
штшиій намети
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

17-24 ІЮЛЯ № 29 1904 ГОДА-

изд(тію т м_ 
тамъ. Редакція при Духовной ) (

Семинаріи. ' ( ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
I. Вакансіи *).

*) Свѣдѣнія о приходахъ и пр. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ .разосланной по епархіи.

а) Священническія:

въ с. Акты рокомъ Щигровскаго уѣзда,

б) Діаконскія:
въ сл. Масловѣ Курскаго уѣзда, 

Андреевнѣ (Головинѣ), 
Зиборовкѣ, 
Дальней Игумновой, 
Ближней Игумйовой, 
Мазикинѣ, 
ІІяти-Яругахъ, 
Ушаковѣ 150 р.

Вѣлгород.

уѣзда,
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въ сл. Чѳрѳмошномъ, 1
Бѳзлюдовкѣ, г Бѣлгород.
Топлинкѣ, і уѣзда,
Терновкѣ, 150 р. |
Кустовомъ, 
Мощеномъ,
Ивановской Лисицѣ, 
ІІочаѳвѣ,
Глинскѣ, \ Грайворонскаго уѣзда
Коровинѣ, /
Никитскомъ, I
Сѳрѳтинѣ, I
Казачей Лисичкѣ I
Грайворонкѣ '
Сныткинѣ, |
Коробкинѣ, > Дмитріевскаго уѣзда,
Сальномъ,

въ селахъ: Нечаевѣ, 
Казанскомъ, 
Космодаміанской, 
Тѳрѳзовкѣ, 
Фощѳватой, 
Сѣтномъ, 
Лозномъ, 
Холодной, 
Никольскомъ,

Нѳклюдово тожъ
Кор.

уѣзда,

4

Кирѣевкѣ, і
Ширковѣ \
Вышнихъ Деревенькахъ, I 

въ сл. Артельномъ,
Поповкѣ,
Верхнемъ Березовѣ,
Новой Беэгинкѣ,
Бубновѣ,
Богородскомъ,
Серебрянкѣ, 150 р.
Вѳлико-Михайловкѣ (казан. ц.

Льговскаго 
уѣзда,

/

Н.-Оск.

уѣзда.

Красномъ,
Прохоровкѣ, Обоянскаго уѣзда,



515 —

въ сл. Псинкѣ,
Сырцѳвѣ,
Долгомъ Колодезѣ, 
Дмитріевскомъ, 
Покровскомъ, 
Шипахъ
Черкасскомъ, 150 р. 
Сухой Солотинѣ 

150 р.

II
!

Обоянскаго уѣзда,

Рыльскаго

въ солахъ Пушкарной,
Князевѣ,
Козинѣ
Погаричахъ, 
Дьяковкѣ 
Рыжѳвкѣ, 
Ревякинѣ, 
Казацкомъ, 

въ с. Толпинѣ I
Снагости, | 
Успенскомъ, 
Кондровкѣ, 
Мѣловомъ, 
Нижнѳ-Чуфичевѣ, 
Пушкарной 150 р. 
Мартыновкѣ, 
Груновкѣ, 
Черкасскомъ Порѣчномъ, I 

сл. Верховьѣ Бѣлаго-Колодѳэя, 
Большихъ Сѣтяхъ, 
Кускинѣ, 
Донецкой Сѳмицѣ 
Свинцѣ 
Михель-Полѣ 
Ольховаткѣ Фатежскаго уѣзда. 
Никитскомъ, I ттто п / ЩигровскагоНовыхъ Савинахъ | г

в) II с а л о м щи ц к і я’.
Бѣлгородѣ при Смоленскомъ Соборѣ. 
Жидѣѳвкѣ Дмитріевскаго уѣзда.

Путивльскаго уѣзда,

уѣзда,

| Старо-Оскольскаго

I уѣзда.

і
' Тимскаго

уѣзда,

Суджанскаго 
уѣзда,

въ

въ с.

уѣзда.

въ
въ

г.
с.



Разрядный списокъ
учениковъ Старооскольскаго духовнаго училища, состав
ленный послѣ испытаній, бывшихъ съ 27 мая по 13 іюня 

1904 года.
ІѴ-й КЛАССЪ

Разрядъ первый.

1 награждается книгою за
1. Ивановъ Евгеній ; весьма хорошіе успѣхи

/ и отличное поведеніе.
2. Лукинъ Михаилъ
3. Тимоновъ Григорій

Окончили полный 
курсъ училища.

Разрядъ второй.

4. Коробкинъ Ѳеодоръ
5. Поповъ Василій
(г Божковъ Димитрій
7. Вознесенскій Леонидъ
8. Гребѳнеіпниковъ Горманъ
9. Зиборовскій Яковъ

10. Дикаровъ Потръ
11. Ушаковъ Николай
12. Мясищевъ Николай
13. Васильевъ Константинъ
14. Ѳеофиловъ Константинъ
15. Демидовъ Владиміръ
16. Рудневъ Митрофанъ
17. Рудневъ Николай
18. Селивановъ Петръ
19. Козьевъ Николай
20. Солодовниковъ Сергій
21. Сидашевъ Ѳеодоръ
22. Воронинъ Иванъ
23. Максимовъ Стефанъ
24. Шафрановъ Иванъ
25. Одинцовъ Михаилъ
26. Бѣлогуровъ Алексѣй
27. Истоминъ Георгій
28. Лѵбошевъ Стефанъ
29. Поповъ Димитрій
30. Успенскій Левъ

Окончили полный

курсъ

училища.



— 517

Имѣютъ держать переэкзаменовки:
31. Дегтяревъ Филиппъ—по греческому языку.
32. Зеленинъ Петръ—по греческому языку.
33. Грунскій Павелъ—по русскому письменному.
34. Хорошиловъ Ѳеодоръ—по ариѳметикѣ.
35. Ивановъ Ѳеодоръ—по латинскому языку.

Разрядъ третій.

36. Карпинскій Алексѣй—по ариѳметикѣ и греческому языку.
37. Косминскій Александръ—по географіи и греческому языку.
38. Севсрпновъ Петръ—но ариѳметикѣ и латинскому языку.
39. Ѳедоровскій Сергіи - по ариѳметикѣ и латинскому языку.
. А т.г, .„ . I — оставляется на повторительный курсъ40 Мѣшковскш Анатоліи > , 'I по малоуспѣшности.
41. Лиморовъ Иванъ —имѣетъ держать экзаменъ послѣ каникулъ.

ПІ-й КЛАССЪ.
Разрядъ первый.

1. Поддубный Михаилъ I за отличные успѣхи и і Переводятся
2. Рождественскій Димитрій ( ютсяДкнпгами.₽ЛЖДа' ( въ ІѴ-й кл.

Разрядъ второй.

3. Чунпхинъ Николай
4. Хлѣбниковъ Сергій
5. Чѵнихинъ Яковъ
6. Васильевъ Павелъ
7. Бобровскій Михаилъ
8. Автономовъ Валеріанъ
9. Гусаковъ Николай

10. Одинцовъ Рафаилъ
11. Ерошенко Александръ
12. Емельяновъ Григорій
13. Слюнинъ Владиміръ
14. Переяславскій Иванъ
15. Селивановъ Павелъ
16. Емельяновъ Александръ

Переводятся

въ IV

классъ.

Имѣютъ держать переэкзаменовку:
17. Сергѣевъ Матвей—по географіи.
18. Гіацинтовъ Димитрій- по русскому языку (письменно).
19. Переяславскій Михаилъ—по ариѳметикѣ.

I
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20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Разрядъ третій.

Смирновъ Василій—по географіи и русскому языку (письменно). 
Булгаковъ Николай—по латинскому языку и по русскому 
(письменно).
Истоминъ Михаилъ—по греческому языку и русскому устно
и письменно.
бирсовъ Александръ—по катихизису и греческому языку.
Богословскій Яковъ 
Мѣшковскій Владиміръ 
Зиборовскій Александръ 
Щеголевъ Николай 
Дикаревъ Николай 
Григоровъ Гавріилъ 
Поповъ Митрофанъ

—оставляются на повторительный курсъ 
по малоуспѣшности.

I—оставляются на повторительный
I курсъ по прошенію родителей.
^ — увольняются по малоуспѣшности.

Севериновъ Антонинъ—имѣетъ держать экзаменъ послѣ каникулъ.
Коноваловъ Александръ—увольняется за невзносъ платы за
обученіе въ училищѣ.

П-й КЛАССЪ.
Разрядъ первый.

Ивановъ Анатолій I награждаются книгами і Переводятся въ
Зиборовскіи 1 ригоріи | поведеніе. I ПІ-й классъ.

Разрядъ второй.

Краснитскій Михаилъ 
Васильчиковъ Петръ 
Никифоровъ Ѳеодоръ 
Лиморовъ Павелъ 
Зиборовскій Всеволодъ 
Молотковъ Григорій 
Діаконовъ Ѳеодоръ 
Поповъ Василій 
Мильскій Николай 
Гіацинтовъ Яковъ 
Высотскій Митрофанъ 
Ивановъ Павелъ 
Аушевъ Сергѣй 
Ѳедоровскій Веніаминъ 
Діаконовъ Александръ

1

Переводятся

въ ПІ-й.

классъ.

)
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Имѣющіе держать переэкзаменовку:

18. Соколовъ Семенъ —по греческому языку.
19. Рудневъ Иванъ—по русскому (письменно).
20. Мячинъ Владиміръ - по греческому языку.
21. Мальцевъ Николай—по русскому (устно).
22. Демидовъ Евгеній—по русскому (письменно).
23. Ѳедюпіинъ Веніаминъ-по русскому (устно).

Разрядъ третій.

24. Высотскій Петръ —по русскому языку и ариѳметикѣ.
25. Жильцовъ Георгій—по русскому и греческому языкамъ.
26. Поповъ Александръ -по русскому языку и ариѳметикѣ.
27. Бѣлявскій Константинъ—по греческому и латинскому языкамъ.
28. Дагаевъ Георгій ( Л' 1—Оставляются на повторительный

I курсъ по малоуспѣшности.
31. Ѳирсовъ Анатолій—увольняется по малоуспѣшности.
32. Родіоновъ Алексѣй—имѣетъ держать экзаменъ послѣ каникулъ.

29. Орловъ Иванъ
30. Страховъ Иванъ

І-й КЛАССЪ
Разрядъ первый.

1. Краснитскій Димитрій г
2. Поддубный Андрей I Награж-
3. Гавриловъ Димитрій <. даются
4. Воіцининъ Николай | книгами.
5. Соколовъ Николай ■ \
6. Поповъ Анатолій
7. Истоминъ Паведъ
8. Лысенко Михаилъ
9. Щеголевъ Евгеній

Разрядъ второй.

10. Поповъ Александръ
11. Молчановскій Николай
12. Никитинъ Иванъ
13. Карпинскій Іосифъ
14. Переверзевъ Ѳеодоръ
15. Дагаевъ Владиміръ
16. Дородницынъ Николай.

Переводятся

во П-й. 

классъ.

Переводятся

во П-й.

классъ.
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Имѣютъ держать переэкзаменовку.

17. Косминскій Викторъ—по ариѳметикѣ.
18. Севериновъ Николай—по Св. Исторіи.
19. Чмыревъ Леонидъ—по русскому-устно и письменно.

Разряда третій.

20. Карпинскій Иванъ—по русскому и славянскому языкамъ.
21. Дегтяревъ Василій—по ариѳметикѣ и русскому письменно.
22. Вознесенскій Анатолій -по Св. Исторіи и ариѳметикѣ.
23. Аушевъ Василій — оставляется на повторительный курсъ.

Приготовительный классъ.

Разрядъ первый.

1. Ивановъ Михаилъ і
2. Дьяковъ Ѳеодоръ і §
3. Вознесенскій Михаилъ | о. м и-
4. бирсовъ Владиміръ ’ д § В
5. Николаевскій Димитрій
6. Сѣрыхъ Михаилъ
7. Коробкинъ Георгій

Разрядъ второй.

8. Діаконовъ Иванъ
9. Калининъ Михаилъ

10. Поповъ Иванъ
11. Гіацинтовъ Василій
12. Емельяновъ Иванъ
13. Севериновъ Германъ
14. Діаконовъ Александръ

Переводятся 

въ І-й. 

классъ.

Переводятся

въ І-й.

классъ.

Имѣютъ держать переэкзаменовку:

15. Смирновъ Алексѣй
16. Богословскій Александръ по диктанту.

Разрядъ третій.

17. Орловъ Петръ — оставляется на повторительный курсъ.
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ВѢДОМОСТЬ
о лицахъ духовнаго званія Курской Епархіи, коимъ за слу
жбу по Епархіальному Вѣдомству, на основаніи Высочайше 
утвержденнаго устава о пенсіяхъ 3 іюня 1902 года, на

значена пенсія изъ казны.

О ІЙ
К

е©П
о 
е

Пенсіи.
Съ какого 

времени 
назначена 

пенсія.

Размѣръ Изъ какого 
казначей

ства.пенсіи.

1

2 .

3

4

Курской епархіи, Космо- 
даміанской церкви села Тыр- 
новаго, Корочанскаго уѣзда, 

заштатный Священникъ Ди
митрій 11 узановъ.

Курской епархіи, Геор
гіевской церкви села До
нецкой Семицы, Тимскаго 
уѣзда, заштатный діаконъ 
Владиміръ Левитскій.

Курской епархіи, По
кровской церкви села Тет
кина, Рыльскаго уѣзда, Свя
щенника Андрея Никитина 
вдова Екатерина.

Курской епархіи, Нико
лаевской церкви г. Грай- 
ворона, Священника Іоанна 
Булгакова вдова Елисаве
та съ несовершенно  лѣт
ними дочерьми: Ларисою, 
родив. 28 апрѣля 1885 г., 
и Агніею, родив. 6-го ноя
бря 1888 года.

Съ 22 сен
тября 1903 
г., времени 
объявленія 

указа объ ув. 
за штатъ.

Съ 29 де
кабря 1903 
г., времени 
объявленія 
указа объ 
увольненіи 
за штать.

Съ 10 ноя
бря 1903 г.

времени 
смерти мужа.

Съ 31 іюля 
1903 года, 

времени 
смерти мужа.

і

300

200

150

Р-

Р-

Р-

Корочан-
скаго.

Курскаго.

Рыльскаго.

83 р. 32 к. 
доколѣ за- 
конъпред- 
ставляетъ 

дѣтямъ 
право на 
пенсію, а 
однойвдо

вѣ 50 р. 
въ годъ.

Грайворон
скаго.



- 522 —

5 Курской епархіи, ІІок- Съ 20 ноя- 100 р Щигров-
ровской церкви села Пок- бря 1903 скаго.
ровскаго Щигровскаго уѣз- г. времени
да, діакона Димитрія Сѳр- смерти мужа.
гѣева вдова Александра.

6 Курской епархіи, Архан- Съ 16 де- 50 р. Фатежскаго
гѳльской церкви села Звѣ- кабря 1903
гиицева, Фатежскаго уѣз- і.,-времени і
да, псаломщика Гавріила смерти мужа.
Попова вдова Анна.

Г

7 Курской епархіи, Архан- Съ 9 декаб- 50 р. Фатежскаго.
гѳльской церкви села Но- ря 1903 г.

восѳлокъ, Кресты, тожъ, времени см.
Фатежскаго уѣзда, псалом- мужа.
щика Іоанна Попова вдо-
ва Параскева.

Членъ Консисторіи, Протоіерей И. Пузановъ.

Съ подлин. свѣрялъ Казначей Ильинскій.
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ВѢДОМОСТЬ
о суммахъ, поступившихъ въ Правленіе Эмиритальной Кассы ду
ховенства Курской епархіи въ теченіе Апрѣля мѣсяца 1904 года 
отъ благочинныхъ церквей Курской епархіи, отъ обязательныхъ участ
никовъ Кассы и отъ лицъ, въ § 3 Устава Кассы поименован

ныхъ.
«3 о
о3..
а 5

Отъ. кого сколько поступило.
1 Зо/о
Сбора.

Член
скихъ 

взносовъ
Пени.

РУБ. |к. РУБ. |к. РУБ. |к.

164 Пріобрѣтено покупкою два 
свидѣтельства Г. 4°/о ренты на 
капиталъ 2000 руб................

165 , Отъ благочиннаго 4-го Грай- 
воронскаго окр., протоіерея Д. 
Романова, при отношеніи отъ 
15 марта за № 95 двадцать 
пять рублей ..........................

л
25

166 Отъ благоч. 4-го Курскаго 
окр., свящ. I. Попова, при отн. 
отъ 22 марта за № 46 семь
десятъ руб............................... 70

1

167 Отъ благоч, 1-го С.-Осколь
скаго окр., протоіерея И. По
пова, при отн. отъ 20 марта 
за Де 175 сто сорокъ рублей 
50 коп. . ...................... 140

|

50
168 Отъ благоч. 2-го Н.-Осколь

скаго окр., протоіерея М. Ріа 
цинтова, при отн. отъ 2 марта 
за № 93 пятьсотъ двадцать 
семь руб. 18 коп................... 107 18 II 420

169 Отъ благоч. 3-го Льговскаго 
окр., свящ. I. Чижова, при отн.
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отъ 22 марта за № 119 семь
десятъ девять руб. 95 коп. . 79 95

170 Отъ негоже при отнош. отъ 
22 марта за № 120 шестьде
сятъ пять руб......................... 65

171 Отъ благоч. 4-го Обоянскаго 
окр., свящ. М. Спѣсивцева, при 
отн. отъ 23 марта за 142
десять руб................................ 10

172 Отъ благ. 1-го Суджанскаго 
окр., свящ. П. Космодаміапскаго, 
при отнош. отъ 23 марта за 
У® 203 тридцать руб. . . . 30

173 Отъ благоч. 2-го Грайворон
скаго окр., свящ. I. Лукъянов- 
скаго, при отн. отъ 20 марта 
за У® 239 двадцать руб. . . 20

174 Отъ благоч. 4-го Обоянскаго 
окр., свящ. М. Спѣсивцева, при 
отн. отъ 15 марта за № 132 
десять руб. . . ... 10

175 Отъ благоч. 2-го С.-Осколь
скаго окр., протоіерея Н. По- 
ложинцева, при отнош отъ 31 
марта за У® 145 пятьдесятъ р. 50

176 Отъ благоч. 3-го Бѣлгород
скаго окр. св. Н. Хлѣбникова, 
при отнош. отъ 22 марта за 
№ 111 пятьдесятъ р. 80 к. — — 50 — — 80



— 525

177 Отъ благоч. 1 -го Обоянскаго 
окр,, протоіерея. Е. Кириллова, 
при отнош. отъ 21 марта за 
№ 107 двадцать два р. 10 к. 20 2 10

178 Отъ и. д. благоч. 5 Коро- 
чанскаго окр , свящ. Г. Діако- 
нова, при отн. отъ 16 марта 
за № 118 тридцать руб 30

179 Отъ благоч. 2-го Грайворон- 
скаго окр., свящ. I. Лукъянов- 
скаго, при отн. отъ 17 марта 
за № 210 тридцать руб. . . 30

180 Отъ благоч. 3-го Н.-Осколь
скаго окр., протоіерея О. Ло- 
фицкаго, при отн. отъ 1 апрѣля 
за № 103 сорокъ руб. . . . 40

181 Отъ благоч. 4-го Курскаго 
окр., священ. I. Попова, при 
отн. отъ 7 апрѣля за № 47 
десять руб........................... 10

182 Отъ и. д. благоч. 4-го Пу
тивльскаго окр., свящ. К. Ни
китина, при отн. отъ 5 апрѣля 
за 195 десять руб. . . . 10

183 Отъ благоч. 2-го Обоянскаго 
окр., протоіерея 0. Филиппов- 
скаго, при отн. отъ 5 апрѣля 
за № 162 тридцать пять р. . 35

184 Отъ благоч. 2-го С.-Осколь
скаго окр., протоіерея Н. Поло-
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185

жинцева, при отн. отъ 15 фев. 
за № 80 сто восемь р. 20 к.

Отъ благоч. 1-го Курскаго 
окр., свящ. Й. Лаврова, при 
отн. отъ 14*  апрѣля за № 218 
тридцать пять рублей . . .

67 40

35

— 1 1

1
20

186 Отъ благоч. 3-го Тимскаго 
окр., священ. С. Лаврова, при 
отн. отъ 17 марта за 68
девяносто одинъ р. 10 к. . 90 1 10

187 Отъ благоч. 3-го Суджансі аго 
окр., свящ. Г. Шафранова, при 
отн. отъ 12 апрѣля за 167 
тридцать руб........................... 30

188 Отъ благоч. 4-го Обоянскаго 
окр., свящ. М. Спѣсивцева, при 
отн. отъ 8 апрѣля за 156
двадцать руб............................ 20

189 Отъ благоч. 3-го Н.-Осколь
скаго окр., протоіерея Ѳ. Ло- 
фипкаго, при отн. отъ 10 апр. 
за 110 пятнадцать р. . 15

190 Отъ благоч. 1-го Дмитріев
скаго окр., протоіерея Ѳ. По
кровскаго, при отн. отъ 9 апр. 
за № 128 шестьдесятъ руб. . 60

191 Отъ благоч. 4-го С.-Осколь
скаго окр., протоіерея М. Кол
макова, при отн. отъ 7 апрѣля 
за № 81 тридцать руб. . . . — 30 — —
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192

193

194

Отъ благоч 3-го Обоянскаго 
окр., протоіерея Ѳ. Косминскаго, 
при отнопі. отъ 9 апрѣія за 
№ 184 десять руб.................

Отъ благоч. 2-го Бѣлгород
скаго окр,, свящ. I. Лимарова, 
при отн. отъ 9 апрѣля за № 97 
двадцать руб. 60 коп. . . .

Отъ благоч. 4-го Обоянскаго 
окр., свящ. М. Спѣсивцѳва, при 
отн. отъ 2.апрѣля за № 148 
десять руб...............................

10

20

10

—

— і

60

195 Отъ благоч. 4-го Бѣлгород
скаго окр., протоіерея. I. Мо
ѵсеева, при отн. отъ 9 апрѣля 
за У» 138 пятнадцать руб. . 15

196 Отъ благочин. 2-го Грайво
ронскаго окр., свящ. I. Лукь- 
яновскаго, при отн. отъ 9 апр. 
за № 264 пятьдесятъ пять р. 55

197 Отъ благоч. 4-го Рыльскаго 
окр., свящ. М. Недригайлова, 
при отн. отъ 5 апр. за № 498 
сорокъ пять руб...................... 45

198 Отъ благоч. 4-го Щигров
скаго окр., свящ. А. Тимонова, 
при отн. отъ 19 марта за № 64 
восемьдесятъ рублей ... 80

199 Отъ благоч. 2-го Рыльскаго 
окр., протоіерея Н. Никольскаго, 
при отнош. отъ 21 марта за 
№ 115 десять рублей . . . — 10 — — —
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20С Внесено въ Сберегательную 
Кассу по книжкѣ за № 2639 
для приращенія изъ ’/о 2050 р.

1

201 Отъ благоч. 2-го Курскаго 
окр., свящ. Н. Праведникова, 
при отнош. отъ 23 апрѣля за 
Ув 52 двѣсти восемьдесятъ р.

і
1
1
1

280-—

202 Отъ благоч. 3-го Путивль
скаго окр., протоіерея М. Аѳа 
насьевскаго, при отношеніи отъ 
16 апрѣля за Ув 87 двадцать 
рублей ..............................

1

20 —

203 Отъ благоч. 3-го Обоянскаго 
окр., протоіерея Ѳ. Космин- 
скаго, по отрѣзному купону отъ 
19 апрѣля за № 197 двад
цать пять руб.........................

1

25-

201 Отъ благоч. 3-го Льговскаго 
окр., священ. Г. Чижова, при 
отн. отъ 17 апр. за Ув 141 
пятьдесятъ рублей.................

1

50 —

205 Отъ благоч. 1-го Рыльскаго 
окр., протоіерея В. Ѳеофилова, 
при отнош. отъ 12 апрѣля за 
Ув 109 семьдесятъ рублей . . 70-

206 Отъ благоч. 5-го Обоянскаго 
окр., свящ. П. Васильева, при 
отн. отъ 16 апрѣля за 218 
сто семнадцать рублей . . . — —

1і

115 —
1
1
I
I

2 —
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207 Отъ негоже при отношеніи 
отъ 16 апрѣля за № 219 за 
расчетныя книжки сорокъ коп. 40

208 Отъ и. д, псаломщика Троиц
кой ц. г. Курска Петра Зи
новьева за расчетную книжку 
четыре коп.............................. • 4

209 Отъ благоч. 2 'Римскаго окр. 
свяіц. Г. Попова, при отн. отъ 
2 Апрѣля за Аѣ 93 девяносто 
руб. . . ...................... 90

210 Отъ благоч. 2 Бѣлгородскаго 
окр., свяіц. I. Лимарова, при 
отн. отъ 21 апрѣля за А'а 113 
тридцать пять руб....................

-
35

211 Отъ благоч. 4 Обоянскаго 
окр., свяіц. М. Спѣсивцева, при 
отн. отъ 13 апрѣля за № 159 
двадцать пять руб. . . 25

212 Отъ благоч. 1 Старо-осколь
скаго окр., Прот. А. Иванова, 
при отн. отъ 21 апрѣля за 
№67 сто семьдесятъ пять р. • 175

213 Отъ благоч. 4 Дмитріевскаго 
окр., свяіц. I. Казанскаго, при 
отн. отъ 20 апрѣля за №184 
триста руб.............................. ЗОО

Г

214 Отъ благоч. 1 Путивльскаго 
окр., свяіц. В. Моѵсеева, при
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215

216

Всего. . . . 3578 руб. 77коп.

отн. отъ 13 Апрѣля за № 84 
девяносто коп..........................

Внесено въ Сберегательную 
Кассу по книжкѣ за № 2639 
для приращенія изъ °/о 1121 
рубль. • ••••• ...

Отъ благой. 4 Ново-Осколь
скаго окр., свящ. Н. Попова, 
при отн. отъ 28 Марта за 
К§ 124 пятьсотъ руб. . . . 89

1 1 1 410

90 —

75

Итого.. . . 483 88 3086 34 8 55

Члены Правленія Протоіерей Ил гм Пузановъ 
Священникъ Михаилъ Гевличъ

Содержаніе:—Епархіальныя извѣстія.—I. Вакансіи,—П. Разрядный спи
сокъ учениковъ Старооскольскаго ^духовнаго училища, составленный послѣ 
испытаній, бывшихъ съ 27 мая по 13 іюня 1904 года.—III. Вѣдомость о ли
цахъ духовнаго званія Курской Епархіи, коимъ за службу по Епархіальному 
Вѣдомству, на основаніи Высочайше утвержденнаго устава о пенсіяхъ 3 іюня 
1902 года, назначена пенсія изъ казны,—IV. Вѣдомость о суммахъ, посту
пившихъ въ Правленіе Эмиритальной Кассы духовенства Курской епархіи 
въ теченіе апрѣля мѣсяца 1904 года отъ благочинныхъ церквей Курской 
епархіи, отъ обязательныхъ участниковъ Кассы и отъ лицъ, въ § 3 Устава
кассы поименованныхъ.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



П РИБА ВЛЕН1Е

1 7—24 Іюля да 29 1904 года-

Поученіе въ 10-ю недѣлю по Пятидесятницѣ.
Изъ твореній св. Тихона Задонскаго.

(Чьи скорби легче?)
До нынѣшняго часа и плачемъ, 

и жаждемъ, и наготуемъ, и ограждаемъ, 
и скитаемся. Укоряема, благословля
емъ: гонимн, терпимъ: хулими утѣша
емся: якоже отреби міру быхомъ (1 
Кор. 4, 11-13).

Многи скорби праведнымъ (Пс. 33, 20), но эти скорби 
поражаютъ праведныхъ только извнѣ, не касаясь ихъ боголю
бивыхъ душъ; напротивъ, нечестивыхъ, самолюбивцевъ пора
жаютъ не только извнѣ, но и въ самое сердце. Вотъ почему скор
бей гораздо больше у самолюбцевъ.

Течетъ ли къ боголюбцамъ богатство? Они не прилагаютъ 
къ нему сердца, а довольны своимъ внутреннимъ сокровищемъ 
Дается ли имъ честь? Оии принимаютъ ее, какъ отъ Бога воз
ложенное бремя, которое и должно носить во славу Божію и 
на пользу ближняго. Прославляютъ ли ихъ? Они не приписы
ваютъ себѣ славы, потому что всякая слава единому Богу подобаетъ. 
Поэтому не о чемъ и скорбѣть боголюбцамъ, когда у нихъ от
нимаютъ то, чего они не искали. И самолюбцы лишаются всего 
этого, но лишаются съ скорбію и плачемъ. Съ великимъ ста
раніемъ они собираютъ сокровища, съ великимъ опасеніемъ 
хранятъ, , съ великою болѣзнію разстаются съ ними. А какая 
радость можетъ быть тамъ, гдѣ постоянная боязнь? Что за ра
дость по наружности блистать въ золотѣ, а въ душѣ мракомъ 
покрываться? по наружности славиться, а въ совѣсти испы
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тывать безчестіе? Боголюбцы терпятъ отъ людей злословія, 
клеветы, по совѣсть ихъ спокойна: осуждаетъ ихъ міръ злорѣ
чивый, по они въ самомъ поношеніи утѣшаются. И самолюбцы 
терпятъ поношенія, но терпятъ не отъ людей только, а и отъ 
своей же совѣсти. Этотъ обличитель нигдѣ не перестаетъ осу
ждать и укорять ихъ за преступленіе закона Божія и устра
шать праведнымъ судомъ Божіимъ; какъ бы они пи скрывали 
свои злодѣянія отъ сего судіи, но скрыть не могутъ: ибо онъ 
находится внутри ихъ самихъ и обличаетъ ихъ тайные совѣты 
сердечные. Боголюбцы имѣютъ у себя враговъ, но не питаютъ 
къ нимъ злобы и потому въ душѣ своей ощущаютъ миръ и 
покой, хотя совнѣ ихъ и безпокоитъ. И самолюбцы имѣютъ 
своихъ враговъ, а лучше сказать, сами враждуютъ между со
бою; но при этомъ опи сами себя и безпокоятъ больше, не
жели враги. Нельзя и высказать, сколько трудовъ и заботъ упо
требляютъ опи, чтобы отплатить зломъ за зло. Если бы можно 
было заглянуть имъ въ душу, то открылось бы, что опа воз
мущается злыми помыслами больше, чѣмъ море волнами. Хотя 
враги ненавидятъ и озлобляютъ боголюбцевъ, тѣмъ не менѣе 
они своими душами, яко чада мира и покоя, безмятежно 
почиваютъ па пресладкомъ лонѣ любви Божіей. Боголюб
цы боятся единаго Бога и потому пребываютъ подъ все
сильнымъ покровомъ Его крилъ безопасны. А самолюбцы 
отринули страхъ Божій и потому принуждены всего опа
саться. Кто не боится Создателя, тотъ долженъ бояться созданія: 
бѣгаетъ нечестивый ни единомуже гонящу (ІІритч. 28, 1). 
Страхъ отъ домашнихъ и отъ чужихъ, страхъ, какъ бы не 
потерять честь и какъ бы не лишиться богатства, страхъ, какъ 
бы не пострадать отъ злодѣевъ и какъ бы не посрамиться 
предъ людьми добрыми, страхъ отъ суда Божія и страхъ отъ 
діавола... Такъ вездѣ встрѣчаетъ страхъ того, кто не боится 
Бога! Что же за жизнь, когда душа находится въ такой тѣ
снотѣ?.. Что за радость тамъ, гдѣ такое смущеніе совѣсти!.. 
Не то у боголюбца. Оиъ всегда и вездѣ говоритъ съ св. ца- 
репророкомъ: Господъ просвѣщеніе мое и Спасителъ мой: 
кого убоюся? Господъ защититель живота моего', отъ кого 
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устрагиуся? На Нога уповахъ’ не, убогося, что сотворитъ 
мнѣ человѣкъ. Аще и пойду посредѣ сѣни смертныя, не 
убоюся зла, яко Ты со мною еси, Боже (Не. 26, 1; 55, 12; 
22, 4). Заключаютъ боголюбцевъ въ темницы, налагаютъ на 
нихъ узы, но никто не можетъ лишить ихъ духовной свободы, 
потому что духа пикто не можетъ связать. Уязвляютъ боголюб
цевъ ранами, но свидѣтельство чистой совѣсти облегчаетъ ихъ 
страданія, ибо опи все это страждутъ ради правды, и потому 
радуются и веселятся (1 Петр. 2, 14). Заключаются и под
вергаются ранамъ и самолюбцы, но за свои злодѣянія, а потому 
и страждутъ не только тѣломъ, но и душею. И хотя многіе 
изъ нихъ хитростью иногда избѣгаютъ такой бѣды, по мученій 
совѣсти на семъ свѣтѣ и вѣчной муки въ темницѣ ада не из
бѣгнутъ, если не очистятъ себя истиннымъ покаяніемъ. Изго
няютъ боголюбцевъ въ чужую страну, но поелику они не имѣютъ 
здѣ пребывающаго града, а грядущаго взыскующъ (Евр. 13, 
14), то вся жизнь ихъ въ мірѣ семъ есть ничто иное, какъ 
ссылка, изъ которой они всегда взираютъ къ отечеству своему— 
горнему Сіону, и воздыхаютъ, въ жилище небесное облещися 
желагоще (2 Кор. 5, 2). Идутъ въ изгнаніе и самолюбцы, 
по поелику своего счастія опи ищутъ па землѣ, то, лигпась 
его, плачутъ неутѣшно и безполезно, и чѣмъ больше о немъ 
вспоминаютъ, тѣмъ больше сокрушаются. Плачутъ въ мірѣ 
семъ боголюбцы, но плачъ ихъ бываетъ растворенъ радостью: 
они плачутъ или о томъ, что ихъ пришельствіе па землѣ 
продолжилось (ІІс. 119, 5), или о томъ, что по немощи 
плоти не могутъ проявить достойной любви къ Человѣколюб
цу, или о томъ, что видятъ законъ Божій въ попраніи отъ 
беззаконныхъ (Не. 118, 53). Но такъ какъ эта печаль есть 
печаль по Возѣ, то она бываетъ причиною радости, и какъ 
послѣ дождя освѣжается воздухъ, такъ послѣ сихъ слезъ сердце 
исполняется божественнаго утѣшенія. Плачутъ и самолюбцы о 
потерѣ благъ тлѣнныхъ, и чѣмъ больше плачутъ, тѣмъ больше 
прилагаютъ къ печали печаль: поелику эта печаль ихъ есть, 
по ученію св. апостола Павла, печаль міра сего, которая смерть 
содѣловаетъ (2 Кор. 7, 10).
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Такъ, боголюбцы и самолюбцы страдаютъ въ семъ мірѣ; 
но причина страданій для тѣхъ и для другихъ не одна и та 
же. Боголюбцы страждутъ правды ради, а самолюбцы—зло
дѣяній ради: первые страждутъ неповинно и потому радуются 
въ своихъ страданіяхъ (Кол. 1, 24).—тѣломъ страждутъ, а 
духомъ веселятся; а вторые страдаютъ по дѣламъ своимъ и 
вдвойнѣ страдаютъ,—и тѣломъ, и душой, угрызаемые въ со
вѣсти паче всякаго мучителя. Ясно, что они страдаютъ боль
ше, чѣмъ боголюбцы. Для боголюбцевъ съ концомъ ихъ жизни 
настаетъ конецъ и страданіямъ: мало нынѣ прискорбна быв- 
гие въ различныхъ напастехъ, великое получаютъ веселіе (1 
ІІетр. 1, 6. 8). А самолюбцы съ концомъ временныхъ мни
мыхъ утѣшеній переходятъ къ вѣчнымъ истиннымъ скорбямъ. 
Аминь.

Лѣтопись села Уланка, Суджанскаго уѣзда.
{Продолженіе).

IV.
Ризница и церковная библіотека.

Церковная ризница въ настоящее время не богата цер
ковною утварью и вещами. На основаніи же описи 1808 г. 
можно полагать, что и раньше она не отличалась богатствомъ. 
Такъ, по описи 1808 г. въ ризницѣ значилось пять ризъ отъ 
45 до 100 руб,, шесть подризниковъ отъ 2 до 25 руб., шесть 
епитрахилей отъ 5 до 15 руб., три стихаря отъ 3 до 20 р., 
8 паръ воздуховъ отъ 1 до 6 руб., шесть паръ хоругвей отъ 
1 до 20 руб., одинъ сосудъ потиръ въ 32 руб. 40 коп. и 
дискосъ къ нему въ 10 руб. 80 коп., три евангелія — одно 
въ 100 руб., другое въ 20 руб. и третье въ 10 руб., и три 
напрестольныхъ креста отъ 5 до 49 руб. 50 коп.

Съ 1862 г., со времени освященія новаго храма, ризница 
была немного пополнена частію на церковныя средства, а ча
стію на средства частныхъ благотворителей. Судя по описи 
1862 г., въ ризницѣ въ то время было пять напрестольныхъ 
крестовъ, изъ коихъ два серебряныхъ и три металлическихъ, 
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два сребровызлащенныхъ потира: одинъ вѣсомъ 1 ф. съ че
твертью, цѣною въ 66 р., а другой въ 5 ф. цѣною въ 232 р. 
Оба эти потира употребляются и до настоящаго времени при 
богослуженіи.

По той же описи значится пять евангелій:
Первое евангеліе въ листъ Московской печати на алек

сандрійской бумагѣ, печатано въ 1730 г. Это евангеліе было 
возложено на умершаго діакона Сергія Харланова въ 1891 г.

Второе евангеліе такого же формата, какъ и предыдущее, 
печатано въ 1764 г., обложено зеленымъ бархатомъ съ изо
браженіемъ Спасителя и четырехъ евангелистовъ. Евангеліе это 
въ настоящее время находится безъ употребленія.

Третье евангеліе, тоже въ листъ, Московской печати 1800 г. 
Это евангеліе было дано въ благословеніе крестьянамъ села 
Уланка, вышедшимъ въ Томскую губ. 3 іюня 1889 г.

Четвертое евангеліе, употребляемое въ настоящее время 
при богослуженіи, куплено въ 1875 г. за 150 руб.

Пятое евангеліе (новое), въ листъ Московской печати, 
обложено серебромъ, цѣною въ 300 руб,; пріобрѣтено на цер
ковныя средства въ 1888 г.

Кромѣ этихъ евангелій имѣется два малыхъ въ металли
ческой оправѣ, употребляемыхъ при трѳбоисправлѳніяхъ въ 
приходѣ.

Имѣется нѣсколько паръ священныхъ облаченій для свя
щеннослужителей и для престола, разновременно пріобрѣтен
ныхъ па церковныя средства.

Церковная библіотека бѣдна книгами. Кромѣ книгъ, имѣю
щихъ церковнобогослужебноѳ употребленіе и оффиціальныхъ 
«Церковныхъ» и «Епархіальныхъ Вѣдомостей», другихъ книгъ 
религіознонравственнаго содержанія имѣется весьма мало.

По каталогу 1862 г. всѣхъ книгъ насчитывалось 17 эк
земпляровъ, въ томъ числѣ 5 книгъ поученій архіеп. Иліодора. 
Въ настоящее время въ библіотекѣ насчитывается только 39 
названій книгъ, преимущественно религіознонравственнаго со
держанія. Изъ солидныхъ изданій имѣются: Толковое Еванге
ліе еп. Михаила, Житія Святыхъ — Филарета Черниговскаго, 
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чиненія прот. Гр. Дьяченко и лр.

Въ церковной же библіотекѣ хранятся и церковные доку
менты, какъ-то:

Метрическія книги съ 1774 г.
Исповѣдныя вѣдомости съ 1805 г.
Приходо-расходныя книги съ 1811 г.
Обыскные акты съ 1812 г.
Клировыя вѣдомости съ 1838 г.
Также хранятся Высочайшіе манифесты, граматы, указы 

Св. Синода и Духовной Консисторіи съ 1764 г.
Какихъ—либо другихъ предметовъ, имѣющихъ важное 

значеніе, въ ризницѣ и библіотекѣ не имѣется.
V.

Священно-церковнослужители села Уланка.
Подробныхъ свѣдѣній о священно-цорковнослужителяхъ 

села Уланка и ихъ дѣятельности до 1838 г. не сохранилось, 
такъ какъ при церкви не имѣется клировыхъ вѣдомостей до 
этого года. Сохранились одни только имепа и фамиліи священ- 
ио-церковнослужителей, о чемъ можпо судить на основаніи 
подписей по метрическимъ, исповѣднымъ и приходо-расходнымъ 
книгамъ.

а) Священники:
1) Первымъ священникомъ, о которомъ оффиціально упо

минается въ метрическихъ книгахъ, былъ Іоаннъ Павловъ. Под
пись его встрѣчается въ 1774 г. О жизни и дѣятельности его 
не сохранилось никакихъ свѣдѣній.

2) Священникъ Стефанъ Столяревскій. Съ какого именно 
года онъ поступилъ священникомъ въ Уланокъ, съ точностью 
сказать нельзя; извѣстно только, что съ 17ѢЗ г. онъ уже со
стоялъ па діаконской вакансіи при сеіі церкви. Скончался онъ, 
какъ значится въ метрическихъ книгахъ, 7 іюня 1808 г., 
69 лѣтъ отъ роду.

3) Священникъ Матѳей Михайловъ Волошиновъ (4793— 
1817 г.). Скончался онъ 13 окт. 1817 г., уступивъ мѣсто 
своему сыну Кириллу.

4) Священникъ Кириллъ Матѳеевъ Волошиновъ (1817— 
1848 г.) Образованіе получилъ въ Курской духовной семи
наріи, полнаго курса которой не окончилъ, а выбылъ изъ сред
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няго философскаго отдѣленія, 26 дек. 1813 г. Преосвящен
нѣйшимъ епископомъ Ѳеоктистомъ былъ опредѣленъ къ сей 
церкви діакономъ. По смерти отца, 13 окт. 1817 г. тѣмъ же 
Преосвященнымъ былъ опредѣленъ къ сей церкви священ
никомъ. При немъ неоднократно былъ поновляемъ старый храмъ, 
какъ внутри, такъ и снаружи. Священствовалъ о. Кириллъ въ 
семъ приходѣ 30 лѣтъ; въ 1847 г., по преклонности лѣтъ, 
архіепископомъ Иліодоромъ былъ уволенъ отъ должности свя
щенника, уступивъ мѣсто своему зятю. Скончался онъ въ 1861 г. 
73 лѣтъ отъ роду и погребенъ но правую сторону алтаря, въ 
церковной оградѣ.

5) Священникъ Павелъ Іоанновъ Петровскій (1848 — 
І885 г.). Онъ былъ сынъ священника села Малаго-Солдат
скаго Суджанскаго уѣзда. По окончаніи курса въ Курской дух. 
семинаріи съ свидѣтельствомъ 2 разряда, онъ 18 генв. 1848 г. 
Высокопреосвященнѣйшимъ Игнатіемъ, архіѳп. Воронежскимъ, 
былъ рукоположенъ въ санъ діакона, а 25 числа того же мѣсяца 
священника къ сей церкви. Въ 1849 г. онъ былъ опредѣ
ленъ учителемъ Уланковскаго приходскаго училища, каковую 
должность проходилъ до 15 авг. 1852 г. 24 апр. 1853 г. 
онъ былъ опредѣленъ депутатомъ въ Суджанское Земское Со
браніе. 1861 г. 21 мая снова былъ опредѣленъ учителемъ въ Улан- 
ковское приходское училище, каковую должность проходилъ 
до 25 авг. 1865 года. 17 сент. 1862 г. «запопеченіе о по
строеніи новаго храма» былъ награжденъ набедренникомъ, а 
8 апр. 1873 г. скуфьею. 1882 г. 22 марта, въ воздаяніе 
отлично усердной и полезной пастырской службы Св. Синодомъ 
награжденъ камилавкою.

Первые годы служенія о. Павла совпали со временемъ 
закладки и построенія новаго храма, а потому, несомнѣнно, 
много хлопотъ и трудовъ пришлось перенесть этому пастырю 
въ первое время. Разсказываютъ, что покойный самъ не одинъ 
разъ носилъ кирпичи на церковь, неоднократно жертвовалъ 
свою лепту на построеніе храма, часто по ночамъ ходилъ къ 
строющемуся храму и тайно подбрасывалъ деньги. Какъ па
стырь и человѣкъ, онъ пользовался большимъ уваженіемъ со 
стороны своихъ прихожанъ. Скончался онъ 6 марта 1885 г. 
и погребенъ въ церковной оградѣ по лѣвую сторону алтаря.
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6) Священникъ Николай Никодимовъ Невскій (1886 — 
1898 г.), сынъ священника села Святошева, Ливенскаго уѣзда 
Орловской губ.

□о окончаніи курса Курской духовной семинаріи съ зва
ніемъ студента, онъ 20 авг. 1883 г. Преосвященнѣйшимъ 
епископомъ Михаиломъ опредѣленъ псаломщикомъ къ соборной 
церкви гор. Суджи. 9 ноября 1884 г. тѣмъ же Преосвящен
нымъ былъ перемѣщенъ къ Покровской церкви гор. Курска. 
20 окт. 1885 г. Преосвященнѣйшимъ еп. Михаиломъ былъ 
опредѣленъ въ село Уланокъ священникомъ. Со времени по
ступленія въ приходъ о. Николай проходилъ должность зако
ноучителя въ Уланковскомъ начальномъ народномъ училищѣ. 
Съ февраля 1892 г. но 12 августа того же года состоялъ 
предсѣдателемъ Уланковскаго Попечительства для вспомоще
ствованія голодающимъ по Уланковской волости; состоялъ за
вѣдующимъ религіозно-нравственными чтеніями въ Уланкѣ. 
11 апр. 1894 г. Преосвященнѣйшимъ еп. Ювеналіемъ утвер
жденъ въ должности Наблюдателя церковныхъ школъ по 1 окр. 
Суджанскаго уѣзда, а 11 іюля 1896 г. тѣмъ же Преосвящен
нымъ утвержденъ въ должности Суджанскаго уѣзднаго На
блюдателя церковныхъ школъ. За отлично усердную службу 
законоучителя въ Уланковскомъ начальномъ училищѣ Прео
священнѣйшимъ еп. Ювеналіемъ награжденъ 13 апр. 1891 г. 
набедренникомъ.

О. Николай пользовался большою любовію среди прихо
жанъ; даже и въ настоящее время память о немъ не изгла
дилась изъ сердецъ преданныхъ ему прихожанъ; онъ былъ 
добръ сердцемъ, умѣлъ входить въ положеніе своихъ пасомыхъ, 
раздѣлялъ всегда ихъ горе и радость семейныя, заботился о 
просвѣщеніи ихъ и въ храмѣ, и внѣ его. Религіозно-нравствен
ныя чтенія, какъ своимъ возникновеніемъ, такъ и хорошею по
становкою и успѣхомъ всецѣло обязаны заботамъ и трудамъ о. 
Николая. Его-жѳ заботами и трудами построенъ и освященъ 
въ 1887 г. придѣлъ въ церкви во имя Пасовскія или Царе
градскія иконы Божіей Матери. Въ настоящее время о. Ни
колай состоитъ священникомъ въ Соборной церкви г. Суджи, 
куда перемѣщенъ въ 1898 г.

7) Священникъ Петръ Стефановъ Пузановъ (1898 —1900 г.), 
сынъ священника села Плотавца Корочанскаго уѣзда. Перво
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начальное образованіе получилъ въ Бѣлгородскомъ духовномъ 
училищѣ, откуда поступилъ Курскую духовную семинарію. По 
окончаніи курса семинаріи съ званіемъ студента, онъ 27 но
ября 1888 г. Преосвященнѣйшимъ еп. Іустиномъ былъ опре
дѣленъ псаломщикомъ къ Смоленской церкви гор. Бѣлгорода 
1 февр. 1895 г. Преосвященнѣйшимъ еп. Ювеналіемъ былъ 
опредѣленъ надзирателемъ въ Бѣлгородское духовное училище, 
гдѣ прослужилъ до 19 сѳнт. 1898 г., какового числа и мѣ
сяца Преосвященнѣйшимъ еп. Лаврентіемъ былъ опредѣленъ 
священникомъ къ сей церкви. Во время пребыванія въ Уланкѣ 
о. Петръ проходилъ должность законоучителя въ земской на
чальной и церковно-приходской женской школахъ. 80 октября
1900 г. Преосвященнѣйшимъ Лаврентіемъ былъ перемѣщенъ 
въ село Плотавецъ Корочанскаго уѣзда.

8) Священникъ Павелъ Петровъ Чужимовъ (съ 1900 г.), 
сынъ псаломщика села Шумакова 'Гимскаго уѣзда. По окон
чаніи курса Курской духовной семинаріи съ званіемъ студента, 
31 окт. 1897 г. былъ опредѣленъ учителемъ въ образцовую 
двухклассную школу при Курской духовной семинаріи. 7 но
ября 1900 г. Преосвященнѣйшимъ еп. Лаврентіемъ былъ опре
дѣленъ къ сей церкви священникомъ. Съ 23 дек. 1900 г. 
состоитъ завѣдующимъ и законоучителемъ женской церковно
приходской школы; съ 10 янв. 1901 г. состоитъ законоучи
телемъ въ мѣстномъ начальномъ народномъ училищѣ; съ 18 фев.
1901 г. состоитъ завѣдующимъ Братскими религіозно-нравствен
ными чтеніями въ селѣ Уланкѣ.

б) Діаконы.
До 1793 г. по метрическимъ книгамъ села Уланка со

всѣмъ не встрѣчается подписи діакона. Въ 1793 г. въ первый 
разъ мы встрѣчаемъ подпись состоящаго на діаконской ва
кансіи заштатнаго священника Стефана Столяревскаго, который 
и числился па діаконской должности до 1808 г.

Съ этого года и по 1813 г. мы опять пе встрѣчаемъ 
подписи діакона; очевидно, діаконское мѣсто считалось празднымъ, 
и только съ 1813 г. діаконскія мѣста въ приходѣ преемственно 
занимаютъ нижеслѣдующія лица.

1) Діаконъ Кириллъ Волошиновъ (1813—1817 г.), сынъ 
священника села Уланка Матѳея Волошинова. На діаконскоѳ 
мѣсто опредѣленъ 26 дек. 1813 г. Преосвященнѣйшимъ 0ео-
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ктистомъ, а съ 3 окт. 1817 г. состоялъ при сей церкви свя
щенникомъ.

2) Діаконъ Владиміръ Аѳанасьевъ (1820—1835 г.). О 
происхожденіи, званіи и образованіи его не сохранилось ника
кихъ свѣдѣній.

3) Діаконъ Алексѣй Дмитріевъ Лобадовскій (1835—1838 г.) 
О семъ извѣстно только то, что онъ выбылъ ивъ Уланка въ 
1838 г. и поступилъ священникомъ въ село Дорошевку Глу- 
ховскаго уѣзда Черниговской губ.

4) Діаконъ Сергѣй Андреевъ Харлановъ (1838—1892 г.), 
сынъ дьячка села Скороднаго Суджанскаго уѣзда. По уволь
неніи изъ высшаго отдѣленія Обоянскаго духовнаго училища, 
онъ 5 іюля 1838 г. Преосвященнѣйшимъ Иліодоромъ былъ 
рукоположенъ къ сей церкви діакономъ, коковое мѣсто зани
малъ до самой смерти (1892 г.), прослуживъ церкви 53 года.

5) Діаконъ Левъ Іаковлевъ Ершовъ (1892—1895 г.), 
сынъ священника села Колпакова Льговскаго уѣзда. По окон
чаніи курса Курской духовной семинаріи съ свидѣтельствомъ 
II разряда, онъ въ 1892 г. Преосвященнѣйшимъ еп. Іусти
номъ былъ опредѣленъ къ сей церкви діакономъ; въ настоящее 
время состоитъ священникомъ въ селѣ Колпаковѣ Льговскаго у.

6) Діаконъ Іоаннъ Ѳеодоровъ Колмаковъ, сынъ дьячка 
села Борокъ Суджанскаго уѣзда. По увольненіи изъ высшаго 
отдѣленія Бѣлгородскаго духовнаго училища, онъ Преосвящен
нѣйшимъ еп. Сергіемъ 14 сент. 1860 г. былъ опредѣленъ къ 
сей церкви пономаремъ; 30 окт. 1885 г. утвержденъ при сей 
церкви псаломщикомъ, а въ 1895 г. Преосвященнѣйшимъ еп. 
Ювеналіемъ рукоположенъ къ сей церкви діакономъ, каковую 
должность проходитъ и по настоящее время.

в) Дьячки и пономари.
1) Дьячекъ Максимъ Васильевъ Слюсаревъ; съ какого 

года онъ поступилъ на службу къ сей церкви, неизвѣстно; 
умеръ, какъ видво изъ метрическихъ книгъ, 17 іюня 1803 г., 
69 лѣтъ отъ рожденія.

2) Пономарь Илія Максимовъ Слюсаревъ (1793—1809 г.), 
сынъ дьячка Максима Слюсарева.

3) Дьячекъ Иванъ Григорьевъ Михайловскій (1809— 
1820 г.).
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4) Пономарь Петръ Григорьевъ Михайловскій (1814— 
1820 г.), братъ дьячка Ивана.

5) Дьячекъ Петръ Ивановъ Михайловскій (1836—1852 г.); 
по окончаніи курса въ Суджанскомъ приходскомъ училищѣ, 
21 дек. 1836 г. Преосвященнѣйшимъ Иліодоромъ былъ опре
дѣленъ къ сей церкви пономаремъ, а съ 1849 по 1852 г. 
состоялъ при сей церкви дьячкомъ.

6) Пономарь Моисей Іоанновъ Михайловскій (1820— 
1838 г.)

7) Испр. должность пономаря крестьянинъ Ѳеодоръ Пав
ловъ Волковъ (1838 —1840 г.).

8) Пономарь Иванъ Васильевъ Гриневъ (1839 — 1844 г.), 
сынъ священника села Снагости Рыльскаго уѣзда; по исклю
ченіи изъ высшаго отдѣленія Бѣлгородскаго духовнаго училища 
онъ былъ опредѣленъ 2 сѳнт. 1819 г. Преосвященнѣйшимъ 
еп. Евгеніемъ дьячкомъ къ Троицкой церкви села Груни Льгов
скаго уѣзда; 17 марта 1832 г. Преосвященнѣйшимъ Влади
міромъ былъ перемѣщенъ на таковую же должность къ Бого
явленской церкви села Шептуховки того-же уѣзда, а Преосвя
щеннѣйшимъ Иліодоромъ 2 мая 1839 г. былъ опредѣленъ къ 
сей церкви пономаремъ.

9) Пономарь Петръ Тимофѣевъ Виноградскій (1852— 
1856 г.), сынъ дьячка, изъ низшаго отдѣленія Курскаго ду
ховнаго училища.

10) Испр. должность пономаря Митрофанъ Стефановъ 
Колмаковъ (1856—1859 г.), сынъ дьячка села ІІушкарнаго 
Суджанскаго уѣзда.

11) Пономарь Иванъ Ѳеодоровъ Колмаковъ (1860— 
1885 г.), сынъ дьячка села Борокъ Суджанскаго уѣзда; съ 
1885 г. по 1895 г. проходилъ должность псаломщика; въ на
стоящее время состоитъ діакономъ при сей церкви.

12) Испр. должность пономаря Семенъ Петровъ Михайлов
скій, сынъ дьячка села Уланка Петра Михайловскаго (1860 — 
1861 г.); съ 1861 г. по 1871 г. проходилъ при сей церкви 
должность дьячка.

13) Псаломщикъ Иванъ Ивановъ Падалкинъ (съ 1895 г.), 
сынъ священника села Ново-Березовки Грайворонскаго уѣзда. 
Образованіе получилъ въ Бѣлгородскомъ духовномъ училищѣ, 
по выходѣ изъ котораго состоялъ учителемъ церковно-приход
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ской школы въ с. Ново-Березовѣ Граворон. уѣзда. 15 мая 
1895 г. Преосвященнѣйшимъ еп. Ювеналіемъ былъ опредѣленъ 
къ сей церкви псаломщикомъ; съ 5 ноября 1896 г. состоитъ 
учителемъ Уланковской церковно-приходской женской школы.

г) Церковные старосты.

До 1811 г. по приходо-расходнымъ книгамъ церкви села 
Уланка не встрѣчается подписи церковныхъ старостъ; съ этого 
же года упоминаются въ книгахъ слѣдующія лица:

1) Крестьянинъ Антонъ Лаѳенко (1811 —1814 г.)
2) Крестьянинъ Михаилъ Ермоленко (1814—1817 г.)
3) Крестьянинъ Маркъ Ксеневъ (1817—1824 г.)
4) Крестьянинъ Антонъ Лаѳенко (1824—1830 г.)
5) Крестьянинъ Ѳеодоръ Ѳеодоровъ Долгій (1831 —1850 г.)
6) Помѣщикъ дворянинъ Петръ Ивановъ Никифоровъ 

(1850—1854 г.)
7) Крестьянинъ Романъ Еременко (1855 —1859 г.)
8) Крестьянинъ Леонтій Стецѳнко (1859—1870 г.)
9) Крестьянинъ Сергѣй Рябчѳнко (1870 —1873 г.)

10) Крестьянинъ Антонъ Ивановъ Золѳнко (1873—1876 г.)
11) Крестьянинъ Моисей Леонтьевъ Стеценко (1876— 

1894 г.)
12) Крестьянинъ Павелъ Григорьевъ Долгій (1894 — 

1902 г.)
13) Крестьянинъ Игнатъ Романовъ Волковъ (съ 1903 г.)

(Продолженіе будетъ).

Содержаніе.—1. Поученіе въ 10-ю недѣлю по Пятидесятницѣ.—2. Лѣто- 
тпсь села Уланка Суджанскаго уѣзда.
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