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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціею Его Преосвященства опредѣлены:

7 іюля окончившій курсъ духовной семинаріи Василій Булга
ковъ —псаломщикомъ къ Покровской церкви города Бѣлгорода; 9 іюля 
учитель церковно-приходской школы, окончившій курсъ духовной се
минаріи Ѳеодоръ Праведниковъ—священникомъ въ соло Боброво 
Рыльскаго уѣзда; окончившій курсъ духовной семинаріи Николай 
Богоявленскій—діакономъ въ соло Крутой Логъ, Бѣлгородскаго 
уѣзда; 13 іюля діаконъ села Новыхъ Савиновъ Щигровскаго уѣзда, 
изъ окончившихъ курсъ духовной соминаріи Александръ Чефра- 
новъ —священникомъ въ село Троицкое на Рати, Курскаго уѣзда.
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II. Перемѣщенія.
Резолюціею Его Преосвященства перемѣщены:

13 іюля діаконы; села Хотемля, Фатежскаго уѣзда, Александръ 
Ііезсоновъ и села Городькова, Дмитріевскаго уѣзда, Владиміръ 
Карпинскій- оцапъ на мѣсто другого, согласно прошенію: 13 іюля 
и. д. псаломщиковъ: села Вышняго Тѳрѳбужа, ІЦигровскаго уѣзда, 
Григорій Ѳедюшинъ и села І’уйвы, Суджанскаго уѣзда, Констан
тинъ Крамаренко — одинъ на мѣсто другого, согласно прошенію.

III, Увольненія.
Резолюціею Его Преосвященства уволены'.

9 іюля священникъ села Боброва, Рыльскаго уѣзда, Григорій 
Покровскій—за штатъ, согласно прошенію; 13 іюля окончившій 
курсъ духовной семинаріи Нилъ Чефрановъ отчисленъ отъ пре
доставленнаго ему священническаго мѣста въ селѣ Троицкомъ на 
Рати, Курскаго уѣзда

Умершіе: псаломщикъ села Жидѣевки, Дмитріевскаго уѣзда, 
Михаилъ Поповъ.

IV. В а н а н с і и *).

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

а) Священническія:

въ с. А хты рокомъ ІЦигровскаго уѣзда,

б) Діакои скія:

въ сл. Масловѣ
Виногробской Платѣ
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въ сл. Андрѳѳвкѣ (Головинѣ),
Зиборовкѣ,
Дальней Игумновой, 
Ближней Игумновой, 
Мази кинѣ, 
Няти-Яругахъ, 
Ушаковѣ 150 р.

Черѳмошномъ,
Бѳзлюдовкѣ, 
Тоіілинкѣ, 
Терновкѣ, 150 р.

Кустовомъ,
Мощеномъ,
Ивановской Лисицѣ,
Почаѳвѣ,
Глинскѣ,
Коровинѣ,
Никитскомъ,
Сѳретинѣ,
Казачѳй Лисичкѣ
Грайворонкѣ

Сныткинѣ,
Коробкинѣ,
Сальномъ,

Дмитріевскаго уѣзда,

Вѣлгород.

уѣзда,

Вѣлгород. 
уѣзда,

Грайворонскаго уѣзда

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

Нѳклюдово

въ селахъ: Кирѣѳвкѣ,
ГПирковѣ
В ы ш н и хъ Деревень ка х ■ ь,

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

Н.-Оск.

уѣзда.

Красномъ, 
Прохоровкѣ, 
Псинкѣ, 
Сырцѳвѣ,
Долгомъ Колодезѣ, 
Дмитріевскомъ, 
Покровскомъ, 
Шипахъ
Черкасскомъ, 150 р. 
Сухой Солотинѣ 

въ селахъ Пушкарной, 150 р.

Обоянскаго уѣзда,

Обоянскаго уѣзда,

Князевѣ, 
Козинѣ 
Погаричахъ, 
Дьяковкѣ 
Рыжѳвкѣ, 
Ревякинѣ, 
Казацкомъ,

въ с. Толпинѣ I 
Снагости, |

I
| Путивльскаго уѣзда,

Рыльскаго уѣзда,

Успенскомъ,
Кондровкѣ, 
Мѣловомъ, 
Нижнѳ-Чуфичѳвѣ,

Пушкарной 150 р. 
Мартыновкѣ, 
Груновкѣ, 
Черкасскомъ Порѣчномъ,

Старо- Оскольскаго

уѣзда.

Суджанскаго 
уѣзда.
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въ сл. Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя,
Большихъ Сѣтяхъ,
Куски нѣ, ’ Тимскаго
Донецкой Сѳмицѣ 1
Свинцѣ I уѣзда,
Михель-Полѣ

въ с. Ольховаткѣ Фатежскаго уѣзда.
Никитскомъ, (
Новыхъ Савинахъ ( ІЦигровскаго

в) П с а л о м щ и ц к і я:

въ г. Бѣлгородѣ при Смоленскомъ Соборѣ, 
въ с. Жидѣѳвкѣ Дмитріевскаго уѣзда.

СПИСОКЪ
учениковъ Обоянскаго духовнаго училища, со
ставленный послѣ испытаній, произведенныхъ 

имъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 1904 года.

Приготовительный классъ.

Разрядъ

1. Петръ Садовскій
2. Константинъ Ярыгинъ
3. Димитрій Лаіцонковъ
4. Николай Нестеровъ

. Алексѣй Васильевъ
6. Константинъ Левченковъ
7. Владиміръ Смирновъ
8. Николай Руденковъ
9. Владиміръ Краснопольскій

10. Николай Орловъ
11. Михаилъ Яновскій
12. Сергій Ивановъ

первый.

Переведены въ 1-й

классъ.
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Разрядъ

13. Илья Поповъ
14. Михаилъ Барбицкій
15. Николай Булгаковъ
16. Владиміръ Арепьевъ
17. Михаилъ Ивановъ
18. Димитрій Никольскій
19. Матвѣй Захаровъ
20. Сергій Шафрановъ
21. Михаилъ Каракулинъ
22. Иванъ Скрынниковъ

второй.

Переведены въ I й

классъ.

Послѣ каникулъ должны 
нередоржать эк' въ:

23. Иванъ Успенскій—по Закопу Божію и славянскому чтенію.
24. Павелъ Данилевскій |
25. Григорій Лободовскій / —по русскому языку.
26. Петръ Мальцевъ |

Разрядъ третій

27. Василій Колмаковъ
28. Димитрій Вишневскій
29. Сергій Васильевъ
30. Георгій Пуковскій

Оставляются на повторительный курсъ 
въ приготовительномъ классѣ.

І-й КЛАССЪ.

Разрядъ

1. Иванъ Чефрановъ
2. Александръ Васильковъ
3. Иванъ Гончаровъ
4. Александръ Титовъ
5. Григорій Никитинъ
6. Иванъ Шафрановъ
7. Владиміръ Каракулинъ
8. Алексѣй Курдюмовъ
9. Николай Истоминъ

Разрядъ
10. Алексѣй Никитинъ
11. Иванъ Несторовъ

первый.

| Переведены

во II-й

I классъ.

второй.

I Переведены въ ІІ-й
» классъ
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12. Алексѣй Семейкинъ
13. Георгій Барбицкій
14. Александръ Орловъ
1 5. Сергій Селивановъ
16. Николай Гладкій
17. Александръ Яровицкіп
18. Александръ Новиковъ
19. Петръ Горбачевъ

Переведены

въ П-й

классъ

Послѣ каникулъ должны 
передержать экзаменъ.

20. Сергій Ненарочкинъ—по церковному пѣнію.
21. Петръ Гладкій I —по русскому языку съ
22 Митрофанъ Успенскій | церковнославянскимъ.

Разрядъ третій.

23. Петръ Сукачевъ
24. Георгій Праведниковъ
25. Романъ Поповъ

I
I

Оставляются на повторительный 
курсъ въ первомъ классѣ.

П-й КЛАССЪ

Разрядъ первый.

1. Германъ Руденковь ;
2. Константинъ Четвериковъ
3 Павелъ Вишневскій

11 ерѳведены 
въ 111-й 
классъ.

Разрядъ второй.

4. Василій Кадуринъ
5. Яковъ Богоявленскій
6. Иванъ Богоявленскій
7. Павелъ Шафрановъ
8. Александръ Колмаковъ
9. Александръ Солнцевъ 

I 0. Валентинъ Булгаковъ
11. Анаталііі Вишневскій
12. Георгій Марковъ
1 3. Константинъ Селивановъ 
14. Андрей Ельчуковъ

Переведены

въ 111-й

>

классъ.
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Послѣ каникулъ должны 
передержать экзаменъ:

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

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

Дмитрій Ивановъ
Петръ Силинъ ■ - по ариѳметикѣ.

Разрядъ третій.

Викторъ Васильевъ—по греческому и латинскому языкамъ. 
Пичкевпчъ Ѳеодоръ - по греческому языку и ариѳметикѣ. 
Павелъ Сиѣваковъ - оставляется на повторительный курсъ. 
Ѳеодоръ Васильевъ— увольняется изъ училища по малоуспѣшн.

Внѣ разряда.

Михаилъ Данилевскій —оставляется1 на повторительный курсъ 
согласно прошенію отца.

ПІ-й КЛАССЪ.

Анатолій Поповъ
Митрофанъ Левчснковъ 
Константинъ Левченко 
Григорій Ярыгинъ

Переведены 
въ ІѴ-й 
классъ.

Разрядъ

Димитрій Марковъ
Ѳеодоръ Покровскій
Василій Гуровъ
Петръ Булгаковъ
Леонидъ Кирилловъ
Михаилъ Каракулинъ
Владиміръ Вишневскій
Леонидъ Васильевъ
Павелъ Васильевъ
Григорій Воейковъ
Павелъ Орловъ
Николай Ѳедюшинъ

второй.

I

Переведены

\ въ ІѴ-й

классъ.
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17. Анѳимъ Бѣлоусовъ |
18. Александръ Барбицкій |

Послѣ каникулъ должны 
передержать экзаменъ:

по греческому языку.

Разрядъ третій.

[9. Гавріилъ Нестеровъ I —по греческому языку и гео-
20 Вячеславъ Ивановъ | графіи.
21. Тимоѳей Сукачевъ оставляется па повторительный курсъ.
22. Сергій Городовъ -увольняется изъ училища по малоуспѣшности.

Внѣ разряда.

23. Константинъ Вѣловодскій - не держалъ экзаменъ по болѣзни. 
Дозволено держать послѣ каникулъ.

ІѴ-й КЛАССЪ.
Разрядъ первый.

1. Евгеній Садовскій
2. Александръ Васильевъ
3. Константинъ Хмызниковъ
4. Ѳеодоръ Каракулинъ

Выпущены съ правами 
окончившихъ полный 

училищный курсъ.

Разрядъ второй.

5. Петръ Вегеринъ
6. Сергій Покровскій
7. Павелъ Севастьяновъ
8. Ѳеодоръ Шафрановъ
9. Тихонъ Нестеровъ

10. Анатолій Никольскій
11. Михаилъ Сергѣевъ
12. Владиміръ Краснопольскій
13. Гавріилъ Новиковъ
14. Ѳрестъ Лонгиновъ
15. Александръ Кирилловъ
16. Димитрій Чѳфранов'ь
17. Павелъ Мартыненко
18. Василій Истоминъ
19. Константинъ Полянскій
20. Василій Соловьевъ

Выпущены съ правами

окончившихъ полный

училищный курсъ.
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Послѣ каникулъ должны 
передержать экзаменъ.

21. Николай Лукьяновъ по ариѳметикѣ.
2.2 Николай Вишневскій - но географіи.

Смотритель Училища 11. Сіонскій.

.Дѣлопроизводитель И. Ильинскій

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія—I. Опредѣленія на 
мѣста.—П. Перемѣщенія.—ІП, Увольненія. Умершіе.—IV. Вакансіи —V. Спи
сокъ учениковъ Обоянскаго духовнаго училища, составленный послѣ испытаній 
произведенныхъ имъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 1904 года;—VI. Списокъ 
лицъ, служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Курской Епархіи, за 1904 г

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



списокъ
лицъ, служащихъ въ духовно-учебныхъ заведе

ніяхъ Курской Епархіи, за 1904 годъ.
I. Семинарія.

1) Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Андреевичъ Но
вицкій, сынъ священника Кіевской опархіи. По окончаніи курса 
Кіевской духовной семинаріи въ 1865 году, состоялъ учителемъ 
Кіево-Подольскаго духовнаго училища съ 1865 по 1867 г.; въ 1871 
году окончилъ курсъ Кіевской духовной Академіи со стопенью кан
дидата Богословія; съ 12 ноября 1871 г. состоялъ преподавате
лемъ Кіевскаго Епархіальнаго женскаго училища; 19 декабря 1871 
года опредѣленъ преподавателемъ философскихъ наукъ въ Курскую 
духовную семинарію; 1884 года назначенъ членомъ Курскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта; 25 августа 1886 г. назначенъ рек- 
торомъ Витебской духовной семинаріи; въ томъ же году назначенъ 
предсѣдателемъ Витебскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта ч 
Витебскаго Свято-Владимірскаго Братства; 20 января 1888 г. пе
ремѣщенъ на должность Ректора Курской духовной семинаріи; 6 
февраля тогоже года назначенъ предсѣдателемъ Курскаго Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта и редакторомъ Курскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей; съ 10-го марта 1891 года состоитъ предсѣдателемъ 
Совѣта Курскаго Епархіальнаго Братства Преподобнаго Ѳеодосія Пе
черскаго. Преподаетъ Св. Писаніе въ ѴЕклассѣ семинаріи. Имѣетъ 
набедренникъ, камилавку, наперсный крестъ, отъ Св. Синода 
выдаваемый, палицу и ордена: Св. Станислава 3 й степени, Св. 
Анны 3 и 2 степени и Св. Владиміра 4-й степени.

2) Инспекторъ, семинаріи Іеромонахъ Борисъ, сынъ коллежскаго 
совѣтника, Вологодской губ. По окончаніи курса въ 1900 году Мос
ковской духовной Академіи со степенью кандидата Богословія, на
значенъ помощникомъ инспектора той жо академіи; постриженъ въ 
монашество и рукоположенъ во іеромонаха 31 марта 1901 г; 
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28 августа 1902 г. опредѣленъ инспекторомъ Курской семинаріи. Пре
подаетъ Св. Писаніе въ V классѣ семинаріи. Имѣетъ набедренникъ 
и наперсный крестъ, отъ Св. Синода выдаваемый.

Преподаватели:

3) Св. Писанія— статскій совѣтникъ Василій Ивановичъ 
Залуцкій, сынъ священника Кіевской епархіи. По окончаніи курса 
Кіевской духовной Академіи со степенью кандидата Богословія, 14 
октября 1871 г. опредѣленъ помощникомъ смотрителя въ Елисавотград- 
скос духовное училище; 20 мая 1873 г. перемѣщенъ на должность пре
подавателя Св. Писанія въ Иркутскую духовную семинарію; съ 1 1 
апрѣля 1879 г. состоитъ преподавателемъ того же предмета въ Кур
ской Семинаріи. Имѣетъ ордена: Св. Станислава 3 и 2 степе
ни, Св. Анны 3 и 2 ст. и св. Владиміра 4-й степени.

4) Св. Писанія—Священникъ Гриѵорій Іоанновичъ Муса
товъ, сынъ священника Орловской епархіи. По окончаніи курса 
Кіевской духовной Академіи со степенью кандидата Богословія, 3 ок
тября 1893 г. рукоположенъ во священника къ Николаевской села 
Щира церкви, Кромскаго уѣзда; съ 2 декабря 1896 года пере
мѣщенъ къ Введенской г. Ельца церкви, 14 марта 1900 г.—къ 
Покровской церкви г. Ельца. Отъ 17 октября 1893 г. по 2 де
кабря 1896 г. проходилъ должность Законоучителя въ Сосконскомъ 
Земсномъ училищѣ, Кромскаго уѣзда. Разновременно состоялъ на
блюдателемъ церковныхъ школъ Кромскаго уѣзда, постояннымъ чле
номъ и предсѣдателемъ Елецкаго Отдѣленія Орловскаго Училищнаго 
Совѣта, уѣзднымъ наблюдателемъ церковныхъ школъ Елецкаго уѣзда, 
помощникомъ благочиннаго, членомъ Благочинническаго Совѣта и 
катихизатором'ь 2 Елецкаго участка. Опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 
11 — 23 октября 1900 г. за № 4282, назначенъ на должность 
преподавателя Св. Писанія въ Курскую духовную семинарію. Имѣетъ 
набедренникъ, скуфью и камилавку.

5) Богословія догматическаго, основного, нравственнаго и ев
рейскаго языка, — статскій совѣтникъ Михаилъ Григорьевичъ. Че
твериковъ,. еы\ѵъ псаломщика Курской епархіи. По окончаніи курса 
С.-Петербургской духовной Академіи со степенью кандидата Бого
словія, 4 сентября 1886 г. назначенъ преподавателемъ философ-
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скихъ наукъ въ Курскую духовную семинарію; 2 іюня 1892 г. 
перемѣщенъ на каѳедру догматическаго, основного и нравственнаго 
Богословія; съ 5 ноября 1886 г. состоитъ членомъ Курскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта, и съ 1 октября 1898 года—Каз
начеемъ того же Совѣта. Имѣетъ ордена: Си. Станислава 3 сте
пени и Св. Анны 3 степени.

6) Гомилетики, литургики и практическаго руководства для 
пастырей церкви,—штатскій совѣтникъ Епифаній Григорьевичъ 
Нестеровскій, сынъ священника Подольской епархіи. ІІо окончаніи 
курса Кіевской духовной Академіи со степенью кандидата Богосло
вія, 21 іюня 1882 г. опредѣленъ преподавателемъ въ Курскую 
духовную семинарію. Съ 21 января 1892 г. состоитъ членомъ и 
съ 1898 г. предсѣдателемъ комитета для разсматриванія и оцѣнки 
катихизическихъ поученій, произносимыхъ священниками. Имѣетъ 
ордена: св. Станислава 3 и 2 степени и Св. Анны 3 сте
пени.

1) Церковной исторіи, исторіи русской церкви и библейской 
исторіи—статскій совѣтникъ Николай Петровичъ Сенаторскій, 
сѣінъ протоіерея Кіевской епархіи. По окончаніи курса Кіевской 
духовной Академіи со степенью кандидата Богословія, 4 августа 
1883 г. опредѣленъ преподавателемъ географіи и ариѳметики въ 
Купянское духовной училище; 3 іюня 1884 года перемѣщенъ на 
должность преподавателя церковной исторіи въ Курскую духовную 
семинарію; 10 сентября 1903 г. опредѣленъ на должность завѣ
дующаго общежитіемъ своекоштныхъ воспитанниковъ при Семинаріи. 
Имѣетъ ордена: св. Станислава 3 и 2 <сгпепени и св. Анны 
3 степени.

8) Исторіи, обличенія русскаго раскола и обличительнаго Бо
гословія— Павелъ Дмитріевичъ Лапинъ, сынъ діакона Орловской 
епархіи. По окончаніи курса Казанской духовной Академіи со сте
пенью кандидата Богословія, состоялъ въ пей профессорскимъ сти
пендіатомъ при каѳедрѣ церковнаго права съ Августа 15 дня 1902 
года по 15 августа 1903 г.; сентября 27 дня 1903 г. опредѣленъ 
на должность преподавателя обличительнаго Богословія, исторіи и обли
ченія русскаго раскола и мѣстныхъ сектъ въ курскую духовную 
Семинарію. Знаковъ отличія не имѣетъ.
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9) Философіи, психологіи, логики и дидактики—коллежскій 
совѣтникъ Ѳеодоръ Ивановичъ Булгаковъ, сынъ протоіерея Кур
ской епархіи. Но окончаніи курса Кіевской духовной Академіи со 
степенью кандидата Богословія, 31 Октября 1891 г. опредѣленъ 
на должность преподавателя философскихъ наукъ въ Смоленскую ду
ховную семинарію; 11 августа 1894 г. перемѣщенъ преподавателемъ 
тѣхъ же наукъ въ Курскую духовную семинарію; 25 ноября 1896 г. 
назначена, казначеемъ Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта; 
съ 22 августа 1898 г. состоитъ дѣлопроизводителемъ того же Совѣта. 
Имѣетъ орденъ Св. Станислава 3 ст.

10) Гражданской исторіи—коллежскій совѣтникъ Василій Кон
стантиновичъ Спасскій, сынъ священника Курской епархіи. По 
окончаніи курса С.-Петербургской духовной Академіи со степенью 
кандидата Богословія, 11 октября 1890 г. опредѣленъ цомощни- 
комъ инспектора въ Курскую духовную семинарію; съ марта мѣсяца 
1891 г. по январь 1900 г. состоялъ секретаремъ Братства Преподобнаго 
Ѳеодосія Печерскаго,- 2 декабря 1893 г. перемѣщенъ на должность 
преподавателя исторіи, обличенія русскаго раскола и обличитель
наго Богословія въ Курскую семинарію; съ 23 іюля 1898 г. со-- 
стоитъ преподавателемъ гражданской исторіи; съ 1903 г. состоитъ над- 
зирателомч. общежитія для своекоштныхъ воспитанниковъ семинаріи. 
Имѣетъ ордена: Св. Станислава 3-й степени и Св. Анны 
3-й ст.

11) Теоріи русской словесности, исторіи русской литературы 
и нѣмецкаго языка—статскій совѣтникъ Павелъ Николаевичъ Его
ровъ., сынъ священника Курской епархіи. По окончаніи курса С.-Пе
тербургской духовной Академіи со степенью кандидата Богословія, 
25 августа 1881 г. опредѣленъ преподавателемъ латинскаго языка 
въ Курскую духовную семинарію; 15 Августа 1890 года поромѣ- 
щонч. па каоедру теоріи русской словесности и исторіи русской 
литературы; съ марта 1900 г. состоитъ членомъ КурскагоКпархіаль- 
наго Училищнаго Совѣта. Имѣетъ ордена: св. Станислава 3 и 2 
степени и св. Анны 3-й степени.

12) Теоріи русской словесности и исторіи русской литературы— 
Петръ Ивановичъ Смиргювъ, сынъ священника Владимірской 
опархіи. По окончаніи курса Казанской духовной Академіи со сте.
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пенью кандидата Богословія, 29 августа 1902 г. опредѣленъ учи
телемъ русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ Бѣлгородское 
духовное училище; 17 апрѣля 1903 г. перемѣщенъ на должность 
преподавателя теоріи русской словесности п исторіи русской литера
туры въ Курскую духовную семинарію. Знаковъ отличія не имѣетъ.

1 3) Латинскаго языка—статскій совѣтникъ Николай Василь
евичъ Петровскій, сынъ священника Тверской епархіи. По окон
чаніи курса С.-Петербургской духовной Академіи со степенью кандидата 
Богословія, 27 октября 1871 г. опредѣленъ преподавателемъ теоріи 
русской словесности съ исторіею русской литературы и логики въ 
Казанскую духовную семинарію; 19 іюля 1873 г. перемѣщенъ на 
должность смотрителя въ Чистопольское духовное училище; 19 іюня 
1885 г. перемѣщенъ на должность преподавателя ^теоріи русской 
словесности и исторіи русской литературы въ курскую духовную се
минарію; съ 1 5 августа 1890 года состоитъ преподавателемъ латинскаго 
языка и сл. 29 октября 1892 года—членомъ Комитета для раз
сматриванія катихизическихъ поученій, произносимыхъ священниками. 
Имѣетъ ордена: св. Станислава 3 и 2 степени и св. Анны 
3 и 2-й степени.

14) Латинскаго и нѣмецкаго языковъ—статскій совѣтникъ 
Левъ Александровичъ Баженовъ, сынъ священника Ставропольской 
епархіи. По окочаніи курса ученія въ Московской духовной Акаде
міи со степенью кандидата Богословія, 11 марта 1875 г. опредѣленъ 
преподавателемъ въ Курскую духовную семинарію. Имѣетъ ордена: 
св. Станислава 3 и 2-й степени и св. Анны 3-й степени

15) Греческаго и французскаго языковъ—статскій совѣтникъ 
Николай Ивановичъ Спасскій, сынъ священника Казанской епар
хіи. По окончаніи курса ученія въ Казанской духовной Академіи 
со степенью кандидата Богословія, 11 марта 1887 года опредѣленъ 
преподавателемъ Св. Писанія въ Томскую духовную семинарію; 17 сен
тября 1892 г. перемѣщенъ на должность преподавателя греческаго 
языка въ Курскую духовную семинарію; съ 15 іюня 1893 г. со
стоитъ членомъ Комитета для разсматриванія катихизическихъ поуче
ній, произносимыхъ священниками. Имѣетъ орденъ св. Станислава 
3 степени,
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16) Греческаго языка—-надворный совѣтникъ Павелъ Евге- 
піевичъ Абаза, сынъ потомственнаго дворянина Курской губерніи. 
По окончаніи курса Кіевской духовной Академіи со степенью кан
дидата Богословія, съ 4 ноября 1895 года состоялъ воспитателемъ 
въ Курскомъ дворянскомъ пансіонѣ - пріютѣ; 1 октября 1898 г. 
опредѣленъ па должность преподавателя греческаго языка въ Кур
скую духовную семинарію. Знаковъ отличія не имѣетъ.

17) Физики и математики — статскій совѣтникъ Константинъ 
Павловичъ Протодіаконовъ, сынъ священника Пензенской епархіи. 
По окончаніи курса въ С.-Петербургскомъ Университетѣ по мате
матическому разряду физико-математическаго факультета, 1 августа 
1881 года опредѣленъ преподавателемъ физики и математики въ 
Курскую духовную семинарію. Имѣетъ ордена: Св. Станислава 
3 и 2 степени и Св. Анны 3 и 2-й степени.

18) Математики— Петръ Васильевичъ Артамоновъ, сынъ 
псаломщика Курской епархіи. По окончаніи курса въ Московской 
духовной академіи со степенью кандидата Богословія, 12 октября 
1900 года резолюціею епархіальнаго Преосвященнаго опредѣленъ 
па должность преподавателя ариомотикп и географіи въ параллель
ныхъ классахъ Курскаго духовнаго училища. ІІа основаніи указа 
Св. Синода, отъ 2 августа 1901 г., за № 6, епархіальнымъ Прео
священнымъ 20 сентября 1901 г. допущенъ къ исполненію пре
подавательскихъ обязанностей по математикѣ въ Курской духовной 
семинаріи; 26 сентября 1902 г. утвержденъ въ должности препо
давателя физики и математики: съ 1903 г. состоитъ надзирателемъ 
общежитія для своекоштныхъ воспитанниковъ семинаріи. Знаковъ 
отличія но имѣетъ.

19) Учитель церковнаго пѣнія Николай Ниловичъ Толстя
ковъ, изъ мѣщанъ Тверской губерніи; по окончаніи полнаго курса 
въ Московскомъ Синодальномъ училищѣ, 16 августа 1 903 г. опредѣленъ 
толемъ пѣнія въ Курскую духовную семинарію. Знаковъ отличія 
не имѣетъ.

Помощники Инспектора семинаріи.

20) Николай Константиновичъ Егоровъ, сынъ священника 
Курской епархіи. По окончаніи курса Московской духовной Акадѳ- 
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міи со степенью кандидата Богословія, 8 марта 1900 г. опредѣ
ленъ па должность помощника Инспектора Курской духовной семи
наріи; съ 31 октября 1901 г. состоитъ секретаремъ Братства Пре
подобнаго Ѳеодосія Печерскаго. Знаковъ отличія по имѣетъ.

21) Алексѣй Константиновичъ Румницкій, сынъ свя
щенника Полтавской опархіи. По окончаніи курса Московской ду
ховной Академіи со степенью кандидата Богословія, 17 ноября 1899 г. 
опредѣленъ на должность надзирателя за воспитанниками въ Кур
скую духовную семинарію; 14 декабря 1900 года назначенъ по
мощникомъ Инспектора семинаріи. Знаковъ отличія не имѣетъ.

22) Серафимъ Дмитріевичъ Булгаковъ, сынъ священника 
Курской епархіи. По окончаніи курса въ 1892 г. Курской духовной 
семинаріи съ званіемъ студента, состоялъ псаломщикомъ при Смо
ленской и Успен Ахтырской церквахъ г. Курска. Въ 1897 г. 
поступилъ въ число студентовъ Казанской духовной Академіи, въ 
коей и окончилъ курсъ со степенью кандидата Богословія въ 1901 г.; 
29 сентября 1901-го года опредѣленъ на должность помощника 
Инспектора Курской семинаріи; съ 10 сентября 1903 г. состоитъ сек
ретаремъ Правленія семинаріи. Знаковъ отличія не имѣетъ.

* **
23) Духовникъ семинаріи, священникъ Никаноръ Евдоки

мовичъ Жильцовъ, сынъ священника Курской епархіи; по оконча
ніи курса Курской духовной семинаріи съ званіемъ студента, съ 
25 мая 1873 г. состоялъ надзирателемъ въ сой семинаріи; 7 де
кабря 1880 г. опредѣленъ на мѣсто священника въ с. Повоссловку 
Корочанскаго уѣзда, Курской опархіи; 28 іюля 1886 года опре
дѣленъ на должность духовника въ Курскую духовную семинарію и 
законоучителемъ образцовой школы при семинаріи. Имѣетъ набед
ренникъ, скуфыо, камилавку и наперсный крестъ, отъ Св. 
Синода выдаваемый.

24) Врачъ семинаріи, коллежскій совѣтникъ Ѳеодоръ Ва
сильевичъ Красовскій, сынъ псаломщика Курской епархіи, окончилъ 
курсъ въ Харьковскомъ Университетѣ въ 1882 году по медицин
скому факультету со степенью лекаря съ отличіемъ; 13 декабря 
1883 года опредѣленъ на должность Льговскаго уѣзднаго врача; 
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5 марта 1890 г. перемѣщенъ на должность врача при Курской 
духовной семинаріи.

25) Экономъ семинаріи, коллежскій регистраторъ Ѳеодоръ Ва
сильевичъ Кремпольскій, сынъ священника Курской епархіи. По 
окончаніи курса въ Курской духовной семинаріи съ званіемъ сту
дента, 18 сентября 1885 г. опредѣленъ учителемъ пѣнія въ ту 
же семинарію; 27 января 1897 года перемѣщенъ на должность 
эконома семинаріи.

26) Почетный блюститель но хозяйственной части семинаріи, 
Курскій 1-й гильдіи купецъ, почетный гражданинъ Михаилъ Алек
сандровичъ Наумовъ, въ должности съ 24 ноября 1884 .года.

П. Духовныя училища.

I. Курское.

1) Смотритель училища статскій совѣтникъ Павелъ Яковле
вичъ Платоновъ, сынъ священника Курской епархіи, 53 лѣтъ отъ 
роду; окончилъ курсъ в'ь Московской духовной Академіи со степенью 
кандидата богословія въ 1877 году; 6 сентября 1877 г. опредѣ
ленъ на должность преподавателя психологіи, обзора философскихъ 
ученій и педагогики въ Вологодскую духовную семинарію; 27 ок
тября 1878 года избранъ Правленіемъ Вологодской семинаріи вч> 
члены педагогическаго собранія Правленія семинаріи; 7 октября 
1879 года опредѣленъ на должность смотрителя Курскаго духовнаго 
училища; 11 октября 1884 года назначенъ членомъ Курскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта; съ 10 марта 1891 г. состоитъ членомъ 
Совѣта Братства Преподобнаго Ѳеодосія Печорскаго; съ 21 августа 
1891 г. и но 14 марта 1898 г. состоялъ предсѣдателемъ Коми
тета для разсматриванія и оцѣнки катихизическихъ поученій, произ
носимыхъ священниками Курской епархіи; 19 августа 1898 г. 
назначенъ членомъ Коммиссіи по устройству двухлѣтнихъ практиче
скихъ противораскольническихъ курсовъ; имѣетъ ордена: Св. Владиміра. 
4 ст., Св. Анны и Станислава 2 ст., Св. Анны и Станислава 3 ст.; 
преподаетъ пространный катихизисъ и церковный уставъ въ 111 и IV 
нормальныхъ классахъ.



ПРИБАВЛЕНІЕ

10—17 Іюля > 28 1904 года

Поученіе въ день св, пророка. Божія Иліи 
(20-го іюля).

Изъ твореній св. Димитрія Ростовскаго.

Иліи человѣкъ бѣ подобострастенъ 
намъ, и молитвою помолися, да не 
будетъ дождь, и не одожди по земли 
лѣта три и мѣсяцъ шесть: и паки по - 
молися, и небо дождь даде, и земл я 
прозябе плодъ свой (Іак. 5, 17—18).

Молитва такъ же необходима для человѣка, какъ и пища: 
хлѣбъ укрѣпляетъ тѣло, а молитва питаетъ душу; тѣло ослабѣваетъ 
безъ пищи, и душа изнемогаетъ безъ молитвы. Душа не можетъ 
получитъ отъ Бога никакой благодати для своего укрѣпленія и ожи
вотворенія, если но будетъ испрашивать ея въ молитвѣ: просите, 
сказано, и дастся вамъ: всякъ бо просяй пріемлетъ (Матѳ, 7, 
7, 8). Молитва—это ключъ сокровищницы Божіей, которымъ вся
кій желающій отверзаетъ себѣ дверь милосердія небеснаго, и входитъ, 
и исходитъ, и пажить обрѣтаетъ. Пророкъ Божій Илія но молитвою 
ли отверзъ заключенное небо? Помолися., и небо дождь даде^ 
и земля прозябе плодъ свой... Молитва такъ необходима для зем
нороднаго, какъ необходимъ посохъ для преутружденнаго старца, 
какъ необходимъ свѣтильникъ для сѣдяіцаго во тьмѣ ночной, какъ 
необходима вода для человѣка загрязненнаго, какъ нужно крѣпкое 
основаніе для дома. На молитву мы, обремененные грѣхами, опираемся, 
какъ на крѣпкій посохъ; молитвою мы разгоняемъ мракъ души на
шей; молитвою омываемъ свои душевныя скверны; на молитвѣ, какъ 
на прочномъ основаніи, назидаются наши добрыя дѣла. Никакое 
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доброе дѣло не можетъ быть даже задумано безъ молитвы. Напрасно 
тотъ трудится, кто начинаетъ благое дѣло безъ сердечной молитвы. 
Воистину, молитва есть мать добродѣтелей, очищеніе грѣховъ, пре
града скорбей, побѣдное торжество, просвѣщеніе ума, отсѣченіе от
чаянія, укрѣпленіе надежды, уничтоженіе печали Впрочемъ, нерѣдко 
молитва бываетъ не только не благоугодна Богу, по и богопротивна, 
не только не приноситъ пользы молящемуся, но и вмѣняется ому 
во грѣхъ, какъ сказано: молитва его да будетъ въ грѣхъ (ІІсал. 
108, 7).

Если ты, христіанинъ, хочешь, чтобы молитва твоя была угодна 
Богу, то прежде научись, какъ возносить ее. Богопросвѣщенный 
мудрецъ внушаетъ: прежде да не помолитися, уготови себе 
(Сир- 18, 23). Это значитъ: сначала отложи всякое житейское 
попеченіе, отсѣки всѣ суетные помыслы, потомъ обрати весь умъ 
свой ко Всевышнему, предстань предъ Царемъ Небеснымъ съ бла
гоговѣйнымъ страхомъ, какъ предстоишь ты земному царю. Затѣмъ 
молись со вниманіемъ, по завѣщанію св. псалмопѣвца: пойте Богу 
нашему, пойте разумно (ІІсал. 46, 6, 8), то есть внимай и 
разумѣй, что читаешь и поешь въ молитвѣ. Что пользы въ той 
молитвѣ, которая творится безъ вниманія и безъ смысла? На языкѣ 
молитва, а на умѣ грѣшные помыслы; уста чтутъ Бога, а сердце 
далеко отстоитъ отъ Него Можетъ ли быть пріятна Господу такая 
молитва? Какъ ты хочешь, чтобы тебя слышалъ Господь, когда ты 
самъ себя но слышишь? какъ ты желаешь, чтобы Богъ вспомянулъ 
о тебѣ, когда ты самъ не помнишь, о чемъ молишься? Молитва безъ 
вниманія - тоже, что кадило безъ ѳиміама, что лампада безъ масла, 
что тѣло бозъ души; это - поругаіге, ано угожденіе Богу нашему, 
ибо не слова, изъ устъ исходящія, умоляютъ Его, а умъ, устрем
ленный къ Нему; но голосъ гортани входитъ въ уши Господа но 
воздыханіе сердца сокрушеннаго. Затѣмъ, если хочешь возсылать 
Богу угодную молитву, возсылай оо съ твердою вѣрою и несомнѣн
нымъ упованіемъ. Да проситъ, поучаетъ св. ап. Іаковъ, человѣкъ 
вѣрою, ничто же сумняся: сумняйся б'о уподобися волненію 
морскому, вѣтры возметаему и развѣваему, Да не мнитъ бо 
человѣкъ онъ, яко пріиметъ что огпъ Бога (Іак. 1,6,7). Если 
человѣкъ но вѣритъ, что получитъ просимое отъ Бога на пользу, 
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то напрасно и молится: безъ вѣры молитва не можетъ возлетѣть 
на небо.

Незлобіе и милость, прощеніе согрѣшившему и подаяніе про
сящему-вотъ два крила молитвы: если ты хочешь просить чего 
либо у Бога, прежде самъ но откажи просящему у тебя; если ищешь 
прощенія у Христа, прежде самъ прости брату, опечалившему тебя 
(Матѳ. 5, 23—24). Но нужнѣе всего при молитвѣ чистое сердце, 
незазорная совѣсть. Аще сердце наше, то есть совѣсть, не зазритъ 
намъ, говоритъ возлюбленный апостолъ Христовъ, дерзновеніе има
мы къ Богу, и Егоже аще просимъ, пріемлемъ отъ Него, яко 
заповѣди Его соблюдаемъ (1 Іоан. 3, 21, 22). Соблюденіе за
повѣдей Божіихъ —вотъ непремѣнное условіе молитвы: очищай душу 
истиннымъ покаяніемъ, исполняй заповѣди Господни,—и Господь 
услышитъ твои молитвы. Почему иногда Господь Богъ не внемлетъ 
молитвамъ грѣшныхъ людей? потому, что эти люди сами не слушаютъ 
Его повѣленій. Такъ и премудрый Соломонъ говоритъ: уклоняяй 
ухо свое не послушати закона Господня, самъ молитву свою 
омерзилъ (ІГритч. 28, 9). Какъ Богу слышать молитвы грѣшника, 
когда грѣшникъ день и ночь тяжко прогнѣвляетъ Его? Послушайте, 
что Богъ устами Своихъ пророковъ говоритъ нераскаяннымъ грѣш
никамъ: егда прострете руки ваша ко Мигъ, отвращу очи 
Мои отъ васъ: и аще умножите моленіе, не услышу васъ: 
руки бо ваша исполнены крове (Ис. 1, 15). Понеже напои- 
ниша землю беззаконія и обратишася разгнѣвати Мя, и Азъ 
сотворю гімъ съ яростію, не пощадитъ ихъ око Мое, и не 
помилую, и воззовутъ въ уши Моя гласомъ великимъ, и не 
услышу ихъ (Іезек, 8, 17, 18). Итакъ, наши беззаконія, съ ко
торыми мы нс хотимъ разстаться, дѣлаютъ пашу молитву неугодною 
Богу. Какъ нельзя излѣчить рану, пока въ ной находится желѣзо; 
такъ нельзя умолить Бога о прощеніи грѣховъ, пока мы но вы
бросимъ ихъ изъ души, пока но возненавидимъ ихъ отъ сердца.

Проси же себѣ каждый дара молитвы у Самого Бога, дающаго 
молитву молящемуся: ибо мы даже и но знаемъ сами, какъ и о 
чемъ намъ подобаетъ молиться, если Самъ Отецъ Небесный не на
ставитъ насъ Духомъ Своимъ Святымъ. Аминь.
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Лѣтопись села Уланка, Суджанскаго уѣзда.
{Продолженіе).

іи.
Настоящій храма села Уланка, наружное устройство 

и внутреннее расположеніе его’ святыни храма.
Настоящій храмъ занимаетъ центральное мѣсто въ селѣ 

Уланкѣ, стоитъ на возвышенномъ мѣстѣ, окруженъ каменною 
оградою и обсаженъ плодовыми деревьями.

Новый храмъ заложенъ и начатъ постройкою въ 1851 г., 
по плану, составленному инженеромъ ІІригоровскимъ. Строи
телями его, какъ видно изъ сохранившагося контракта 1851 г., 
были: священникъ Павелъ Петровскій, церковный староста,—ка
питанъ артиллеріи Петръ Ивановъ Никифоровъ и казенные 
крестьяне: Романъ Герасимовъ Еременко и Андрей Арсеніевъ 
Волковъ. Храмъ строился на общественныя средства прихо
жанъ и на добровольныя пожертвованія; самую работу построе
нія храма производилъ подрядчикъ, крестьянинъ Калужской гу
берніи, ІІеремышлъскаго уѣзда, Полянской волости, дер. Го
лодской Иванъ Степановъ Воюевъ, по условію за 2428 руб. 
58 коп., при всемъ готовомъ матеріалѣ и содержаніи рабочихъ 
отъ прихожанъ. Иконостасъ въ храмѣ и кіоты работалъ тотъ 
же подрядчикъ Воюевъ за 4000 руб. безъ живописи; самая 
же живопись въ иконостасѣ и по стѣнамъ храма была испол
нена другими мастерами, но какими именно и за какую цѣну, 
неизвѣстно. Храмъ строился одиннадцать лѣтъ, и 17 сентября 
1862 г. былъ оконченъ и освященъ Преосвященнымъ еписко
помъ Серііемъ.

Наружное устройство и внутреннее расположеніе храма 
представляются въ слѣдующемъ видѣ.

Храмъ каменный, одноэтажный, имѣетъ форму креста, сна
ружи оштукатуренъ и побѣленъ; при немъ, въ одной связи, 
каменная колокольня.

Храмъ на югъ, сѣверъ и западъ, имѣетъ фронтоны; куполъ 
храма о пяти главахъ, покрытыхъ бѣлымъ, побронзированнымъ 
желѣзомъ; фронтоны же, трапезная, алтарь и самый храмъ по
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крыты чернымъ желѣзомъ и окрашены зеленою краскою. Коло
кольня трехъярусная, покрыта бѣлымъ, побропзированнымь 
желѣзомъ; кресты на ней и на главахъ купола чѳтырехконеч- 
ные желѣзные, позолоченные.

Внутри храмъ основанъ на четырехъ каменныхъ столбахъ 
съ пилястрами въ боковыхъ стѣнахъ.

Алтарь въ храмѣ (Христорождественскій) полукруглый, 
имѣетъ въ длину 10 арш., въ ширину 8 арш.; самая же 
церковь имѣетъ въ длину 23 арш., въ ширину тоже 23 арш.. 
трапезная —13 арш. въ длину и 8 арш. въ ширину, коло-’ 
кольня—12 арш. въ ширину и 10 арш. въ длину. Высоту храмъ 
имѣетъ 53 арш., а колокольня 63 арш. Оконъ въ храмѣ 31, 
въ томъ числѣ 7 въ алтаряхъ, 8 въ самой церкви, 6 въ тра
пезной, 2 въ колокольнѣ и 8 въ куполѣ— осмерикѣ.

Въ храмѣ два придѣла: одинъ по лѣвую сторону алтаря, 
съ престоломъ въ честь ІІасовскія или Цареградской иконы 
Божіей Матери (17 сент.), а другой, по правую сторону, безъ 
престола.

Первый придѣлъ устроенъ тщаніемъ прихожанъ и забо
тами священника Николая Невскаго въ 1887 г.; второй уст
роенъ на церковныя средства заботами священника Павла Чу- 
жимова въ 1902 г.; придѣлъ этотъ пока имѣетъ назначеніе 
ризницы. Иконостасъ храма деревянный, двухъярусный, съ 
вызолоченной рѣзьбою и такими же витыми колоннами. Цар
скія врата рѣзныя съ изображеніемъ въ срединѣ Благовѣще
нія Божіей Матери на кипарисныхъ доскахъ, по сторонамъ 
коего четыре евангелиста, также писанные на кипарисныхъ до
скахъ. Надъ царскими вратами большое рѣзное вызлащенное 
сіяніе, а по сторонамъ Царскихъ вратъ обычныя, такъ назы
ваемыя мѣстныя иконы Спасителя и Божіей Матери, а также 
и другихъ святыхъ угодниковъ Божіихъ.

Внутри храмъ покрашенъ масляными красками и распи
санъ по стѣнамъ разными священными изображеніями ивъ ис
торіи Ветхаго и Новаго Завѣта.

Какъ особенную рѣдкость храма, несомнѣнно, составляетъ 
престолъ въ главномъ алтарѣ, сооруженный изъ трехъ древъ; 
кедра, певга и кипариса. Древа эти были присланы въ храмъ 
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въ 1860 г., въ благословеніе отъ Русскаго на Аоонѣ св. 
великомученика Пантелеймона манастыря схиигуменомъ архиман
дритомъ Герасимомъ, духовникомъ схиіеромонахомъ Іеронимомъ 
и схиіеромонахомъ Геронтіемъ. Объ обстоятельствахъ пріобрѣ
тенія этихъ древъ для престола въ Уланковскій храмъ въ 
главной розничной описи священникомъ Павломъ Петровскимъ 
записано весьма подробно, а потому мы и воспроизведемъ эту 
запись покойнаго священника почти дословно.

Въ 1862 г. священникъ Павелъ Петровскій объ этомъ 
писалъ такъ: «Приходскому священнику села Уланка отъ лѣтъ 
его воспитанія въ содружествѣ былъ товарищъ Григорій Ан
дреевъ Левицкій, Рыльскаго уѣзда, села Глушкова, дьячковскій 
сынъ. По окончаніи курса наукъ въ Курской духовной Семи
наріи въ 1847 г-, Левицкій, не желая принимать священниче
скій санъ, поступилъ въ Кіево-печерскую лавру, гдѣ^ принялъ 
монашество и нареченъ Геронтіемъ. По возведеніи его въ сапъ 
іеромонаха, исполняя послушаніе записчика въ ближнихъ пеще
рахъ, онъ наскучилъ людскимъ шумомъ, а потому удалился въ 
тихую пустынь, па св. Аоонскую гору, откуда и увѣдомилъ свя
щенника села Уланка о своемъ пребываніи. Письмо святогорца 
и его объясненіе о св. Аѳонской горѣ воспламенили чувства и 
усердіе къ прославленію Бога и Его Пречистой Матери, и 
многіе изъ прихожанъ пожелали имѣть что-либо съ Аѳопа въ 
благословеніе. Въ ту пору, продолжаетъ покойный пастырь, 
повостроящаяся каменная церковь въ селѣ Уланкѣ приходила 
къ окончанію, а потому прихожане храмостроители пожелали 
имѣть въ оную церковь св. престолъ отъ тѣхъ древъ, изъ ко
ихъ нѣкогда былъ сдѣланъ Животворящій Крестъ Господу на
шему Іисусу Христу. Вслѣдствіе чего и писано было на Аѳонъ 
письмо въ 5 день іюля мѣсяца 1859 г., а 3 декабря того же 
года письмо то доставлено при слѣдующемъ происшествіи ’)».

Святогорецъ іеромонахъ Геронтій объ этомъ писалъ такъ: 
«Возлюбленнѣйшій другъ, отецъ Павелъ! Благословеніе Божіе 
и Царицы Небесной да пребудетъ съ Вами на вѣки! По напи
саніи большого трехлистнаго письма теперь хочу особенно съ 

!) Ризн. оп; 1862 г.
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тобою поговорить, мой другъ; ио мои силы ослабѣли, и времени 
до подачи на почту такъ мало осталось, что едвали успѣю въ 
своемъ желаніи утѣшитъ тебя послѣ столькихъ твоихъ томле
ній. Дорогое и истинно дружественное письмо твое отъ 5 іюля 
получилъ 3 декабря съ нашего монастырскаго нагруженнаго въ 
Россіи судна, которое къ вечеру разбилось у нашего берега 
отъ морскихъ яростныхъ волнъ, не бывъ еще выгружено. 
Больше двухъ тысячъ пудовъ пшеницы оставалося и много 
другого кое-чего, и все погибло въ виду нашемъ. Но слава 
Богу за все, и благословенъ Богъ, творяй по преизбыточе
ствію, ихже просимъ или разумѣемъ (Ефес. 3, 20). Много 
было бѣдъ и смертоносныхъ опасностей во время страшныхъ 
бурь на морѣ, многіе погрязли въ водахъ, но наше судно ка
кою-то чудесною силою достигло своего мѣста;—письмо твое 
получено,—это для меня дороже всего 1 *)». По полученіи и 
прочтеніи того письма, присланнаго изъ Уланка, святогорецъ 
Левицкій лично представилъ оное старцу схиигумену архиман
дриту Герасиму, настоятелю Руссика, и по общему благоже
ланію положено было: «Благословить».

1) Подлинная рукопись святогорца хранится въ церкви.
) Ризнич. опись 1862 г.

3) Письмо святогорца Геронтія отъ 7 мар. 1860 г.

«Вслѣдствіе сего Левицкій съ назначеннымъ отъ старцевъ 
Кирилломъ келліотомъ предпринялъ путешествіе по святой 
Аѳонской горѣ для отысканія кипарисовъ для престола, и хотя 
Левицкому и трудно было странствовать по тамошней камени
стой почвѣ земли при больныхъ ногахъ его, но рѣшимость и 
въ особенности случившееся тогда впечатлѣніе устранили всѣ 
препятствія ’)». Объ этомъ святогорецъ пишетъ такъ: «Изъ 
путешествія нашего съ Кирилломъ осталось памятнымъ впе
чатлѣніе: когда мы стали подыматься къ верху горы, то об
лака покрыли насъ, и образовался дождь; при спускѣ къ низу 
открылись въ самомъ живописнѣйшемъ видѣ зеленѣющія до
лины, притомъ въ такое время, когда у насъ въ Россіи во 
всей силѣ зима и безжизненность 3)>. «Благоговѣйные труже
ники при помощи Царицы Небесной благополучно достигли, 
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такимъ образомъ, до Ильинскаго скита, отстоящаго отъ Рус- 
сика въ 15 верстахъ, гдѣ узнали, что въ томъ скиту недавпо- 
срубленъ кипарисъ, какъ мѣшавшій постройкѣ братскихъ кел
лій и вмѣстѣ нужный для ихняго иконостаса.» «Усиленная 
просьба, продолжаетъ святогорецъ, и моленіе о нуждѣ Улан- 
ковской церкви склонили настоятеля скита, игумена Паисія, 
который, благоговѣя къ столь священному предмету, рѣшился 
безъ ничего пожертвовать сколько нужно будетъ кипариса для 
престола. Но, навѣрно, тотъ кипарисъ не былъ благословенъ 
для настоящаго предмета, знаменіемъ чего была дождливая по
года, мѣшавшая пилкѣ досокъ. По таковому случаю мы возвра
тились въ Руссикъ съ однимъ объясненіемъ старцу: «Нашли ки
парисъ въ Ильинскомъ скиту и о. Паисіемъ обѣщано». На это 
старецъ Руссика отвѣтствовалъ; «Несчастливъ же ты,—сырой 
кипарисъ въ дЪло не годится, а нужно искать сухого, который 
по крайней мѣрѣ, лѣтъ пять былъ бы срубленъ» 1). Поэтому 
старецъ Руссика поручилъ исполнить это дѣло схимонаху Со
фронію, исправлявшему тогда должность эконома. О. Софроній 
немедленно вышелъ въ предлежащій путь и, странствуя долго 
въ пустынныхъ лѣсахъ и кустарникахъ, по скаламъ, стремни
намъ, горнымъ пещерамъ, ущельямъ и вокругъ гранитнаго при
бережья морей, нигдѣ не находилъ кипарисовъ. «Кипарисы, 
пишетъ святогорецъ, и на св. Аѳонской горѣ рѣдки и состав
ляютъ только украшеніе обителей и келлій пустынныхъ 2)». 
Тогда о. Софроній отправился въ греческій монастырь «Коста- 
монитъ». Узнавши о кипарисѣ, пять лѣтъ срубленномъ и какъ 
бы пророчествованномъ отъ старца, о. Софроній обрадовался, 
но радость его была на малое время, потому что въ киновіи 
настоятеля пе было дома; вслѣдствіе сего Софроній долженъ 
былъ безъ ничего возвратиться въ Руссикъ. Послѣ этого о. 
Софроній еще два раза ходилъ въ Костамонитъ, и только въ 
третій разъ Богъ благословилъ получить желаемое отъ насто
ятеля іеросхимонаха Аверкія, который повелѣлъ отпустить 
столько досокъ, сколько было потребно, и кипарисныя доски

г) Письмо Геронтія 1860 г.
’) Письмо евятогор. 7 мар. 1860 г. 
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снесены были къ морю. Вотъ объ этомъ слова святогорца: 
«Бурная погода препятствовала взять благословенныя кипарис
ныя доски, и вотъ недавно только доставлены. Признаюсь, это 
рѣдкость. Костамонитская братія очень благоговѣетъ къ тѣмъ 
кипарисамъ, и доски даже за деньги никому не продаются. 
Это, можетъ быть, потому, что кипарисъ тотъ, какъ утвер
ждаютъ, былъ посаженъ св. равноапостольнымъ царемъ Кон
стантиномъ Великимъ» х).

х) Письмо іѳром. Геронтія.
’) Письмо іером. Геронтія.

Черезъ нѣсколько времени доски тѣ были доставлены въ 
Руссикъ, и о. Иннокентій, схимонахъ Руссика, распиливалъ 
эти доски по указанной мѣрѣ для престола. Въ то же время 
самъ старецъ схиигуменъ архимандритъ Герасимъ приклады
валъ къ доскамъ печать: на однихъ по двѣ, на другихъ по три. 
Когда доски были готовы, іеромонахомъ Геронтіемъ и монахомъ 
Павломъ было отправлено водоосвященіе, и по окропленіи ихъ 
св. водою были приготовлены къ отправкѣ въ Уланокъ. Объ 
этомъ святогорецъ писалъ такъ: «Зимою по случаю бурь и 
непостоянства погоды, въ неожиданное время, весьма рано по
дошелъ пароходъ къ берегамъ нашимъ, и такъ какъ я былъ 
служащимъ, то и не примѣтилъ, какимъ образомъ снесены были 
доски на пароходъ и какъ онѣ десятаго марта, поутру, по
мчались съ Аѳонской горы въ благословенную Россію по вод
нымъ безднамъ морей 2)>. Священная ноша сія была достав
лена моремъ въ г. Одессу, откуда почетнымъ гражданиномъ 
Новиковымъ 5 мая 1860 г. отправлена въ село Уланокъ. Въ 
ризницѣ хранится и подлинная накладная, при которой была 
отправлена эта посылка. Вотъ содержаніе ея: «Накладная. Г. 
Одесса, 5 мая 1860 г. Отправляется отъ почетнаго гражда
нина Якова Новикова въ гор. Суджу Курской губерніи свя
щеннику Соборной Успенской церкви Іоанну Терлецкому съ 
передачею въ село Уланокъ священнику Павлу Петровскому 
чрезъ извощика Калужской губ., Козельскаго уѣзда, села Ка
менева крестьянина Виталія Прохорова въ двухъ связкахъ, ро
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гожею обшитыхъ и увязанныхъ 16 кипарисныхъ досокъ, вѣ_ 
сомъ: въ одной связкѣ 4 пуд. 15 ф., въ другой 6 пуд. 10 ф., 
всего 10 пуд. 25 ф„; на каждой доскѣ приложена монастыр
ская печать. За доставку слѣдуемыя деньги по договору из
вощику въ Одессѣ сполна уплочевы. Почетный гражданинъ 
Яковъ Новиковъ 2)>.

На присылку этихъ благословенныхъ древъ имѣется фор
мальное свидѣтельство отъ богоспасаемой обители св. велико
мученика Пантелеймона такого содержанія.

СВИДѢТЕЛЬСТВО.
Русскій на Аѳонѣ монастырь св. великомученика и цѣли

теля Пантелеймона симъ свидѣтельствуетъ, что по благому же
ланію священника церкви Уланковской о. Павла Петровскаго 
и по предложенію іеромонаха нашего о. Геронтія, въ благо
словеніе отъ св. горы Аѳонской посланы изъ означенной на
шей обители 10 марта 1860 г. на сооруженіе св. престола 
въ Уланковской церкви кипарисныя доски, въ числѣ коихъ 
одна доска певговая и одна кедровая. Въ чемъ и удостовѣ
ряемъ священною монастыря нашего печатью и нашимъ под- 
писомъ.

Св. Аѳонскія горы, Русскаго Пантелеймонова мопастыря 
'О 'Арс[лаѵ6рі{Ь]с Ггрослріо;.
Русскій духовникъ Іеронимъ съ братіею.
Аѳонъ,
Руссикъ.
1860 г. Іюля 16 2).
Таковы обстоятельства пріобрѣтенія и пересылки кипа

рисныхъ древъ для престола съ св. Аѳонской горы. Самый 
престолъ былъ сооруженъ на мѣстѣ, въ Уланкѣ; куски и стружки 
отъ этихъ досокъ розданы были прихожанамъ на память, какъ 
священныя.

Изъ святынь храма, особенно чтимыхъ прихожанами, 
прежде всего должно указать на чудотворный образъ Пасов- 
скія или Цареградскія иконы Божіей матери.

і) сНакладная» хранится въ ризницѣ. 
’) Свидѣтельство хранится въ цѣлости
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Икона эта находится въ кіотѣ, по лѣвую сторону алтаря; 
икона писана на полотнѣ, наклеенномъ на кипарисную доску, въ 
серебряной ризѣ съ вызлащеннымъ вокругъ главы Богоматери 
вѣнцомъ; икона имѣетъ въ длину I1/*  арш., а въ ширину 
іі'і арш. Икона эта съ незапамятныхъ временъ находилась въ 
домѣ прихожанина помѣщика титулярнаго совѣтника Ивана 
Ѳедоровича Никифорова и составляла собственность рода Ни
кифоровыхъ. Вслѣдствіе проявленнаго отъ сей иконы чудеснаго 
исцѣленія дочери вышеозначеннаго помѣщика, къ ней стали 
прибѣгать многіе изъ прихожанъ въ своихъ болѣзняхъ и скор
бяхъ, и прибѣгающіе съ вѣрою и теплою молитвою получали 
исцѣленіе и утѣшеніе. Вѣсть о получаемыхъ исцѣленіяхъ отъ 
чудотворнаго образа Божіей Матери скоро разнеслась по окрест
нымъ селамъ, и въ домъ означеннаго помѣщика сталъ прихо
дить народъ съ разныхъ мѣстъ, а такъ какъ неудобно было 
эту прославленную святывю имѣть въ частномъ домѣ, то она 
предъ заложеніемъ нынѣшняго храма, въ 1850 г., была по
жертвована въ церковь сыномъ вышеупомянутаго помѣщика Пе
тромъ Ивановымъ Никифоровымъ, и тогда же на доброхотныя 
жертвы была сооружена для ней серебряная риза, въ 8 фун., 
цѣною въ 400 руб.

Съ тѣхъ поръ икона сія и пребываетъ въ храмѣ и поль
зуется великимъ почитаніемъ не только среди прихожанъ, но 
и среди окружнаго населенія, о чемъ можно судить по боль
шому стеченію народа 17 сент. (въ день празднованія сей 
иконѣ); къ этому дню прибываютъ богомольцы даже изъ дру
гихъ уѣздовъ и губерній.

Изъ другихъ иконъ можно указать на иконы Рождества 
Христова, святителя и чудотворца Николая и Божіей Матери 
«Экономиссы». Первая изъ нихъ (икона Рождества Христова) 
въ настоящее время находится въ правомъ придѣлѣ, въ иконо
стасѣ; въ длину имѣетъ Р/г арш., а въ ширину 1 арш. 
Раньше эта икона была собственностью прихожанина кресть
янина Ѳеодора Долгаго и была пожертвована имъ еще въ 
старый храмъ, откуда въ 1862 г. была перенесена въ настоя- 
ящій храмъ и поставлена въ иконостасѣ; раньше эта икона
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была въ золоченой по мѣлу ризѣ; въ 1902 г. при возобнов
леніи живописи въ иконостасѣ риза по ветхости была снята, 
самая же живопись, какъ признанная весьма древнею, остав
лена безъ возобновленія. Живопись на этой иконѣ представ
ляетъ смѣсь православнаго письма съ католическимъ, и можпо 
полагать, что икона эта занесена была предками жертвова
теля Долгаго изъ польско-литовскаго края: Божія Матерь изо
бражена на ней въ сидячемъ положеніи на креслѣ, Богомладе
нецъ Іисусъ изображенъ не повитымъ, ангелы, воспѣвшіе при 
рожденіи «Славу въ вышнихъ Богу», изображены тоже обна
женными въ образѣ младенцевъ съ крылами.

Икона святителя и чудотворца Николая находится въ кіотѣ, 
въ трапезной, съ правой стороны. Икона написана па доскѣ, 
кѣмъ и когда неизвѣстно, живописи весьма древней. Раньше 
на вей была драгоцѣнная риза, вышитая золотомъ и серебромъ 
помѣщицею прихожанкою Наталіею Никифоровой; но, вѣроятно, 
по ветхости риза была снята и заменена серебряною, 
цѣною въ 30 руб. Икона имѣетъ въ длину 7 верш., а въ 
ширину 6 верш.

Икона Божіей Матери «Экономиссы» находится въ ал
тарѣ, на горнемъ мѣстѣ; икона написана въ Москвѣ и тамъ 
же обдѣлана въ срѳбровызлащенную ризу, цѣною въ 435 руб. 
Длина иконы Р/2 арш., ширина 1 арш. съ вершкомъ.

{Продолженіе будетъ).

Содержаніе.—1. Поученіе въ день св. пророка Божія Иліи (20-го іюля). 
Изъ твореній св. Димитрія Ростовскаго.—2. Лѣтопись села Уланка Суджан
скаго уѣзда.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій
Печатать дозволяется. 16 іюля 1904 года. Цензоръ, Инспекторъ Курскаго 
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Курскъ. Типографія П. 3. Либермана быв. Бр. Ваниныхъ
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2. Помощникъ смотрителя училища, коллежскій совѣтникъ 
Тихонъ Николаевичъ Сергѣевъ, сынъ священника Курской епархіи, 
39 лѣтъ отъ роду. По окончаніи курса въ Московской духовной 
Академіи 1890 г. со степенью кандидата богословія, 4 февраля 
1892 г. назначенъ помощникомъ смотрителя въ Курское духовное 
училище; имѣетъ орденъ св. Станислава 3 ст., преподаетъ священ
ную исторію въ I и II нормальныхъ, классахъ.

3. Учитель русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ стар
шихъ классахъ училища, статскій совѣтникъ Веніаминъ Ѳеодоровичъ 
Павловскій, сынъ протоіерея Полтавской епархіи, 51 года отъ роду; 
окончилъ курсъ въ Московской духовной Академіи со степенью кан
дидата богословія въ 1882 году; 27 іюля того же года опредѣ
ленъ на должность учителя рускаго языка въ Курское училище; 
имѣетъ ордена: св. Станислава 2 ст. и св. Анны и Станислава 
3 степени.

4. Учитель русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ I кл. 
училища, надворный совѣтникъ Иванъ Петровичъ Ключаревъ, сынъ 
священника Курской епархіи, 45 лѣтъ отъ роду; по окончаніи 
курса въ Курской духовной Семинаріи съ званіемъ студента въ 
1882 г., поступилъ въ томъ же году въ число студентовъ Кіев
ской духовной Академіи; 14 іюля 1884 г. по окончаніи годич
ныхъ испытаній во II курсѣ, согласно прошенію, уволенъ изъ числа 
студентовъ Академіи; 31 декабря 1885 года назначенъ на долж
ность учителя Закона Божія и греческаго языка въ параллельныхъ 
класссахъ Курскаго духовнаго училища, а 30 сентября 1892 г. 
перемѣщенъ на должность учителя русскаго языка съ церковно-сла
вянскимъ въ I классѣ училища.

5. Учитель латинскаго языка въ нормальныхъ классахъ учи
лища, статскій совѣтникъ Митрофанъ Петровичъ Косминскій, сынъ 
священника Орловской епархіи, 47 лѣтъ отъ роду; окончилъ курсъ 
въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ Историко-Филологическомъ 
Институтѣ въ 1881 г.; 22 ноября того же года опредѣленъ на 
должность учителя русскаго и церковно-славянскаго языковъ въ 
Сарапульское духовное училище, Вятской епархіи; 3 іюля 1883 года 
опредѣленъ на должность учителя латинскаго языка въ Дмитровское 
духовное училище, Московской епархіи; 9 апрѣля 1885 года пере-
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мѣтокъ на должность учителя латинскаго языка въ Курское духов
ное училище; имѣетъ орденъ св. Анны 3 степени.

6. Учитель греческаго языка въ нормальныхъ классахъ учи
лища, статскій совѣтникъ Николай Алексѣевичъ Никольскій, сынъ 
священника Орловской епархіи, 4 6 лѣтъ отъ роду; окончилъ курсъ 
въ С.-Петербургской духовной Академіи со степенью кандидата 
богословія въ 1883 году; 14 января 1884 г. опредѣленъ на 
должность учителя латинскаго языка въ Николаевское духовное учи
лище, Самарской епархіи, а 3 сентября 1888 г. перемѣщенъ на 
должность учителя греческаго языка въ Курское духовное училище; 
имѣетъ ордена: св. Анны и Станислава 3 степени.

7. Учитель географіи и ариѳметики въ нормальныхъ классахъ 
училища, статскій совѣтникъ Владиміръ Александровичъ Старосель- 
скіп, сынъ священника Курской епархіи, 51 года отъ роду; окон
чилъ курсъ въ Кіевской духовной Академіи со степенно канди
дата богословія въ 1879 году; 1 сентября 1879 г. опредѣленъ 
на должность учителя латинскаго языка въ Могилевское духовное 
училище, а 11 ноября того же года перемѣщенъ въ томъ же учи
лищѣ па предметы географіи и ариѳметики; 20 августа 1881 года 
перемѣщенъ на тѣ же предметы въ Курское духовное училище; ут
вержденъ в'ь званіи старшаго учителя въ октябрѣ мѣсяцѣ 1896 г.; 
имѣетъ ордена; св. Станислава 2 ст. и св. Анны и Станислава 
3 степени.

8. Учитель пространнаго катихизиса и церковнаго устава съ 
краткимъ изъясненіемъ Богослуженія въ параллельныхъ классахъ 
училища, священникъ Димитрій Михаиловичъ Болховитиновъ, сынъ 
діакона Воронежской епархіи, 34 лѣтъ отъ роду, окончилъ курсъ 
въ Кіевской духовной Академіи со степенью кандидата богословія въ
1896 г.; проходилъ должность учителя Закона Божія въ парал
лельныхъ классахъ Воронежскаго духовнаго училища съ 6 февраля
1897 г. по 11 февраля 1901 г.; 23 августа 1901 года опре
дѣленъ учителемъ пространнаго катихизиса и церковнаго устава въ 
параллельные классы Курскаго духовнаго училища; имѣетъ набедрен
никъ и скуфью.

9. Учитель географіи въ III и IV*  и ариѳметики въ млад
шихъ параллельныхъ классахъ училища, священникъ Викторъ Алок- 
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сандровичъ Ивановскій, сынъ священника Орловской епархіи, 24 лѣтъ 
отъ роду; но окончаніи курса въ Орловской духовной Семинаріи съ 
званіемъ студента въ 1899 году, поступилъ въ число студентовъ 
Казанской духовной Академіи; въ 1901 г. выбылъ изъ Академіи 
со П курса; въ 1902 году рукоположенъ во священника къ Кур
скому градскому Воскресенскому Собору; имѣетъ набедренникъ.

10. Учитель латинскаго языка въ параллельныхъ классахъ 
училища, священникъ Алексѣй Димитріевичъ Мѣшковскій, сынъ 
діакона Курской епархіи, 31 года отъ роду; окончилъ курсъ въ 
Курской духовной Семинаріи съ званіемъ студента въ 1894 г.; 
проходилъ должность учителя образцовой школы при Курской ду
ховной Семинаріи съ 5 августа 1894 г. по 12 октября 1897 г.; 
съ 12 октября 1897 г. по 22 августа 1901 г. исполнялъ обя
занности секретаря при Курскомъ епархіальномъ Архіереѣ; съ 27 
февраля 1900 г. по 26 апрѣля 1902 г. состоялъ дѣлопроизводи
телемъ Курскаго епархіальнаго Комитета Православнаго Миссіонер
скаго Общества; 24 февраля 1901 рукоположенъ во священника; 
13 ноября 1 901 опредѣленъ на должность учителя латинскаго языка 
въ Курское духовное училище; 20 ноября 1901 года утвержденъ 
въ званіи члена Правленія и дѣлопроизводителя училища; имѣетъ 
набедренникъ.

11. Учитель приготовительнаго класса надворный совѣтникъ 
Иванъ Доримедонтовичъ Спасскій, сынъ діакона Курской епархіи, 
36 лѣтъ отъ роду; окончилъ курсъ въ Курской духовной Семина
ріи съ званіемъ студента въ 1891 г.; 23 августа того же года 
опредѣленъ на должность учителя приготовительнаго класса при Кур
скомъ духовномъ училищѣ.

12. Надзиратель за воспитанниками, коллежскій секретарь 
Михаилъ Александровичъ Николаевскій, сынъ священника Курской 
епархіи, 39 лѣтъ отъ роду; окончилъ курсъ въ Курской духов 
ной Семинаріи съ званіемъ студента въ 1886 г.; съ 20 сентября 
1886 г. проходить должность псаломщика при Вознесенской церкви 
города Курска; съ 1 октября 1897 года исправлялъ должность 
столоначальника Курской духовной Консисторіи; въ должности над
зирателя состоитъ съ 11 марта 1899 года.

13. Надзиратель за воспитанниками и учитель чистописанія 
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Григорій Петровичъ Сергѣевъ, сынъ священника Курской епархіи, 
29 лѣтъ отъ роду; окончилъ курсъ въ Курской духовной Семи
наріи съ званіемъ студента въ 1897 году; въ должности надзи
рателя съ 1899 г.; въ должности учителя чистописанія состоитъ 
съ 1 сентября 1901 года.

14. Надзиратель за воспитанниками и и. д. учителя пѣнія, 
Александръ Ивановичъ Василевъ, сынъ священника Курской епар
хіи, 24 лѣтъ отъ роду; окончилъ курсъ въ Курской духовной 
Семинаріи съ званіемъ студента въ 1901 году; въ должности над
зирателя и и. д. учителя пѣнія состоитъ съ 7 сентября 1902 года.

15. Врачъ при училищѣ, статскій совѣтникъ Михаилъ Игнать
евичъ Анощенко, изъ оберъ-офицерскихъ дѣтей Херсонской губерніи, 
60 лѣтъ отъ роду; окончилъ курсъ наукъ въ Императорскомъ 
Харьковскомъ Университетѣ съ званіемъ лѣкаря съ отличіемъ въ 
1867 г.; съ 18 сентября 1867 г. по 16 мая 1870 г. состоялъ 
ординаторомъ Хирургической клиники Харьковскаго Университета; 
7 февраля 1873 года опредѣленъ сверхштатнымъ ординаторомъ при 
больницѣ Курскихъ Богоугодныхъ заведеній: вслѣдствіе заявленнаго 
желанія служить безмездно врачемъ при больницѣ Курскаго духов
наго училища, по ходатайству Правленія училища, Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ 25 апрѣля 1880 года утвержденъ въ должно
сти врача при училищѣ; имѣетъ ордена: св. Станислава 2 и 3 ст. и 
знакъ Краснаго Креста 1877—1878 г.г.

16. Почетный блюститель по хозяйственной части училища, 
Курскій епархіальный архитекторъ, надворный совѣтникъ Влади
міръ Григорьевичъ Слесаревъ, состоитъ въ должности съ 24 ап
рѣля 1902 г.

II. Бѣлгородское.

1) Смотритель училища, священникъ Михаилъ Павловичъ 
Трухмановъ, сынъ священника Курской епархіи, окончилъ курсъ въ 
Московской духовной Академіи со степенью кандидата богословія въ 
1877 году; 5 сентября 1877 года опредѣленъ законоучителемъ 
Бѣлгородскаго учительскаго Института; 4 ноября 1885 года наз
наченъ Инспекторомъ классовъ и законоучителемъ Курскаго Епар
хіальнаго женскаго училища; съ 18 ноября 1888 года по 21 ян
варя 1894 года проходилъ должность предсѣдателя Курскаго От-
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дѣленія Епархіальнаго училищнаго Совѣта: 9 сентября 1899 года 
назначенъ Смотрителемъ Бѣлгородскаго духовнаго училища.

2) Помощникъ Смотрителя, священникъ Николай Ивановичъ 
Романовъ, сынъ священника Курской епархіи, окончилъ курсъ въ 
Кіевской духовной Академіи со степенью кандидата богословія въ 
1883 году; 22 сентября 1883 года опредѣленъ на должность учи
теля латинскаго языка въ Подольскую духовную семинарію; 5 іюля 
1891 года уволенъ но болѣзни отъ службы; съ 24 января 1894 г. 
временно былъ допущенъ къ исправленію обязаностей учителя образ
цовой школы при Курской духовной семинаріи; 20 сентября 1896 г. 
опредѣленъ на должность помощника инспектора Курской духовной 
Семинаріи; 2 сентября 1901 года назначенъ на должность помощ
ника смотрителя въ Бѣлгородское духовное училище.

Преподаватели:

3) Русскаго языка съ церковно-славянскимъ вч> старшихъ клас
сахъ Алѳксандрч. Димитріевичъ Барабашевъ, сынъ священника Ека
теринославской епархіи, окончилъ курсъ въ Кіевской духовной Ака
деміи со степенью кандидата богословія въ 1901 году; 16 іюля 
1903 года опредѣленъ преподавателемъ русскаго языка съ церковно
славянскимъ въ старшіе классы Бѣлгородскаго духовнаго училища.

4) Русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ I классѣ 
священникъ Порфирій Ивановичъ Амфитеатровъ, сынъ діакона Кур
ской епархіи, окончилъ курсъ въ Курской духовной семинаріи съ 
званіемъ студента въ 1887 году; 5 февраля 1890 года опредѣленъ 
на должность учителя въ приготовительный классъ Бѣлгородскаго 
духовнаго училища; съ 1 августа 1891 года по 20 октября 1900 г. 
преподавалъ чистописаніе въ I и II классахъ училища; 28 апрѣля 
1896 года перемѣщенъ на должность преподавателя русскаго языка 
съ церковно-славянскимъ въ I классѣ тогоже училища; 7 іюня 
1896 года опредѣленъ священникомъ къ Николаевской церкви, со
стоящей при Іоасафо-Порфиріѳвской богадѣльнѣ въ г. Бѣлгородѣ; 
21 ноября 1898 года перемѣщенъ къ Крестовоздвиженской церкви 
пригороднаго села Кашаръ, Бѣлгородскаго уѣзда, съ оставленіемъ 
въ должности учителя русскаго языка съ церковно-славянскимъ.

5) Латинскаго языка, статскій совѣтникъ Иванъ Сѵмѳоновичъ
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Грпгорѳвскій, сынъ псаломщика Курской епархіи, окончилъ курсъ 
въ Московской духовной Академіи со степенью кандидата богословія 
въ 1882 году: 27 іюля 1882 года опредѣленъ на должность пре
подавателя латинскаго языка въ Бѣлгородское духовное училище; 
съ 28 октября 1900 года состоитъ членомъ Правленія училища,

6) Греческаго языка, статскій совѣтникъ Иванъ Георгіевичъ 
Соколовъ, сынъ діакона Курской епархіи, окончилъ курсъ въ Кіев
ской духовной Академіи со степенью кандидата богословія 1889 г.,- 
съ 28 октября 1889 года временно былъ допущенъ къ препода
ванію ариѳметики въ Курскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ; 
20 декабря 1890 года опредѣленъ на должность преподавателя гре
ческаго языка въ Бѣлгородское духовное училище; съ 23 марта 
1891 года по 28 октября 1900 года состоялъ членомъ училищ
наго Правленія.

7) Ариѳметики и географіи, надворный совѣтникъ Антонинъ 
Ивановичъ Козловскій, сынъ дьячка Курской епархіи, окончилъ 
курсъ въ Курской духовной семинаріи съ званіемъ студента въ 
1875 году; 1 сентября 1875 года опредѣленъ на должность учи
теля въ Погорѣловское народное училище, Корочанскаго уѣзда; 
11 ноября 1876 года опредѣленъ учителемъ пѣнія вч> Бѣлгород
ское духовное училище; 13 ноября 1878 года перемѣщенъ на долж
ность преподавателя ариѳметики и географіи въ томъ же училищѣ; 
9 октября 1896 года утвержденъ въ званіи старшаго учителя.

8) Церковнаго пѣнія, священникъ Іоаннч, Смоленскій, сынъ 
священника Курской епархіи, окончилъ курсъ въ Курской духовной 
семинаріи по 2 му разряду въ 1885 году; 31 октября 1885 года 
опредѣленъ на должность учителя церковнаго пѣнія въ Бѣлгород
ское духовное училище; 6 ноября того жо года опредѣленъ пса
ломщикомъ къ Соборной Смоленской города Бѣлгорода церкви, съ 
оставленіемъ его въ должности учителя пѣнія въ училищѣ; 18 іюня 
опредѣленъ священникомъ къ домовой Николаевской церкви при 
Бѣлгородскомъ духовномъ училищѣ, 30 августа 1896 года утверж
денъ въ должности законоучитоля 3-го Бѣлгородскаго мужскаго 
приходскаго училища, съ оставленіемъ его въ должности учителя пѣ
нія въ Бѣлгородскомъ духовномъ училищѣ.

9) Учитель приготовительнаго класса, священникъ Владиміръ 
Михайловичъ Динаровъ, сынъ священника Курской епархіи, окон
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чилъ курсъ въ Курской духовной семинаріи съ званіемъ студента 
въ 1895 году; 16 февраля 1896 года опредѣленъ псаломщикомъ 
къ Соборной Троицкой города Щигровъ церкви; 26 августа того 
же года опрѳдѣленч. на должность учителя приготовительнаго класса 
въ Бѣлгородское духовное училище, съ увольненіемъ отъ должно
сти псаломщика: 20 октября 1900 года ему поручено преподавать 
чистописаніе въ I и II классахъ училища.

Надзиратели’.

10) Николай Павловичъ Поповъ, сынъ почетнаго гражданина, 
Курской епархіи, окончилъ курсъ въ Курской духовной семинаріи 
съ званіемъ студента въ 1897 году; съ сентября мѣсяца 1897 г. 
по 5 сентября 1902 года состоялъ учителемъ одноклассной цер
ковно-приходской школы, Томскаго уѣзда; 5 сентября 1902 г. опре
дѣленъ надзирателемъ въ Бѣлгородское духовное училище, съ уволь
неніемъ его отъ должности учителя церковно-приходской школы.

11) Григорій Ивановичъ Фильшинъ, сынъ псаломщика Кур
ской епархіи, окончилъ курсъ въ Курской духовной семинаріи съ 
званіемъ студента въ 1903 году; 8 августа 1903 года опредѣленъ 
надзирателемъ въ Бѣлгородское духовное училище.

12) Михаилъ Ивановичъ Покровскій, сынъ псаломщика Кур
ской епархіи, окончилъ курсъ въ Курской духовной семинаріи съ 
званіемъ студента въ 1903 году; 5 апрѣля 1904 года опредѣленъ 
на должность надзирателя въ Бѣлгородское духовное училище.

Обоянское.

1) Смотритель училища, статскій совѣтникъ Петръ Васильевичъ 
Сіонскій—сынъ священника Рязанской губ. По окончаніи курса въ 
Казанской духовной академіи со степенью кандидата богословія въ 
1883 г., опредѣленъ учителемъ географіи и ариѳметики въ Обоян
ское духовное училище 4-го августа того же года; 19 ноября того 
же года перемѣщенъ учителемъ латинскаго языка въ томъ же учи
лищѣ; 9 сентября 1887 г. назначенъ помощникомъ смотрителя 
Бѣлгородскаго духовнаго училища; съ 31 августа 1890 года со
стоитъ смотрителемъ Обоянскаго духовнаго училища; съ 24 ма*  
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1891 г. назначенъ членомъ Обоянскаго Отдѣленія Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта.

2) Помощникъ Смотрителя, надворный совѣтникъ Ѳеодоръ Ни 
кандровичъ Брюховецкій - сынъ псаломщика Курской губ. По окон
чаніи курса въ Курской духовной семинаріи съ званіемъ студента 
въ 1873 г., назначенъ 17 сентября того же года надзирателемъ 
и учителемъ приготовительнаго класса Обоянскаго духовнаго учи
лища; съ 11 марта 1875 г. состоялъ учителемъ латинскаго языка; 
26 мая сего же года назначенъ помощникомъ Смотрителя; I 5 ап
рѣля 1882 г. перемѣщенъ былъ на ту же должность въ Рыльское 
духовное училище; 17 сентября 1883 г. перемѣщенъ опять въ 
Обоянское духов, училище; съ 24 мая 1891 г. состоитъ членомъ 
Обоянскаго уѣзднаго Отдѣленія Епархіальнаго училищнаго Совѣта.

Учите л и:

3) Русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ старшихъ классахъ 
Леонидъ Іеронимовичъ Туркѳвичъ—сынъ протоіерея Волынской губ. 
По окончаніи курса въ Кіевской духовной академіи со степенно 
кандидата богословія въ 1900 г., опредѣленъ помощникомъ инспек
тора Екатеринославской духовной семинаріи 5 октября того же года; 
въ настоящей должности съ 4-го іюля 1902 года.

4) Учитель того же предмета въ I классѣ, надворный совѣтникъ 
Иванъ Михайловичъ Ильинскій - сынъ 'священника Курской губ. 
Окончилъ полный курсъ наукъ въ Курской духовной семинаріи съ 
званіемъ студента 1879 г.; 30 ноября 1880 г. назначенъ учи
телемъ русскаго языка съ церковно-славянскимъ во всѣхъ классахъ 
Обоянскаго духовнаго училища; съ 25 августа 1885 г. состоялъ 
учителемъ того же предмета въ старшихъ классахъ; съ 28 августа 
1887 г. состоитъ учителемъ того же предмета въ I классѣ; съ 
9 октября 1896 г.—въ званіи старшаго наставника.

5) Греческаго языка, іеромонахъ Антоній (Холодковскій) — сынъ 
чиновника Иркутской губ. Окончилъ курсъ въ Московской духов
ной академіи со степенью кандидата богословія 1885 г,; 5 сентября 
того же года назначенъ преподавателемъ основнаго, догматическаго, 
нравственнаго и сравнительнаго богословія въ Тобольскую духовную 
семинарію; съ 9 декабря 1888 г состоялъ помощникомъ смотрителя
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Холмскаго духовнаго училища; съ 8 марта 1891 г. учителемъ 
греческаго языка Обоянскаго духов, училища.

6) Латинскаго языка, статскій совѣтникъ Лавръ Никаноровичъ 
Пиневичъ—сынъ псаломщика Могилевской губ. Окончилъ курсъ Кі
евской духовной Академіи со степенью кандидата богословія въ 
1885 г., 26 сентября того же года назначенъ учителемъ русскаго 
языка съ церковно-славянскимъ въ I классѣ Обоянскаго духовнаго 
училища; съ 28 августа 1887 г. состоялъ преподавателемъ того 
же предмета въ старшихъ классахъ; съ 27 октября того же года— 
учителемъ латинскаго языка.

7) Географіи и ариѳметики Димитрій Димитріевичъ Булгаковъ— 
сынъ священника Курской губ. По окончаніи курса Курской ду
ховной семинаріи съ званіемъ студента, состоялъ учителемъ при
готовительнаго класса Старооскольскаго духовнаго училища съ 6 сент, 
1890 г. по 10 сент. 1894 г.; окончилъ затѣмъ курсъ въ Мо
сковской духовной Академіи со степенью кандидата богословія 1898 г.; 
съ 21 сент. того же года состоялъ надзирателемъ Курскаго духов
наго училища; съ 4 февр. 1899 г.—въ настоящей должности.

8) Чистописанія и пѣнія Василій Васильевичъ Кузнецовъ— 
сынъ чиновника г. Курска. Окончилъ курсъ въ Курской духов, 
семинаріи по второму разряду 1897 г,; въ настоящей должности съ 
6 авг. того же года; съ Ю сент. 1898 г. преподаетъ Законъ 
Божій въ женской соборной г. Обояни церк.-прих. школѣ.

9) Учитель приготовительнаго класса, надворный совѣтникъ 
Семенъ Яковлевичъ Смирновъ—сынъ діакона Курской губ. Окон
чилъ курсъ въ Курской духовной семинаріи съ званіемъ студента 
въ 1879 г.; проходилъ должность сельскаго учителя съ 19 марта 
по 16 сент. 1880 г.; съ 20 мая того же года по 16 сент. 
1892 г. состоялъ секретаремъ при Курскомъ Епархіальномъ Архі
ереѣ; съ 30 сент. 1892 г. состоялъ въ должности учителя Закона 
Божія и греческаго языка въ параллельныхъ классахъ Курскаго 
духовнаго училища; въ настоящей должности съ 28 авг. 1903 г-

10) Надзиратель за воспитанниками, надворный совѣтникъ 
Ѳеодоръ Ѳеодорович'ь Поповъ сынъ священника Курской губ. 
Окончилъ курсъ Круской духовной семинаріи съ званіемъ студента 
въ 1886 г.; со 2 декабря того же года—надзирателемъ училища.
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11) Надзиратель за воспитанниками Иванъ ІІиканоровичъ 
Недригайловъ—сынъ псаломщика Курской губ. Окончилъ курсъ 
Курской духовной семинаріи съ званіемъ студента въ 1902 г.; въ 
должности надзирателя со 2 января 1903 года.

12) Врачъ при училищѣ, Обоянскій Земскій врачъ, коллеж
скій совѣтникъ Николай Ивановичъ Валкъ—сынъ дворянина Кур
ской губерніи. Окончилъ курсъ медико-хирургической Академіи со 
степенью лѣкаря 1880 г.; съ 8 февраля 1881 г.—обоянскимъ 
земскимъ врачемъ; съ 19 декабря 1897 г.—врачомъ при училищѣ.

13) Почетный блюститель по хозяйственной части при учи
лищѣ, Обоянскій купецъ Михаилъ Константиновичъ Погорѣловъ; 
окончилъ курсъ въ Бахмутскомъ городскомъ трехклассномъ училищѣ 
въ 1882 г.; въ должности блюстителя съ 1 мая 1904 тода.

4. Рылъское.

1) Смотритель училища, статскій совѣтникъ Александръ Алек
сандровичъ Утѣхинъ, сынъ священника Симбирской губерніи. По 
окончаніи курса въ Казанской духовной Академіи со степенью кан
дидата богословія, 27 сентября 1884 года назначенъ на должность 
учителя ариѳметики и географіи въ Рылъское духовное училище, а 
18 марта 1886 года перемѣщен'ь на должность смотрителя того же 
училища, Награжденъ орденами: св. Станислава 3 степени 14 мая 
1896 года, св. Анны 3 степени 3 февраля 1899 года, св. Ста
нислава 2 степени 6 мая 1904 года. Съ ноября мѣсяца 1888 г. 
по назначенію Его Преосвященства, состоитъ членомъ Рыльскаго 
отдѣленія Курскаго Епархіальнаго училищнаго Совѣта.

2) Помощникъ смотрителя училища надворный совѣтникъ Гри
горій Ѳеодоровичъ Колмаковъ, сынъ псаломщика Курской губерніи. 
По окончаніи курса въ Курской духовной семинаріи въ 1871 году 
назначенъ былъ учителемъ сельской школы въ село Графовку Суд
жанскаго уѣзда, откуда 13 іюня 1873 года перемѣщенъ на долж
ность учителя латинскаго языка въ Рылъское духовное училище- 
27 января 1888 года назначенъ на должность помощника смотри
теля того же училища. Награжденъ: 7 іюня 1885 года орденомъ 
св. Станислава 3 степени, а 6 мая 1897 года орденомъ св. Анны 
3 степени.
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У ч и т е л и:

3) Ариѳметики и географіи, статскій совѣтникъ Александръ 
Ивановичъ Терлецкій, сынъ протоіерея Курской губерніи. ІІо окон
чаніи курса въ С.-Петербургской духовной Академіи со степенью 
кандидата богословія. 6 апрѣля 1886 года назначенъ въ Рыль- 
скоѳ духовное училище преподавателемъ означенныхъ предметовъ. 
3 февраля 1899 года награжденъ орденомъ св. Анны 3 степени. 
По опредѣленію Курскаго дворянскаго депутатскаго Собранія, 30 ап
рѣля 1899 года, причисленъ къ дворянскому сословію Курской 
губерніи. Съ 26 марта 1897 года состоитъ членомъ училищнаго 
правленія.

4) Латинскаго языка, статскій совѣтникъ Иванъ Петровичъ 
Розановъ, сынъ священника Рязанской епархіи. ІІо окончаніи курса 
въ Кіевской духовной Академіи со степенью кандидата богословія, 
5 сентября 1887 года опредѣленъ на должность учителя педаго
гики и русскаго языка въ Рязанское жѳнскоо епархіальное училище; 
25 марта 1888 года назначеніе учителемъ Рыльскаго духовнаго 
училища по латинскоиу языку; 10 марта 1899 года утвержденъ 
въ званіи старшаго учителя; 20 января 1900 года утвержденъ, съ 
согласія Его Преосвященства, преподавателемъ педагогики и дидак
тики въ Рыльской женской гимназіи; 3 февраля 1901 года на
гражденъ орденомъ св. Анны 3 степени.

5) Греческаго языка, коллежскій ассессоръ Викторъ Петро
вичъ Сенаторскій, сынъ протоіерея Кіевской епархіи. По окончаніи 
курса въ Кіевской духовной Академіи со степенью кандидата бого
словія, 26 іюля 1897 года назначенъ помощникомъ инспектора 
Курской духовной семинаріи; 9 декабря 1900 года перемѣщенъ 
на должность учителя греческаго языка въ Рыльское духовное учи
лище; 26 августа 1903 года утвержденъ, сверхъ того, и въ долж
ности надзирателя училища.

6) Русскаго и церковно-славянскаго языковъ, надворный со
вѣтникъ Иванъ Константиновичъ Дементьевъ, сынъ священника 
Екатеринославской епархіи. По окончаніи курса въ Кіевской духов
ной Академіи со степенью кандидата богословія, 19 декабря 1888 года 
назначенъ на должность Екатеринославскаго епархіальнаго миссіонера; 
съ 20 октября 1894 года состоялъ преподавателемъ въ Екатерино
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славской духовной семинаріи по гражданской исторіи, греческому 
языку, исторіи и обличенію раскола въ соединеніи съ мѣстными 
сектами; 20 сентября 1896 года назначенъ преподавателемъ Рыль
скаго духовнаго училица по русскому и церковно-славянскому языкамъ 
въ старшихъ классахъ.

7) Русскаго и церковно-славянскаго языковъ въ 1 классѣ, 
священникъ Ѳеодоръ Петровичъ Семеновъ, сынъ священника Кур
ской епархіи. По окончаніи курса въ Курской духовной семинаріи 
съ званіемъ студента, въ 1875 году назначенъ учителемъ Званов- 
ской народной школы, Рыльскаго уѣзда; 10 сентября 1876 года 
опредѣленъ учителемъ латинскаго языка въ Рыльское духовное учи
лище; 26 мая 1882 года назначенъ законоучителемъ Рыльскаго 
2-го мужскаго приходскаго училища; 6 іюня 1882 году рукопо
ложенъ во священника къ Никифоровской церкви Рыльскаго тю
ремнаго замка съ оставленіемъ въ должности учителя училища; въ 
1885 году перемѣщенъ учителемъ русскаго и церковно славянскаго 
языковъ въ первомъ классѣ; 1889 году перемѣщенъ въ Николаев
скую церковь, а въ 1897 году къ Казанской церкви города Рыль- 
ска. Съ ноября мѣсяца 1888 года состоитъ членомъ Рыльскаго 
отдѣленія Курскаго Епархіальнаго училищнаго Совѣта, а съ 5 ав
густа 1900 г.—казначеемъ отдѣленія. Имѣетъ награды: набедрен
никъ, скуфью, камилавку и наперсный крестъ.

8) Пѣнія и чистописанія священникъ Василій Ивановичъ Бул
гаковъ, сынъ священника Курской епархіи. По окончаніи курса 
Курской духовной семинаріи съ званіемъ студента, въ 1882 году 
назначенъ учителемъ Волобуевской народной школы Рыльскаго, 
уѣзда; въ ноябрѣ мѣсядѣ 1883 года назначенъ учителемъ пѣнія и 
чистописанія въ Рыльское духовное училище; 21 января 1889 года 
рукоположенъ во священника къ Кирилло-Меѳодіевской церкви при 
училищѣ; съ 1894 года состоитъ членомъ и секретаремъ Рыль
скаго отдѣленія Курскаго Епархіальнаго училищнаго Совѣта; съ 
1895 года состоитъ законоучителемъ женской церковно-приходской 
школы города Рыльска. Имѣетъ набедренникъ и скуфью.

9) Приготовительнаго класса, священникъ Виссаріонъ Але
ксѣевичъ Холодовъ, сынъ священника Курской епархіи. По окон
чаніи курса въ Курской духовной семинаріи съ званіемъ студента, 
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въ 1877 году опредѣленъ учителемъ Стариковской народной школы 
Пути вѣскаго уѣзда; 6 ноября 1878 года назначенъ учителемъ 
приготовительнаго класса Рыльскаго духовнаго училища; въ 1883 году 
рукоположенъ во священника къ городской Іоанно-Рыльской церкви 
съ оставленіемъ въ должности учителя; съ 9 октября 1895 года 
состоитъ слѣдователемъ по 1-му благочинническому округу. Имѣетъ 
набедренникъ, скуфью и камилавку.

10) Надзиратель училища Николай Михайловичъ Чеховъ, 
сынъ священника Курской епархіи. По окончаніи курса Курской 
духовной семинаріи съ званіемъ студента, 18 августа 1903 года 
утвержденъ въ должности надзирателя училища.

5. Старо-Оскольское.

1) Смотритель училища, статскій совѣтникъ Ѳеодоръ Петро
вичъ Магницкій 51 г. отъ роду. По окончаніи курса въ Кіевской 
духовной Академіи, съ 27 іюля 1878 года проходилъ должность 
помощника смотрителя Муромскаго духовнаго училища; съ 2 апрѣля 
1885 года по 11 декабря 1889 года проходилъ должность смот
рителя Порховскаго духовнаго училища; съ 11 февраля 1889 г. 
по 11 декабря 1889 года состоялъ членомъ Порховскаго отдѣле
нія Псковскаго Епархіальнаго училищнаго Совѣта; съ 11 декабря 
1889 г. состоитъ смотрителемъ Старооскольскаго духовнаго учи
лища; съ 22 апрѣля 1890 года состоитъ членомъ Старооскольскаго 
отдѣленія Курскаго Епархіальнаго училищнаго Совѣта; 29 апрѣля 
1895 года награжденъ св. Библіей, отъ Св. Синода выдаваемой за 
особое усердіе и ревность въ дѣлѣ благоустроенія мѣстныхъ цер
ковно-приходскихъ школъ; 10 октября 1897 года за ревностные 
труды и заботы о благоустроеніи цорковно-приходскихъ школъ по
лучилъ Архипастырское благословеніе Епархіальнаго Преосвященнаго; 
имѣетъ ордена св. Станислава 3 стѳпони, св. Анны 3 степени и 
св. Станислава 2 степени.

2) Помощникъ смотрителя, статскій совѣтникъ Иванъ Гри
горьевичъ Поповъ, 53 л. отъ роду; по окончаніи курса въ Кіев
ской духовной Академіи, съ 16 ноября 1876 г. по 25 іюля 
1881 г. проходилъ должность помощника смотрителя Переяслав
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скаго духовнаго училища; съ 25 іюля 1881 г. состоитъ помощ
никомъ смотрителя Старооскольскаго духовнаго училища; съ 1 іюля 
1889 г. состоитъ учителемъ пѣнія при Старооскольскомъ духов
номъ училищѣ; 26 ноября 1892 года за безмоздныѳ и ревностные 
труды въ теченіи 3 лѣтъ по обученію учениковъ училища музыкѣ 
получилъ Архипастырское благословеніе Епархіальнаго Преосвящен
наго; имѣетъ ордена св. Станислава 3 степени, св. Анны 3 сте
пени и св. Станислава 2 степени.

3) Старшій преподаватель, учитель греческаго языка Але
ксандръ Ефремовичъ Благосклоновъ, 47 л отъ роду; по окончаніи 
курса въ Казанской духовной Академіи, съ 3 сентября 1884 года 
по 12 ноября 1889 года былъ преподавателемъ греческаго языка 
въ Якутской духовной семинаріи; съ 1 іюня 1885 г. по 1 апрѣля 
1889 г. состоялъ секретаремъ правленія Якутской духовной семи
наріи; съ 3 января 1888 г., съ разрѣшенія Епархіальнаго Архіе
рея, состоялъ временнымъ преподавателемъ греческаго языка въ 
Якутской классической мужской прогимназіи и одновременно 
класснымъ наставникомъ той же прогимназіи; съ 30 августа 1886 г. 
по 15 августа 1887 г. состоялъ учителемъ пѣнія названнаго учеб
наго заведенія; съ 25 марта по 15 іюля 1889 г. исправлялъ 
должность инспектора Якутской духовной семинаріи; съ 16 марта 
1889 т. состоитъ пррподавателомъ греческаго языка въ Старо
оскольскомъ духовномъ училищѣ; съ 13 апрѣля 1894 года по 
18 апрѣля 1897 г. былъ членомъ правленія училища; съ 17 іюля 
1897 г,, съ утвержденія Его Преосвященства, состоялъ членомъ 
строительнаго комитета при Старооскольскомъ духовномъ училищѣ; 
съ 18 сентября 1897 года состоитъ членомъ Старооскольскаго 
отдѣленія Курскаго Епархіальнаго училищнаго Совѣта; имѣетъ ор
дена св. Станислава 3 степени и св. Анны 3 степени.

4) Преподаватель латинскаго языка, статскій совѣтникъ Ни
колай Александровичъ Щепиловъ, 48 л. отъ роду; по окончаніи 
курса въ Московской духовной Академіи, съ 28 іюля 1882 года 
состоитъ преподавателемъ латинскаго языка въ Старооскольскомъ 
духовномъ училищѣ; съ 18 апрѣля 1897 г. по 13 мая 1903 г. 
состоялъ членомъ правленія училища; имѣетъ орденъ св. Анны 
3 степени.
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5) Преподаватель ариѳметики и географіи Григорій Даніи
ловичъ Засадкѳвичъ, 27 л. отъ роду; по окончаніи курса въ Кіев
ской духовной Академіи въ іюнѣ мѣсяцѣ 1903 года, съ 11 дека
бря того же года опредѣленъ преподавателемъ географіи и ариѳ
метики въ Старооскольское духовное училище.

6) Преподаватель русскаго языка въ 1 мъ классѣ, священ
никъ Димитрій Андреевичъ Трухмановъ, 31 г. отъ роду; по окон
чаніи курса въ Курской духовной семинаріи въ 1894 году съ зва
ніемъ студента, съ 31 октября 1894 г. по 23 февраля 1898 г. 
служилъ надзирателемъ при училищѣ, затѣмъ состоялъ учителемъ 
приготовительнаго класса; въ настоящей должности съ 12 февраля 
1 900 года.

7) Преподаватель приготовительнаго класса Николай Ивано
вичъ Жилевскій 26 л. отъ роду; по окончаніи курса въ Курской 
духовной семинаріи съ званіемъ студента, ст> 19 марта 1901 г. 
по 10 сентября 1903 г. служилъ надзирателемъ прп училищѣ; съ 
10 сентября 1903 года состоитъ проподавателемъ приготовитель
наго класса.

8) Надзиратель училища, Николай Павловичъ Романовъ 22 л. 
отъ роду, студентъ Курской духовной семинаріи; на сей должности 
съ 1 октября 1903 года.

Ш. Курское Епархіальное женское училище.

1) Начальница училища Вѣра Ѳеодоровна Везпальчева, изъ 
потомственныхъ дворянъ Полтавской губ. Окончила курсъ Харь
ковскаго Института благородныхъ дѣвицъ въ 1871 г. Въ 1878 г. 
окончила курсъ Императорской Академіи Художествъ, гдѣ въ 1884 г. 
получила званіе некласснаго художника; въ 1886 года ' окончила 
педагогическіе курсы при той же Академіи. До 1893 г. состояла 
учительницею рисованія въ школѣ женскаго Патріотическаго Обще
ства и Царскосельской женской гимназіи; съ 1894 г. состояла 
начальницей женской профессіональной школы Императорскаго чело
вѣколюбиваго Общества. Въ должпости начальницы Епархіальнаго 
училища съ 22 ноября 1895 года.

2) Инспекторомъ классовъ и Законоучителемъ былъ, Протоіерей 
Михаилъ Гооргеівичъ Краснитскій нынѣ умершій, сынъ священника кур
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ской епархіи; окончилъ курсъ Кіевской духовной Академіи со степенью 
кандидата богословія въ 1871 г.; 8 апрѣля 1872 г. опредѣленъ на 
должность преподавателя латинскаго языка во вторыхъ классахъ сред
няго и низшаго отдѣленія Курской духовной Семинаріи; 4 сентября 
1875 года утвержденъ въ должности смотрителя Обоянскаго дух. 
училища, а 12 марта 1881 г.—въ должности Смотрителя Бѣл
городскаго дух. училища; 15 октября 1888 г. назначенъ членомч> 
Бѣлгородскаго Уѣзднаго Отдѣленія Курскаго Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта; съ 23 сентября 1889 г. по 30 декабря 1893 г., 
по избранію окружного училищнаго съѣзда, утвержденному Епар
хіальнымъ Преосвященнымъ, состоялъ Предсѣдателемъ Строитель
наго Комитета, учрежденнаго для наблюденія за работами по пере
стройкѣ училищныхъ зданій; 20 октября 1899 г. рукоположенъ 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ во священника къ Павловской церкви 
Курскаго Епархіальнаго женскаго училища; въ настоящей должности 
былъ съ 11 октября 1899 г.; имѣлъ награды: набедренникъ, ками
лавку, и ордена: Станислава 3 ст., Св. Айны 3 ст. и Станислава 2 ст.

Преподаватели'.
3) Гражданской исторіи, географіи и дидактики—надворный 

совѣтникъ Иванъ Никитичъ бирсовъ, сынъ священника Курской 
епархіи. ІІо окончаніи курса Кіевской дух. Академіи въ 1890 г. 
со степенью кандидата богословія, допущенъ къ исправленію долж
ности надзирателя за воспитаниками общежитія Курской дух. Со- 
мпнаріи; 9 января 1892 года опредѣленъ помощникомъ Инспек
тора той же Семинаріи; въ настоящей должности съ 5 октября 1896 г., 
имѣетъ орденъ Станислава 3 ст.

4) Русскаго языка и словесности—надворный совѣтникъ Алек
сѣй Петровичъ Соловьевъ, сынъ священника Московской епархіи. 
По окончаніи курса Московской дух. Академіи со степенью канди
дата богословія въ 1888 г., 12 сентября 1889 г. опредѣленъ 
учителемъ ц.—прих. школы г. Москвы; 5 октября 1889 г. пере
мѣщенъ учителемъ и инспекторомъ въ школу малолѣтнихъ пѣвчихъ 
Чудовскаго хора; 16 декабря 1893 г. опредѣленъ помощникомъ 
Инспектора въ Курскую дух. Семинарію; въ настоящей должности 
съ 11 марта 1898 г.; имѣетъ орденъ Станислава 3 ст.
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5) Физики и математики—Владиміръ Константиновичъ Его
ровъ, сынъ священника Курской епархіи. По окончаніи курса Ка
занской дух. Академіи со степенью кандидата богословія, съ 1 ноября 
1898 г. Г. Попечителемъ Харьковскаго Учебнаго округа утвер
жденъ въ должности воспитателя Курскаго дворянскаго пансіона — 
пріюта; должность преподавателя Епархіальнаго училища исправляетъ 
съ 27 сентября 1901 г.

6) Чистописанія—священникъ Николай Николаевичъ Семеновъ, 
сынъ священника Курской епархіи. По окончаніи курса Курской 
духовной Семинаріи въ 1891 г. съ званіемъ студента, 22 января 
1892 г. назначенъ учителемъ образцовой двухклассной школы при 
тойже Семинаріи; 19 мая 1894 г. опредѣленъ на должность пре
подавателя русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ I кл. Старо
оскольскаго дух. училища; съ 1 октября 1897 г. состоялъ учите
лемъ чистописанія въ томъ же училищѣ; 22 января 1900 года 
опредѣленъ священникомъ къ Казанско-Богородинкому Каѳедраль
ному собору г. Курска; въ должности учителя чистописанія въ Епарх. 
учил. съ 1 октября 1900 года; имѣетъ набедренникъ и скуфью.

7) Церковнаго пѣнія—вакансія.

Учительницы:

8) Ариѳметики въ 1 и 2 кл. -Александра Ивановна Сергѣева, 
дочь священника Курской епархіи. По окончаніи курса Курскаго 
Епарх. женскаго училища съ правомъ на званіе домашней учитель
ницы, 19 октября 1886 г. опредѣлена учительницею ариѳметики 
въ 1 и 2 кл. училища; съ 26 сентября 1898 г. назначена по
мощницей воспитательницъ училища съ оставленіемъ въ прежней 
должности.

9) Рукодѣлія—Марія Николаевна Курдюмова, дочь священ
ника Курской епархіи. По окончаніи курса Курскаго Епарх. жѳн. 
училища, съ 20 числа октября 1899 года состояла учитель
ницею ц.-прпх. школы въ селѣ Яндовищѣ, Дмитріевскаго уѣзда: въ 
настоящей должности съ 19 числа сентября 1903 г.
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10) Допущенныя къ исправленію должности учительницы му
зыки: въ старшихъ классахъ—Любовь Петровна Камчатова, въ 
младшихъ - Марія Станиславовна ІПидловская.

11) Допущенная къ исправленію должности учительницы фран. 
яз,—Клена Адольфовна Вланкенгорнъ.

Воспитательницы'.

12) Окончившія курсъ Курскаго Епарх. женск. училища съ 
правомъ названіе домашней учительницы, дѣвицы:

13) Анна Ѳеодоровна Азарова, дочь священника Курской 
епархіи; воспитательницею состоитъ съ 27 февраля 1887 г.

14) Ольга Александровна Македонская, дочь священ. Курской 
епархіи; воспитательницею съ 5 сентября 1888 г.

15) Надежда Петровна Постникова, дочь священника Курской 
епархіи; воспитательницею съ 30 іюля 1890 г.

16) Марія Константиновна Переверзева, дочь священ. Курской 
епархіи; 29 іюля 1891 г. опредѣлена учительницею въ Курскій 
Александровскій епархіальный мужской пріютъ; 10 октября 1895 г. 
назначена помощницею воспитательницъ енар. училища; воспитатель
ницею съ 9 ноября 1897 г.

17) Варвара Николаевна Курдюмова, дочь священника Курской 
епархіи; 29 сентября 1895 г. опредѣлена помощницею воспитатель
ницъ училища; воспитательницей съ 22 сентября 1898 г.

Помощницы воспитательницъ'.

18) Окончившія курсъ Курскаго Епарх. жен. училища съ 
правомъ на званіе домашней учительницы, дѣвицы:

19) Софія Васильевна Соколова, дочь псаломщика Курской 
епархіи; въ должности съ 20 сентября 1897 г.

20) Неонила Ивановна Попова, дочь священника Курской 
епархіи; въ должности съ 22 сентября 1898 г.

21) Марія Алексѣевна Пыхтина, дочь священника Курской 
епархіи; въ должности съ 22 декабря 1903 года.
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22) Экономъ училища, діаконъ Евгеній Лаврентіевичъ По
повъ, сынъ священника Курской епархіи; обучался въ Курской дух. 
Семинаріи; въ санѣ діакона съ 8 іюля 1887 г.; въ должности 
эконома съ 5 іюля 1897 года.

23) Врачъ училища Николай Алексѣевичъ Поддубный; окон
чилъ курсъ Харьковскаго Императорскаго Университета, по меди
цинскому факультету, со степенью лѣкаря и званіемъ уѣзднаго врача; 
съ 16 іюля 1886 г. по 4 ноября тогоже года состоялъ врачемъ при 
Новобѣлгородской центральной каторжной тюрьмѣ; въ должности 
училищнаго врача—съ 24 сентября 1901 года.
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