Епитрахиль – принадлежность богослужебного облачения пра-
вославного священника и епископа – длинная лента, огибаю-
щая шею и обоими концами спускающаяся на грудь.

Жертвенник – находится слева от престола, в северной части 
алтаря. Это небольшой стол, внешне похожий на престол, 
украшается тканью. 

Законоучитель – преподаватель Закона Божьего в дореволюци-
онной школе.

Звездица – священный сосуд, две металлические дуги, устанав-
ливаемые поверх дискоса, чтобы покров не прикасался к вы-
нутым из просфор частицам.

Иконостас – алтарная перегородка, более или менее сплошная, 
от северной до южной стен храма, состоящая из одного или 
нескольких рядов упорядоченно размещённых икон.

Иисус Навин – библейский персонаж, согласно Ветхому Завету 
предводитель еврейского народа, преемник Моисея. 

Иоанн Богослов – один из двенадцати апостолов, единствен-
ный из них, умерший естественной смертью. 

Иоанн Златоуст – архиепископ Константинопольский, богос-
лов, почитается как один из трёх Вселенских святителей и 
учителей вместе со святителями Василием Великим и Григо-
рием Богословом.

Кадило – курительница с крышечкой на цепочках (иногда со 
звонящими бубенцами); кадильница – с ручкой, небольшой 
запас ладана и кадильных углей, плитка для их разжигания и 
вытяжка дыма.

Киот– накладное украшение на иконах, покрывающее всю икон-
ную доску поверх красочного слоя.

Ковчег – ящик, короб, сундук, вместилище для чего-либо. 
Консистория – в Русской Православной Церкви учреждение 

при епископе по управлению епархией.
Копие – священный сосуд, нож, для вынимания агнца и частиц 

из просфор.

Крест напрестольный – в православной церкви алтарный крест, 
распятие, хранящиеся на престоле в алтаре храма. Напре-
стольный крест вместе с антиминсом и напрестольным Еван-
гелием является обязательной принадлежностью алтаря.

Крестовая церковь – домовая церковь при епископе.
Кропило –  богослужебный предмет, предназначенный для 

окропления, то есть крестообразного обрызгивания святой 
водой. Представляет собой кисть с деревянной или металли-
ческой рукояткой. 

Ктитор – лицо, выделившее средства на строительство или 
ремонт православного храма или монастыря или на его 
украшение иконами, фресками, предметами декоративно-
прикладного искусства. 

Лампада – масляный светильник, зажигаемый перед иконами.
Лжица – священный сосуд с крестом на рукоятке, употребляе-

мый как ложечка, для причащения мирян.
Литургия – название главнейшего из христианских богослуже-

ний. 
Мир (Миро) – в христианстве специально приготовленное и 

освящённое ароматическое масло, используемое в таинстве 
миропомазания для помазания тела человека. В православии 
используется также и при освящении вновь построенного 
храма, для помазания антиминса, престола и стен.

Мирница – сосуд для хранения святого мира.
Орарь (устар. орарий) – длинная узкая лента из парчовой или 

иной цветной ткани, закреплённая на левом плече.
Паникадило – большой потолочный подсвечник со множеством 

свечей, зажигается в торжественные моменты богослужения.
Плащаница – плат большого размера с вышитым или живопис-

ным изображением лежащего во гробе Иисуса Христа или 
усопшей Богородицы

Подризник – богослужебное облачение священника.
Пономарь – служитель православной церкви, обязанный при-

служивать при богослужении, а также звонить в колокола.
Поручи, нарукавники – в православной церкви часть богослу-

жебного облачения духовенства, предназначенное для стяги-
вания рукавов подризника у священников и епископов. 

Потир – священный сосуд (чаша) для вина (Крови Христовой).
Престол или Святая трапеза – в православном храме освящён-

ный стол, находящийся в середине алтаря, который покрыва-
ют облачением. 

Приход – религиозная община христиан, состоящая из клира и 
мирян, объединённых при храме. 

Причт – в Русской Православной Церкви название группы лиц, 
служащей при каком-либо одном храме (приходе): как свя-
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щеннослужителей (священник и дьякон), так и церковнослу-
жителей (псаломщик, чтец (клирик), певчий церковного хора 
и др.).

Пророк или прорицатель – провозвестник воли Божией – как в 
Ветхом так и в Новом Завете.

 Просфора – небольшой круглый хлебец, состоящий из двух 
соединённых частей символизирующих две природы Иисуса 
Христа: божественную и человеческую.

 Протоиерей – титул, даваемый лицу белого духовенства в пра-
вославной церкви. Протоиерей – старший иерей (официаль-
ное название православного священника). 

Псаломщик – служитель православного храма, регулирующий 
правильное пение и чтение на клиросе. 

Риза – покрывало на престоле, жертвеннике и аналоях, покро-
вец на потире, а также верхняя часть священнического об-
лачения (фелонь). Облачения хранятся в специальных алтар-
ных помещениях – ризницах.

Священнослужитель – представитель духовенства , одной из 
ступеней христианской церковной иерархии, рукополагае-
мый на священнодействие соответственно его чину.

Солея – возвышение пола перед алтарной преградой или иконо-
стасом в христианском храме. 

Спаситель – одно из именований Иисуса Христа, подарившего 
людям надежду на спасение души после окончания земной 
жизни.

Стихарь – одежда, богослужебное облачение священно- и цер-
ковнослужителей, прямая, длинная, с широкими рукавами. 

Тихон Воронежский (Тихон Задонский) –  епископ Русской 
Православной Церкви, епископ Воронежский и Елецкий.

Трикирий – выносные подсвечники для трёх свечей. Во время 
богослужения трикирием архиерей благословляет молящих-
ся. Свечи, помещаемые в трикириях, называются двухплетё-
ные, трехплетёные, осеняльные или осеняльники.

Трапезная – общая столовая в монастыре или в храме.
Феодосий Печерский – один из основателей и игумен Киево-

Печерского монастыря, святой Русской Православной Церк-
ви.

Хоругви – иконы на высоких шестах.
Царские врата – двустворчатые двери напротив престола (в ал-

таре), главные врата иконостаса в православном храме. Цар-
ские врата ведут в алтарную часть храма и символизируют 
собой врата рая.

Церковно-приходская школа (ЦПШ) – начальная школа в Рос-
сийской империи при церковных приходах, находились в ве-
дении духовного ведомства. 

Часовня – небольшая христианская постройка культового на-
значения с иконами, не имеющая особого помещения, где 
бы располагался алтарь. Православная часовня – обычно от-
дельно стоящее церковное здание в городах, деревнях, на до-
рогах и кладбищах. 

Чудотворец Дмитрий Ростовский – святой, Митрополит Ро-
стовский.

Чудотворец Николай (Николай Угодник; Николай Мирликий-
ский; святитель Николай) – святой, в христианстве почитает-
ся как чудотворец.
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