
Ямская слобода-название пригородных слобод 

многих русских городов, в старину заселенных 

ямщиками, призванными нести особую службу 

перед государством, осуществляя почтовую и 

транспортную связь. Ямщики обязаны были 

содержать почтовых лошадей, за что освобождались 

от других повинностей. Ямская слобода в Курске 

существовала уже в первой четверти 17 века, до 

1629 года она называлась Ерской, а после 1629 года 

ее называли Емская, Ямская. В то время она 

представляла собой небольшой поселок вокруг 

церкви, бывшей одной из старейших в Ямской 

слободе -Введения Пречистой Богородицы с 

приделом святых мучеников Флора и Лавра. 

Первое упоминание о церкви датировано 1629 

годом: «Введения Пресвятой Богородицы церковь с 

приделом святых мучеников Флора и Лавра в 

Ямской слободе подобно другим храмам была 

обложена данью, но в 1647 году по патриаршему 

указу освобождена, так как .. .церковь разорена от 

крымских людей , поп взят в полон, и приходских 

людей нет. На месте прежней церкви стоит сейчас 

капличка на Поповой улице».(1) Как рассказывает 

автор статьи «Курское порубежье» А.В.Зорин: «...18 

декабря 1645 года орда показалась на Муравском 

шляху, и случайно оказавшийся у нее на пути 

русский наездник едва сумел уйти от погони и 



укрыться за стенами Белгорода, принеся весть о 

нападении. На следующий день 20- тысячная орда 

во главе которой стояли «крымские царевичи калга 

и нурадын», обошла Карпов и хлынула Бакаевым 

шляхом к Рыльску. От основного корпуса 

отделилась тысяча ногайцев Элмурзы Урмаметова, 

которая перешла Сейм у самого Курска и зажгла 

окрестные села. Ногайцы ворвались в Ямскую 

слободу, запалили дома и разграбили местную 

Введенскую церковь, захватив в плен здешнего 

попа. Часть жителей слободы была угнана в неволю, 

часть разбежалась. После этого набега местный 

приход на какое- то время полностью прекратил 

свое существие. 

Церковь позднее была отстроена уже на новом 

месте.»(2) В разных источниках упоминается 

разное время разрушения храма-1645,1646г.г., но 

все едины в том, что в 1647 году по 

патриаршему указу «церковь была выложена из 

оклада». 

Священник Введенской церкви Г.Попов писал: 

«самый первый храм в Ямском приходе основан 

в 1661 году. По преданию, храм этот был 

деревянный. За ветхостью сломан. Иконостас из 

него продан в село Пойменово Курского уезда. 

На месте его стоит каменный памятник. В десяти 

саженях от него стоит нынешний Введенский 

храм уже второе столетие.»(3) Первый храм 



размещался на месте дома №105 по улице 

Маяковского (бывшая улица Попова), здесь же 

располагалось кладбище. Пр1 рытье котлованов 

под жилые дома в 1960 году на месте кладбища 

было обнаружено массовое захоронение жителей 

слободы, погибших в результат* нашествия 

степняков в первой половине 17 века.  

Новую церковь, частично передающую черты 

предыдущей, построили не позже 1761 года 

(данные о сроках строительства храма 

варьируются от 1752 до 1762 года) повыше от 

расположения прежней на бугре, так как на 

старом месте было очень топко. В книге 

«Курское наместничество» прокурора Верхней 

расправы Сергея Ларионова читаем: «...в оной 

слободе церковь каменная богато украшенная с 

оградою каменною ж вокруг, выстроенная 

ямщиками в 1752 году во имя Введения во храм 

Пресвятой Богородицы». Храм освящен 

преосвященнейшим Иосафом Миткевичем 19 

июня 1761 года. Церковный приход Введенской 

церкви был достаточно обширен и богат. Не 

случайно в Ямской (на улице Больше-

Корейской) имелась солидна иконописная 

мастерская, где работали также позолотчики и 

резчики по дереву и металлу. Церковь была 

богато убрана :люстры, подсвечники иконы с 

ризами, иконостас. Здание содержалось в 

образцовом порядке. 



 

В государственном архиве Курской области 

хранятся клировые ведомости Введенской 

церкви, начиная с 1840 года, проливающие свет 

на историю самой церкви и приходской жизни. 

Из них мы узнаем , что в 1761 году тщанием 

прихожан была построена каменная церковь с 

колокольней. В 1872 году каменная колокольня 

вновь была перестроена. 

В храме было три престола: во имя Введения во 

храм Пресвятой Богородицы, во имя мучеников 

Флора и Лавра, во имя трех святителей- Василия 

Великого, Григория Богослова и Иоанна 

Златоуста. 

В церковный приход входило 449 дворов с 6000 

прихожан. В 1916 году в церковном приходе 

Введенской церкви состояло более 7000 

прихожан. В эти годы служили два священника- 

Иван Васильевич Плетнев (1872 г.р.) и Иван 

Иванович Моисеев(1877 г.р.), которые окончили 

полный курс Курской духовной семинарии, 

имели награды за службу. Отец Иван Моисеев 

был заведующим и законоучителем в 

Введенской церковно-приходской школе, в 

которой обучалось 30 мальчиков и 25 девочек. В 

приходе имелись образцовое двухклассное 

училище, женское одноклассное училище, 

смешанное и церковно-приходское смешанное 

училища. 



В 1921 году часть церковного имущества была 

конфискована органами власти якобы для 

борьбы с голодом в Поволжье, но полный 

разгром церкви чинили в конце двадцатых- 

начале тридцатых годов. 

Как известно, в 1927 году Курская губерния 

была ликвидирована и образована ЦЧО.В 

результате Курск стал районным центром. 

Местные атеисты не рискнули сами ( в 

одиночку) разгромить церковь и вызвали 

комиссию из Воронежа. Та подсказала:  церковь 

закрыть, а затем действовать по этапам.  

Вначале занялись уничтожением убранства: 

сняли серебряные люстры, ризы с камешками с 

икон и забрали имущество, используемое для 

культовых целей. Были сняты кресты с купола и 

колокольни. Иконостас распилили на бруски, 

которые сожгли с целью получить золото. 

«Старатели» работали энергично , но все золото 

с «дымом ушло». 

Следующим этапом было снятие колоколов. 

Главный из них, отлитый в Ярославле, весил 414 

пудов 15 фунтов. Колокол был сброшен и упал 

на паперть храма. Он обладал очень чистым 

звуком, и его слышали на расстоянии 8-10 

километров. Второй колокол называли 

пожарным, он имел вес около 200 пудов. 

Веревка от него находилась всегда на земле, и 

звонить было весьма удобно. Затем сняли совсем 



маленькие колокола, используемые для 

«трезвона». Колокольню разбирали примитивно , 

больше на щебень. Все это происходило в 1939 

году. Закрытая церковь лишилась внутреннего 

убранства, росписей, икон , богослужебной 

утвари, из окон были вырваны решетки чудной 

художественной работы старых мастеров. 

В помещении церкви разместили ларьки для 

продажи хлеба и сапожную мастерскую. Бывший 

настоятель храма протоиерей Анатолий 

Зайшлый рассказывал, что первое время хлеб 

покупали больше дети, так как взрослые 

избегали сюда заходить( по словам отца 

Анатолия, хлебная лавка размещалась в алтаре).  

Здание эксплуатировалось как филиал рынка, но 

не ремонтировалось. Настоятель храма 

рассказывал о том, что во время ремонта полов и 

замены паркетного покрытия были обнаружены 

останки людей с отверстиями в черепе. 

Предположительно их можно отнести к 30- 40 -м 

годам двадцатого столетия, но чьих рук это 

деяние, неизвестно. 

В начале Великой Отечественной войны в 

подвале храма прятались местные жители во 

время налетов вражеской авиации, используя его 

как бомбоубежище. При оккупации города в 

церкви разместились мадьярские войска, 

устроившие здесь склад, а один из приделов 

выделили верующим для богослужений. 



Священником был отец Павел Говоров. Говорят, 

что здесь находилась партизанская явка. После 

освобождения города продолжал службы отец 

Павел. А вскоре он был убит при загадочных 

обстоятельствах. 

Небывалая схватка Советского Союза с 

немецким фашизмом потребовала огромного 

напряжения сил всех слоев населения . «Все для 

фронта, все для Победы!»-под таким девизом 

жили и трудились куряне в годы войны. Сбор 

продуктов питания, подарков шел постоянно с 

момента освобождения города. «Хлебная 

копилка»для госпиталей собиралась по крупицам 

активное участие в ее наполнении принимала и 

русская церковь, которая в годы военного 

лихолетья поддерживала в народе веру в 

победоносное завершение войны с ненавистным 

врагом. Документы, хранящиеся в госархиве 

общественно-политической истории Курской 

области, отражают подлинную действительность 

тех дней. Один из них свидетельствует о вкладе 

церковнослужителей Введенской церкви города 

Курска и ее прихожан в победу.  

Это сведения о пожертвованиях на оборону 

страны и на помощь раненым в период с 8 

февраля 1943 года по 24 января 1944 года. 

Документ, подписанный клитором Гладилиным 

и членами приходского совета церкви 



Поляковой и Сотниковой, был направлен в 

Кировский райком партии города Курска. В нем 

сообщалось, что от приходского совета и причта 

на танкостроение передано 10 ООО рублей, на 

постройку самолета «Красный партизан»-3 ООО 

рублей. На сумму 32 700 рублей прошла 

подписка на 2-й военный Государственный заем 

и на 1 ООО рублей- на 3-ю денежно-вещевую 

лотерею. Взнос на оборудование госпиталя для 

офицерского состава был в сумме 25 ООО 

рублей. Взносы и пожертвования в подшефные 

госпитали №№ 397, 1698 и 2489 составили 31 

500 рублей, на подарки раненым бойцам Орла и 

Белгорода -2 310 рублей. В госпиталь №397, 

кроме 11 768 рублей, пожертвованных на 

подарки, 17 сентября 1943 года было передано 

580 яблок, помидоров , огурцов, 173 стакана 

макарон. А к новогодним подаркам в 

эвакогоспиталь ( на сумму 5054 рубля) 

городской совет и причт добавил пирожки, 

яблоки, кисеты.(4) 

В послевоенные годы храм работал, но в 1973 

году, по словам отца Анатолия Зайшлого, в 

одной из последних атеистических компаний, 

местная власть вынесла решение об 

уничтожении Введенского храма, так как он 

«мешал движению транспорта». И только 

заступничеством прихожан, вставших на защиту 

святыни, настоятеля отца Георгия, директора 



областной архива Н.А.Ульянкина, выдавшего 

справку о том , что церковь является 

памятником архитектуры, Всероссийского 

отдела культуры, был спасен Введенский храм. 

Разрушители планировали на его месте 

соорудить площадь Маяковского с памятником 

поэту, Была даже заготовлена взрывчатка для 

уничтожения храма. 

Введенский храм по-прежнему является 

композиционным центром современной Ямской 

слободы и служит его украшением. 

Постановлением Курского облисполкома от 16. 

02. 1989 года церковь, дом причта и каменная 

ограда были отнесены к памятникам местного 

значения. В конце 20-го века была построена 

транспортная развязка, заложена колокольня, 

крестильня и заложено здание воскресной 

школы 

В конце 2004 года по указу 

Высокопреосвященного Германа, Архиепископа 

Курского и Рыльского, Введенский храм 

получил статус архиерейского подворья, его 

настоятелем стал сам архиепископ. Начались 

реставрационные работы. Перед архитектором 

Еленой Холодовой , человеком, до страсти 

увлеченным поиском архитектурных памятников 

истории, встала сложная задача- спроектировать 

утерянную в конце 30-х годов прошлого века 



колокольню. К сожалению, изображений этого 

старинного храма не сохранилось. Церковь была 

выстроена в Ямской слободе, и фотографы 

прошлого не утруждали себя съемкой 

пригородной церквушки.  

В задачи архитектора входило расширение 

территории Введенской церкви, восстановление 

колокольни и строительство нового 

административно-бытового корпуса. Поиски 

прежнего вида старинного храма не увенчались 

успехом , поэтому по аналогии сельских и 

слободских церквей ею был разработан эскизный 

проект новой колокольни на Введенской церкви. 

Невысокая трехъярусная колокольня имеет 

небольшой купол, покрытый оцинкованным 

железом. В результате реставрационных работ 

поострено новое церковное здание, в котором 

располагаются баптистерий для совершения 

таинства крещения , классы для проведения 

уроков воскресной школы, трапезная и другие 

административные и хозяйственные помещения. 

Сегодня это кирпичный трехнефный одноглавый 

храм, главный объем которого представляет 

собой восьмерик на четверике под высоким 

купольным сводом, с тремя апсидами(двумя 

трехгранными по сторонам и полукруглой в 

центре). На уровне кровли к четверику 

основного объема примыкают три полукупола, 



один из них завершает полукруглую 

центральную апсиду. 

В храме за последние месяцы проведены 

большие ремонтные работы. Стены добротно 

оштукатурены, обновлена внешняя ажурная 

лепнина, 

заменена кровля, вместо старых появились 

новые дубовые двери и современные оконные 

переплеты, точь-в точь повторяющие старинный 

рисунок. Храм покрашен в Богородичный- 

удивительно красивый-нежно- голубой цвет. 

Отрадные перемены и в его внутреннем 

убранстве. Строители постарались завершить все 

отделочные работы к престольному дню храма 

Ямской слободы Курска, к 245 - летию 

Введенской церкви. Сегодня этому храму 250 

лет, он , как и прежде, объединяет всех жителей 

Ямской слободы прилегающих сел от мала до 

велика. 

Каждый год во время крестного хода из 

Коренной пустыни в Знаменский собор Курска 

чудотворная Курская Коренная икона Божией 

Матери «Знамение» на ночь с 12 на 13 сентября 

оставалась в Введенской церкви. Наверное, 

поэтому в храме есть список иконы в 

современном исполнении; в правом нижнем углу 

изображена «Новая Коренная пустынь», куда 5 

февраля 1951 года была доставлена Одигитрия 

Русского Зарубежья, Курская Чудотворная икона 



Знамения Божией Матери из Мюнхена, где 

находилась с 1945 по 1951 год. 

Новая Коренная пустынь расположена на 

большой Федеральной дороге №6, в 40 милях на 

север от Нью-Йорка, между городками 

Магопаком и Корнелом. 

Склоняся к юному Христу,  

Его Мария осенила, 

Любовь небесная затмила Ее земную красоту.  

А он в прозрении глубоком, 

Уже вступая с миром в бой, 

Глядит вперед- и ясным оком Голгофу видит 

пред собой. 

В Введенской церкви есть икона «Введение во 

храм Пресвятой Богородицы», написанная 

специально для храма в 19 веке, образ Казанской 

Божией Матери , образ Богоматери, вышитый 

бисером . 
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