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Белгородской епархиальное женское училище, располагавшееся на улице 

Нижненикольской (современная ул. Пугачева), просуществовало в Белгороде 

недолго, события революции 1917 года круто изменили ход его истории. Судьба 

здания училища, выстроенного буквально накануне революции, оказалась такой же 

короткой и печальной. Известные дореволюционные почтовые открытки с видами 

Белгорода не запечатлели этого, по рассказам старожилов, одного из красивейших 

зданий города. Других фотографий, официально подтверждающих внешний вид 

этого здания, в архивах не имеется. В Российском государственном исторической 

архиве (г. Санкт-Петербург), Государственном архиве Курской области и 

Центральном государственном научно-техническом архиве Украины (г. Харьков) 

хранятся архивные документы, позволяющие нам, даже в некоторых деталях, 

восстановить историю строительства епархиального училища, а также дают 

возможность нашим современникам описательно представить его внешнее и 

внутреннее оформление, наглядно увидеть планировку. 

Епархиальные женские училища – учебные заведения духовного ведомства, в 

котором дочери православного духовенства получали среднее общее образование, 

воспитанницам выдавался аттестат домашней наставницы или домашней 

учительницы. Епархиальные женские училища создавались по инициативе 

духовенства епархии или архиерея и финансировались из епархиальных средств1.  

В начале XX века на территории Курской епархии, включавшей 15 уездов, 

существовало одно епархиальное женское училище – в городе Курске, в котором 

обучалось до 400 воспитанниц. При проведении ревизии училища Учебным 
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комитетом в 1906 году, было указано, что «контингент учащихся… является 

чрезмерно переполненным и требует разряжения». Необходимость открытия 

второго епархиального училища возникла еще в 1901 году, за его открытие в 

Белгороде высказывались епархиальные съезды в 1903-1906 годах, причем место 

открытия вызывало бурные дискуссии. Исторически в Белгороде священство и 

монашествующие занимали особое положение – город был средоточием множества 

церквей, женских и мужских монастырей, духовного училища. 

Состоявшееся в Свято-Троицком монастыре 19 февраля 1907 года собрание 

духовенства города Белгорода и ближайших к нему слобод сформулировало и 

обосновало причины необходимости открытия епархиального училища именно в 

Белгороде. Это было, прежде всего, в значительной переполненности Курского 

училища. Так, к началу 1907/1908 учебного года администрация училища была 

вынуждена отказать в приеме 36 девочкам, успешно выдержавшим экзамены. 

Вторая, весомая причина заключалась, конечно же, в значительной удаленности 

юго-восточных уездов епархии от Курска, вследствие чего, священнослужители 

вынуждены отдавать своих дочерей, часто против своей воли, в ближайшие к 

своему месту жительства гимназии и прогимназии или же в Харьковское 

епархиальное училище. Собрание Белгородского духовенства постановило 

обратиться к одному из ближайших съездов духовенства епархии с ходатайством «о 

скорейшем открытии епархиального училища в гор. Белгороде количеством на 250 

воспитанниц (с интернатом и всего необходимого для него)». Этот документ 

подписали 23 белгородских священника2.  

В январе 1907 года в Курских епархиальных ведомостях опубликована статья, 

в которой подробно рассматривался вопрос об устройстве в Белгороде 

епархиального женского училища – от выбора места расположения до стоимости 

содержания училища. Предлагалось два места его расположения: первое – в здании 

бывшего Белгородского духовного училища по улице Нижненикольской, в котором 

размещалась на тот момент Иосафо-Порфирьевская богадельня или выстроить на 

новом месте, отводимом Белгородской городской управой. Авторы все 

«преимущества и выгоды» видели в устройстве училища в усадьбе богадельни, 
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ранее на этом месте располагался Николаевский монастырь, территория которого 

была обнесена оградой, в центре стояла каменная церковь Николая Чудотворца, а 

рядом каменный 2-х этажный дом длиной 35м и шириной 17м. Их доводы звучат 

довольно убедительно – «место это, правда, невысокое, но и не низкое до 

болотистости. Оно подлежит исследованию со стороны инженера или архитектора и 

представителей от духовенства. Нам же думается, что оно низменное в ту только 

меру, что здесь, сравнительно с возвышенным  городским местом, можно развести 

хороший сад, чему начало, в виде разрозненных групп деревьев положено давно. 

Сравнительно с тонувшим в садах и вообще зелени Курском, Белгород 

представляется пустыней жаждущей. Весь он построен на сыпучих, чисто 

Сахарских, песках. Они в корне убивают растительность или делают её крайне 

капризной и худосочной. Кто станет отрицать, что большое учебное заведение без 

сада и без надежды на него – не представить собою одни каменные громады, своего 

рода пирамиды Хеопса, – один удушливый, казарменный пустырь… в силу 

сказанного мы решительно настаиваем на удобствах и почти незаменимости для 

епархиального училища усадебного места, находящегося под богадельней»3. 

В результате этого, решением архиерея был передан вопрос об открытии 

училища на обсуждение областного съезда духовенства юго-восточных уездов 

епархии. Состоявшийся 19-21 сентября 1907 года съезд, исходя из того, что Курское 

епархиальное училище «не может обслуживать нужд всей епархии», просил 

епископа Курского Питирима ходатайствовать перед Святейшим Синодом о 

немедленном открытии Белгородского епархиального училища, «с отчислением на 

устройство здания для сего училища третьей части из общеепархиальных 

строительных капиталов». Святейший Синод, по ходатайству Владыки, 22 ноября 

1907 года разрешил открыть в Белгороде 6-ти классное епархиальное женское 

училище, с тем, чтобы первый класс был сформирован в текущем учебном году. 

Временно организованный архипастырем Совет училища своевременно подыскал 

помещение для первого класса училища и приобрел все необходимое для класса и 

интерната при нем. Открытие училища состоялось 9 января 1908 года. С нового 

1908-1909 учебного года училище разместилось в отремонтированном здании 
                                                        
3 Тимофеев Я., Попов А., Слюнин И. К вопросу об устройстве в Белгороде епархиального женского училища // 
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бывшей Иосафо-Порфирьевской богадельни4. Первый выпуск 26 воспитанниц 

Белгородского епархиального женского училища состоялся 13 июня 1910 года. «В 

этот день оно (училище), если можно так сказать, переросло себя само: 

просуществовав всего три года, сделало первый выпуск воспитанниц 6 класса», – 

писали Курские епархиальные ведомости. Это произошло потому, что выпущенный 

6-й класс до конца 1908 года, был 4-ым параллельным классом Курского 

епархиального училища, затем переведен в Белгородское училище5.  

Здание бывшей Иосафо-Порфирьевской богадельни, построенное вначале XIX 

в.6, имело уже достаточный срок службы, поэтому на его месте было решено 

выстроить новое, которое соответствовало бы его предназначению. В марте 1912 г. 

Совет Белгородского Епархиального женского училища и строительный Комитет по 

сооружению нового здания «для означенного училища» заключили с академиком 

архитектуры А. Н. Бекетовым «Договор» о следующем: архитектор «…принимал на 

себя труд по составлению проекта, сметы, а также технического надзора по 

постройке на основании заданий, выданных Советом училища и строительным 

Комитетом и по эскизу, составленного мною (А. Н. Бекетовым. – Авт.) и 

одобренному Архиепископом Стефаном (Курским. – Авт.) и Епископом 

Иоаниным»7. 

Алексей Николаевич Бекетов (1862-1941) – академик С.-Петербургской 

Академии художеств, известный в дореволюционной России и CCCР архитектор-

практик и строитель, начинавший в 1889 г. с реконструкции родного Харькова, – в 

особенности его центра, – губернского, затем столичного города; автор более сотни 

архитектурных проектов для сооружений различного функционального назначения, 

значительная часть которых была реализована; неоднократный участник – «всех 

архитектурных конкурсов в Харькове и Киеве» (1889-1934гг.), союзных и 

международных конкурсов (1919-1941гг.); член-корреспондент С.-Петербургского 

Общества архитекторов (c 1900г.); делегат пяти съездов русских зодчих (1892-
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1911гг.); член Оргбюро союза советских архитекторов Украины (с 1933г.); 

действительный член Академии архитектуры СССР (1939г.), заслуженный деятель 

искусств Украинской ССР (1941г.). 

В орбите творческого внимания академика А. Н. Бекетова оказались 

различные сферы широкой специализации, существующей в архитектуре: 

градостроительство, проектирование и возведение жилых, промышленных, учебных 

зданий, крупных сооружений общественного, административного, культурно-

просветительского характера, медицинских учреждений; оформление интерьеров, 

«храмозиждительство» (Д. И. Багалей – Авт.) и многое другое.  

Важное место в творчестве архитектора А. Н. Бекетова занимало 

проектирование и строительство учебных заведений. Здание Белгородского 

епархиального женского училища – один из осуществленных его проектов. 

Епархиальные училища были особым типом зданий, совмещавших в себе черты 

культовой и гражданской архитектуры. Для академика А. Н. Бекетова постройка 

подобного училища была уже не первой: в 1901-1908 гг. в Лубнах (Украина, 

Полтавская область) им было запроектировано и выстроено Лубенское женское 

епархиальное училище8. Как отмечается в энциклопедии «Искусство Украины», – 

«… одно из лучших сооружений А. Н. Бекетова дореволюционного периода»9.  

В Центральном государственном научно-техническом архиве Украины (г. 

Харьков) хранится личный фонд академика архитектуры А. Н. Бекетова, в котором 

имеются документы, касающиеся строительства Белгородского епархиального 

училища: рукопись «Договора»; чертежи поэтажных планов училища; переписка 

архитектора с Советом училища и строительным Комитетом, руководством Курской 

епархией, организациями-подрядчиками, выполнявшими строительные работы. 

По условиям «Договора» Алексей Николаевич не только осуществлял 

постройку здания, но и его оборудование. «Под оборудованием считать: новые 

устройства центрального отопления и вентиляции, устройства водопровода с 

противопожарными приспособлениями, канализацией и вообще всех предметов, 

имеющих быть поименованными в смете с Пояснительною запискою». 
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Одним из пунктов «Договора» предусматривалось, что архитектор А. Н. 

Бекетов «ставит на постройку здания за свой счет опытного в строительном деле 

техника, который должен быть во все время постройки здания в Белгороде и на 

постройке находится безотлучно, заменяя собою г. Бекетова. Сам же лично г. 

Бекетов должен приезжать в г. Белгород на постройку здания по мере технической 

надобности, во всяком случае, не реже одного раза в три недели во время 

строительных работ» 10. 

Данный пункт вызвал особенно неодобрительную реакцию архитектора. «За 

все время моей 25-летней практики, – писал А. Н. Бекетов, – таких помощников 

просто не существовало, так как на постройке должен находиться только 

строительный десятник, иначе мне пришлось бы иметь двух сменных 

помощников… на приглашении хорошего десятника я настаиваю в интересах дела, 

так как ни одна мало-мальская солидная постройка не может производиться без 

десятника, находящегося все время безотлучно на постройке, следящего за 

правильной заливкой каждого ряда кирпича, за точным выведением стены по 

рабочему плану; … иначе выглядит так, будто Комитет хочет поставить десятника 

контролером надо мной, тогда как таким контролером я могу признать только Совет 

и комиссию; … я и так взял дешево в надежде на то, что, показав себя в Белгороде, 

что-нибудь еще, может, крупное выстрою»11. 

Из «Пояснительной записки» к проекту: «… эскизный проект был представлен 

в двух вариантах планов: для обучения по заданиям с восьмью классами обучения – 

на 300 учениц, дортуарами (спальнями – Авт.) и столовой на 250 человек; по 

сокращенной программе, – на шесть классов на 250 человек». 

В соответствии с проектом, на первом этаже размещались классные комнаты 

из расчета 40-45 человек в каждой. Высота в здании достигала шести аршин; 

рекреационные залы (в виде коридоров) – шириной до 7 м: «…этим устраняется, с 

одной стороны, толкотня во время рекреаций, а с другой, – рекреационные залы 

служат запасными резервуарами для свежего воздуха». 
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Во втором этаже здания, над классными комнатами, размещались спальни для 

воспитанниц, при них – две комнаты для дежурного воспитателя; «…общая 

столовая – в уровень пола средней площадки парадной лестницы, что дает, кроме 

удобства сообщения, еще возможность устройства большей высоты столовой за счет 

подвального под ней помещения, не увеличивая кубатуры здания» 12. 

Во втором варианте проекта предполагалось размещение в цокольном этаже 

помещения столовой для 200 человек; ее высота составляла четыре с половиной 

аршина. Далее в цокольном этаже располагались: с южной стороны – комнаты для 

классных воспитательниц и, наконец, служебные помещения для кухни, 

центрального водяного отопления. 

На представленный проект были получены отзывы от епархиальных 

архитекторов и Архиепископа Курского Стефана. 5 сентября 1912 года состоялось 

заседание Совета училища и строительного Комитета совместно с архитектором 

Бекетовым, на котором возникли некоторые разногласия. Младший архитектор 

губернского правления Розанов и курский епархиальный архитектор Федоров 

подвергли сомнению одну из позиций проекта: «…не углубляться ниже обычного 

промерзания грунта, то есть, одного аршина 8 вершков до одного аршина 12 

вершков»13. 

Согласно постановлению строительного отделения Курского губернского 

правления (1912 г.) линия промерзания грунта для Курской губернии была принята 

в два аршина. «Поэтому, – посчитали местные архитекторы, – полагалось бы 

фундаменты заложить на бетонных тюфяках на глубине не менее двух аршин». 

Данное замечание (относительно сведений о промерзании грунта в Курской 

губернии) было принято А. Н. Бекетовым. Но, «…что касается предположений об 

устройстве под фундаментом нового здания сплошной бетонной плиты или 

бетонных тюфяков, то, принимая во внимание незначительную высоту здания (два с 

половиной этажа), полагалось бы достаточным ограничиться устройством сплошной 

железобетонной плиты только лишь под углублением котельной для центрального 

отопления; под всеми же остальными фундаментами устроить расширенную 
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(согласно требованиям строительной техники) подошву из кирпичной кладки на 

цементе в 5 рядов кирпича с утрамбовкой»14.  

К моменту окончания строительства вопросы относительно уровня поднятия 

грунтовых вод возникли снова. В  1914 г. Харьковская  строительно-промышленная 

контора «О.К.ВАССИЛЪ» вынуждена была провести дополнительные работы по 

«уложению новой бетонной подошвы» в котельной. 

Через 50 лет (1964 г.) Белгородским облисполкомом было принято решение 

«Об отводе 14,5 га земель Белгородского плодоовощного совхоза для Белгородского 

консервного комбината под строительство прирельсовой базы и подъездных путей». 

Главным архитектором города Белгорода утверждается архитектурно-

планировочное задание на проектирование (эти документы хранятся в фондах 

ЦГНТА Украины). Так в характеристике природных условий указано: 

«…прирезаемый участок расположен в пойме реки Везелки. Грунтовые воды от 

поверхности земли расположены на глубине до 1,0 м; рельеф участка затопляется во 

время весенних паводков слоем воды 0,83 м при 5% обеспеченности»15. Таким 

образом, полстолетия раньше прав был епархиальный архитектор, когда, среди 

прочего, указывал: «…считаю ненадежным устройство основания на дубовых 

ложнях, имея ввиду, что последние могут служить долго, только находясь 

непрерывно в воде; грунтовые же воды, найденные на месте предполагаемой 

постройки, не могут гарантировать долговечную службу дуба»16. 

Свои замечания относительно обоих вариантов проекта архитектора А. Н. 

Бекетова изложил и Архиепископ Курский Стефан: «Епархиальное училище 

переводится на тип восьмиклассных, поэтому проект здания должен быть составлен 

не иначе, как 8 классов; одобряю первый вариант, но при условии, чтобы в нем были 

сделаны следующие изменения: квартиры воспитательниц должны быть устроены 

наверху, с упразднением там музыкального зала; … дортуары должны быть 

устроены на 25 воспитанниц, так как совмещение большого количества учениц в 

одной комнате непедагогично; … из второго этажа вынести в нижний библиотеку, 
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канцелярию, рукодельную комнату и, в крайнем случае, – физический кабинет; 

библиотечное помещение, если возможно, – увеличить. Желательно, чтобы два 

наибольшие класса разделялись передвижной перегородкой и в случае надобности, 

– могли служить залом для актов, торжественных собраний и музыкально-

вокальных вечеров». 

Внутреннее оформление помещений училища в Белгороде предусматривалось 

достаточно скромное, как видно из резолюции Архиепископа Стефана. В частности, 

им указывалось «…уничтожить из проекта все не необходимое (как, например, 

вышка на крыше; всякие лепные и картинные работы.» Общая стоимость здания 

«выразится в сумме 150 тыс. рублей». 

На новой шатровой крыше училищного здания располагались в два ряда 

«слуховые окна»; фасад украшала «живопись иконы»; подрамник для нее, как и 

сама икона, были выполнен в Иконостасном заведении Д. Н.Новосельского в г. 

Лебедине Харьковской губернии из: «…доски толщиной 1 1/8 вершка, двух листов 

цинка весом 3 пуда;…стоимость живописных работ составила 157 рублей 50 

копеек». Для парадной лестницы и вестибюля училища были «подготовлены и 

уложены добавочные мозаичные ступени». В подвале старого основания здания 

была разобрана русская печь, новую «с изразцовой плиткой» возвели в цокольном 

этаже, « причем в два раза больше»17. 

Сроки строительства училища предусматривались «в два-полтора 

строительных сезона (1912-1915 гг.– Авт.), т. е. ежегодно, считая время от апреля по 

15 октября (или 1 ноября). Если же постройка здания начнется осенью 1912 г., то это 

осеннее время в счет сезонного времени не принимается».  

Проект и смета объединенным собранием были одобрены, Архиепископ 

Курский и Обоянский Стефан ходатайствовал перед Святейшим Синодом об 

утверждении представленных в Хозяйственное Управление лично А.Н. Бекетовым 

проекта плана и сметы с вышеперечисленными изменениями в проекте. 

Архиепископ в рапорте Хозяйственному управлению Святейшего 

правительствующего Синода, представленном 16 октября 1912 г., указал, что «в г. 

Белгороде вверенной мне епархии предположено построение нового здания 
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епархиального женского училища, на имеющийся строительный капитал сего 

училища в размере 134000 руб. и 16000 руб. ассигнованных епархиальным (в июне 

с.г.) съездом духовенства, а всего 150000 руб.». Он сообщал, что объединенное 

собрание Совета училища и строительного комитета решило: «смета сведена в 

сумме (с вознаграждением архитектору) 182562 руб. и 35 коп. с превышением 

предложенной к ассигновке епархиальным съездом духовенства суммы на 32562 

руб. 35 коп. Но означенное собрание, имея ввиду то обстоятельство, что съездом 

духовенства поставлено производить постройку нового училищного здания 

подрядным способом и что справочные цены по городу Белгороду, на основании 

которых архитектором составлена смета, несколько преувеличены, надеется 

осуществить означенный проект, не выходя из пределов ассигнованной съездом 

суммы. А именно: оно рассчитывает при соревновании подрядчиков получить 

скидку до 10% со сметной суммы, что составит 17000 руб.; заменить водяное 

отопление паровым, исчисленным в сумме 16000 руб., от чего получится экономия в 

4000 руб., получить проценты с строительного капитала за 1912 г. полностью и за 

1913 г. в половинном размере, за оба года ~ 8000 руб. и таким образом всей 

экономии составит 29000 руб. Следовательно, на покрытие излишка сметы 32562 

руб. 35 коп за вычетом из него, по мнению собрания, не хватит всего 3562 руб.35 

коп., каковую сумму оно надеется сэкономить на упрощении некоторой отделки, как 

то: замене паркетных полов дощатыми, железной крыши – черепичной и т.д.»18  

Из пояснительной записки к проекту архитектора Бекетова, представленной в 

Хозяйственное управление Святейшего Синода: «Здание проектировано в два этажа 

на высоком цокольном этаже, окна которого находятся от уровня тротуара на 8 

вершков. В 1-м этаже размещено 8 учебных классов с рекреационными залами (в 

виде широких коридоров), учительская, библиотека, физический кабинет и классы 

рукоделия. Вблизи главного вестибюля получается небольшая квартира 

начальницы. Размеры классов высотою около 6 аршин рассчитаны на 35-40 чел. 

Отношение площади световой поверхности окна к площади пола сделано согласно 

нормам: как 1х3 и 1х4. Из 1-го этажа во 2-й этаж ведет просторная лестница, со 

средней площадки которой имеет вход в один из больших дортуаров. Под этим 
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дортуаром размещена общая столовая на 300 чел, связанная переходом через 

черный буфет с кухней и прочими служебными помещениями как это видно из 

плана цокольного этажа. Весь 2-й этаж здания предназначен исключительно для 

дортуаров и размещенными между ними комнатами для классных воспитательниц. 

Высота дортуаров около 6 аршин, за исключением среднего, предназначенного 

служить иногда актовым залом или торжественным залом высотою 7 1/2 аршин»19. 

Техническо-Строительный Комитет Хозяйственного Управления при 

Святейшем Синоде, рассмотрев в ноябре 1912 г. проект на постройку здания 

Белгородского епархиального училища нашел, что классам и помещениям для 

спален «приданы размеры недостаточные», при этом указывалось «… во-первых, 

дать не менее 75 саж. на чел. при площади класса не менее 12 кв. саж., при чем класс 

рукоделия должен быть не менее 15 саж.; в спальнях же на каждую кровать 

требуется не менее 1.50 куб. саж. Число ватерклозетов при спальнях весьма 

желательно сделать не менее 8-ми вместо проектированных 4-х. В планах, сверх 

сего, обращает на себя внимание отсутствие квасоварной и хлебопекарной печей и 

очень незначительный размер квартиры начальницы». Были высказаны замечания 

по проекту систем отопления и вентиляции. Техническо-Строительный Комитет 

решил, что «представленный проект подлежит изменению, согласно с 

вышеизложенными указаниями, причем следует обратить внимание на 

необходимость несгораемых перекрытий для лестниц и выходов, а также 

перекрытий над коридорами», а также, что «на основании сметы исчисленной в 

сумме 173.868 руб. стоимость куб. сажени постройки определена в 80 руб. Эту 

стоимость нельзя признать высокой и имея ввиду тенденцию к увеличению цены на 

строительные материалы и рабочие руки, Техническо-Строительный Комитет не 

может разделить уверенность в том, что при осуществлении постройки стоимость ее 

могла бы значительно понизиться по сравнению со сметой тем более, что 

прилагаемые Техническо-Строительный Комитетом изменения в проекте приведут к 

некоторому увеличению объема всего здания… смета подлежит также изменению, 

при чем ради некоторой экономии возможно стены 1-го этажа, проектированные у 

сеней и столовой в 3 кирпича, сделать в 2 кирпича».  
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В заключительном отзыве к проекту отмечено: «…признавая проект, с ныне 

представленными его изменениями, составленным в техническом отношении 

правильным, Техническо-Строительный Комитет нашел возможным утвердить его к 

исполнению, согласно исправлениям…»20.  

Известно, что в каждом учебном заведении, построенном по проектам Алексея 

Николаевича, особое помещение отводилось для домовой церкви. В Белгородском 

училище, как свидетельствует проектная документация, не предполагалось 

отведения отдельного помещения для домовой церкви. «Курский календарь» 

сообщал: «Воспитанницы Белгородского епархиального женского училища в 

воскресные и праздничные дни присутствовали на всенощном бдении и литургии в 

Николаевской (училищной) церкви, которые совершал инспектор классов 

священник В. Лимаров». Кроме этого, воспитанницы нередко ходили к ранней 

литургии в Свято-Троицкий монастырь, где находились мощи святителя Иоасафа21.  

Осенью 1913 года на старом месте было начато строительство нового здания 

училища по проекту архитектора Алексея Николаевича Бекетова, возводилось оно 

на месте существующего строения и при этом не выделялось на общем 

архитектурном фоне Белгорода, уездного города Курской губернии. В декабре 1914 

года новое здание уже было принято на баланс Курской епархии. Техническо-

Строительный Комитет оказался прав – строительство училища обошлось в 205 тыс. 

580 руб.22. Предполагается, что освящение завершенной постройки Белгородского 

епархиального женского училища могло состояться именно 4 сентября 1915-го года, 

а с сентября 1915 года в нем начались учебные занятия. 

С приходом большевиков в Белгород началась конфискация имущества 

бежавших горожан и ряда учреждений. На деле конфискация вылилась в грабежи. 

Было подвергнуто разграблению и женское епархиальное училище. Протеирей 

Успенско-Михайловской церкви отец Михаил свидетельствовал, что имущество 

епархиального училища почти все расхищено, здание опустошено23. 
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В доме епархиального училища в 1920 году расположился прибывший в 

Белгород 3-й воздухоплавательный дивизион, но после случившегося вскоре пожара 

покинул его. Сгоревшую часть здания разобрали, кирпич передали коммунальному 

хозяйству, но здание затем восстановили, возможно, не в том виде, который был 

изначально. После восстановления дома в нем расположился железнодорожный 

клуб с театром. Николаевский храм в 1930-е годы уничтожили24.  

Практически все здания Белгорода во время Великой Отечественной войны 

сильно пострадали, сохранившиеся фотографии 1943 года запечатлели ужасающую 

картину руин и развалин. Вероятно, здание епархиального училища постигла та же 

участь.  

Как было сказано, ни одного официального изображения Белгородского 

епархиального училища того времени не обнаружено, хотя недавно в сети Интернет 

была размещена одна фотография, датированная 1916 годом. Этот снимок 

сохранился в семейном архиве потомков священников Шафрановых, одна из 

представительниц которых была его выпускницей. Установить истинную 

принадлежность этого здания, изображенного на фотографии, к нашему городу 

помогло бы привлечение дополнительных источников информации. 
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