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I. Вакансіи *).

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

а) Священническія: 

въ о. Ахтырскомъ
Пате икѣ Щигровскаго уѣзда,

б) Діаконскія:

въ сл. Масловѣ Курскаго уѣзда,
Андреевнѣ (Головинѣ),
Зиборовкѣ, I Вѣлгород.
Дальней Игумновой, і
Ближней Игумновой, I
Мази кинѣ, | уѣзда,
Пяти-Яругахъ, |
Ушаковѣ 150 р. I
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въ сл. Иерѳмошномъ, 
Бѳзлюдовкѣ, 
Топлинкѣ, 
Терновкѣ, 150 р. 
Кустовомъ, 
Мощеномъ, 
Ивановской Лисицѣ, 
Почаѳвѣ, 
Глинскѣ, 
Коровинѣ, 
Никитскомъ, 
Сѳрѳтинѣ, 
Казачѳй Лисичкѣ 
Грайворонкѣ 
Сныткинѣ, 
Коробкинѣ, 
Сальномъ,

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

Кирѣѳвкѣ, 
Ширковѣ 
Вышнихъ Деревенькахъ,

въ сл. х^ртѳльномъ, 
Поновкѣ, 
Верхнемъ Березов ѣ., 
Новой Безгинкѣ, 
Бубновѣ, 
Богородскомъ, 
Серебрянкѣ, 150 р. 
Вѳлико-Михайловкѣ (казан.

Красномъ, 
Прохоровнѣ,

Бѣлгород. 
уѣзда,

тожъ
Кор.

уѣзда,

Льговскаго 
уѣзда,

Н.-Оск.

уѣзда.

Грайворонскаго уѣзда

Дмитріевскаго уѣзда,

I 
і

Ц.

Обоянскаго уѣзда,
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въ сл. Псинкѣ,
Сырцѳвѣ, |
Долгомъ Колодезѣ, I
Дмитріевскомъ,
Покровскомъ, / Обоянскаго уѣзда,
Шипахъ |
Черкасскомъ, 150 р. I
Сухой Солотинѣ '

въ селахъ Пушкарной, 150 р.
Князевѣ, і
Козинѣ г
Погаричахъ, .
Дьяковкѣ у Путивльскаго уѣзда,

I
| Рыльскаго уѣзда,

Рыжѳвкѣ,
Ревякинѣ, 
Казацкомъ, 

въ с. Толпинѣ
Снагости,
Успенскомъ, 
Кондровкѣ, 
Мѣловомъ, 
Нижнѳ-Чуфичѳвѣ, 
Пушкарной 150 р. 
Мартыновкѣ, 
Груновкѣ, 
Черкасскомъ Порѣчномъ, 
Нѣмчѣ

Старо-Оскольскаго 

уѣзда.

| Суджанскаго
> уѣзда,

въ сл. Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя, 
Большихъ Сѣтяхъ, 
Кускинѣ,
Донецкой Сѳмицѣ 
Свинцѣ
Михель-Полѣ

I
і Тимскаго

въ с. Ольхо ваткѣ Фатежскаго уѣзда.
Никитскомъ, (
Новыхъ Савинахъ ( Щигровскаго уѣзда.

I

в) П с а л о м щ и ц к і я:
въ г. Бѣлгородѣ при Смоленскомъ Соборѣ, 
въ с. Жидѣѳвкѣ Дмитріевскаго уѣзда.
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Разрядный списокъ

учениковъ Курскаго духовнаго училища, составленный пос
лѣ испытаній, бывшихъ въ іюнѣ мѣсяцѣ 1904 года.

ІѴ-й КЛАССЪ

Разрядъ первый.

1. Булгаковъ Константинъ
2. Григорьевъ Иванъ
3. Поповъ Николай
4. Чефрановъ Ѳедоръ
5. Халанскій Николай
6. Амелинъ Евгеній
7. Тимоновъ Владиміръ

Признаны окончивши
ми полный курсъ 

училища.

Разрядъ второй.

8. Антоновъ Митрофанъ
9. Курдюмовъ Сергѣй

10. Черняевъ Анатолій
11. Малыгинъ Николай
12. Евдокимовъ Василій
13. Воиновъ Сергѣй
14. Тимоновъ Алексѣй
15. Дагаѳвъ Константинъ
16. Бозинъ Петръ
17. Зиборовскій Владиміръ
18. Ефремовъ Николай
19. Смирновъ Михаилъ

Признаны 

окончившими 

полный курсъ 

училища.

Должны передержать экзаменъ:
20. Косминскій Владиміръ—по греческому языку.
21. Романовъ Василій
22. Романовъ Николай
23. Булгаковъ Николай
24. Поповъ Василій
25. Максимовъ Сергѣй
26. Введенскій Владиміръ

по русскому

языку.
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Разрядъ третій.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34

35.

36.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Досычевъ Германъ | по русскому и греческому язы- 
Гѳвличъ Анатолій I камъ.
Рождественскій Михаилъ—по греческому языку и ариѳметикѣ. 
Тимоновъ Евгеній—по русскому п греческому языкамъ. 
Ивановъ Василій і оставлены на
Василевскій Тихонъ I повторительный
Ивановъ Николай 1 курсъ согласно
Переяславскій Константинъ ' прошеніямъ.

Внѣ разряда.

Тарасовъ Василій—оставленъ на повторительный курсъ соглас
но прошенію.
Андріевскій Николай—дозволяется держать экзаменъ по всѣмъ 
учебнымъ предметамъ послѣ каникулъ.

01 нормальный классъ.

Разрядъ первый.

Бабаковъ Иванъ
Кожуховъ Василій
Данковскій Веніаминъ
Ивановъ Александръ

Разрядъ

Ѳедотовъ Василій
Хорошевъ Николай
Поповъ Петръ
Сергѣевъ Александръ
Ррдневъ Александръ
Насѣдкинъ Алексѣй 
Ѳедюшинъ Владиміръ 
Бѣлозерскій Николай

второй.

Переводятся 
въ ІѴ-й. 
классъ.

Переводятся

въ IV

классъ.

Должны передержать экзаменъ:
Каракулинъ Викторъ—по латинскому языку. 
Титовъ Владиміръ—по гречеткому языку. 
Антоновъ Викторъ—по ариѳметикѣ. 
Гевличъ Владиміръ—ио латинскому языку. 
Кутеповъ Александръ—по ариѳметикѣ.
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Разрядъ третій.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Поповъ Василій—по катихизяеу и ариѳметикѣ.
Косминъ Стефанъ—по катихизису и латинскому языку. 
Недригайловъ Анатолій—по катихизису и пѣнію.
Вишняковъ Михаилъ 1 оставляются па повторительный 
Мухинъ Василій | курсъ за малоуспѣшности.
Потаповъ Владиміръ—оставляется на повторительный курсъ 
согласно прошенію.
Романовъ Иванъ—увольняется изъ училища по малоуспѣшности.

Ш параллельный классъ.

Разрядъ

Алексѣевъ Михаплъ
Николаевскій Николай
Ивановъ Сергѣй 
Шафрановъ Владиміръ 
С-офроньевъ Михаилъ

цервый.

Разрядъ второй.

Милостный Георгій 
Ивановъ Михаилъ 
Рождественскій Алексѣй 
Чефрановъ Василій 
Амелинъ Павелъ 
Хорошиловъ Сергѣй 
Ивановъ Александръ 
Недригайловъ Николай

Переводятся 
въ ІѴ-й. 

классъ.

Переводятся

во ІѴ-й.

классъ.

Должны передержать экзаменъ: 
Вознесенскій Петръ—по ариѳметикѣ. 
Софроньевъ Яковъ—по русскому ьзыку.

Разряда, третій.

Ершовъ Владиміръ—по катихизису и латинскому языку. 
Гапонцевъ Николай - по русскому и греческому языкамъ. 
Шереметинскій Николай ) .т. 1 ,, ’ оставляются на повторительныйКѵрасовскіи Михаилъ > .гп-г п курсъ по малоуспѣшности,Токаревъ Семенъ
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21.
22.
23.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
97.
28.
29-
30.
31.

Кутеповъ Иванъ ( Оставляются на повторительный
Козловъ Василій ( курсъ согласно прошеніямъ
Вознесенскій Сергѣй—увольняется изъ училища по малоуспѣш
ности.

П-й КЛАССЪ.

Разрядъ первый.

Колпенскій Иванъ 
Козловъ Григорій 
Колпенскій Василій 
Досычовъ Антонинъ 
Ѳедюшинъ Ѳеодосій 
Воиновъ Александръ 
Амелинъ Павелъ 
Алексапольскій Димитрій 
Ключаровъ Петръ

Разрядъ второй.

Ѳедюшинъ Димитрій
Поповъ Николай 
Бѣляевъ Евгеній 
Пятницкій Михаикъ 
Одинцовъ Константинъ 
Яхонтовъ Алексѣй 
Тугариновъ Николай 
Розинъ Пантелеймонъ 
Платеневъ Петръ 
Кутеповъ Іустинъ 
Минайловъ Михаилъ 
Каллистратовъ Петръ

Должны передержать экзаменъ.

Переводятся

въ ПІ-й.

классъ.

Переводятся

въ ПІ-й.

классъ.

Ивановъ Петръ 
Діаконовъ Павлинъ по латинскому языку.
Коробовъ Иванъ — по Священной исторіи.
Григорьевъ Михаилъ і по латинскому языку и ариѳме-
Колмаковъ Николай ( тикѣ.
Переверзевъ Григорій 
Малюгинъ Григорій 
Вознесенскій Александръ 
Поповъ Константинъ 
Бѣляевъ Митрофанъ

оставляются на 
повторительный курсъ 

по малоуспѣшности.
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32. Вязьминъ Аркадій—переводится въ третій классъ и уволь
няется изъ училища, согласно прошенію.

33. Переверзевъ Василій ( увольняются изъ училища по
34. Шкорбатовъ Александръ | млаоуспѣшности.

І-й КЛАССЪ

Разрядъ

1. Рудневъ Борисъ
2. Ткаченко Валентинъ
3. Ефремовъ Иванъ
4. Боевскій Александръ
5. Ѳедотовъ Георгій
6. Бопновъ Павелъ
7. Архангельскій Александръ
8. Васильевъ Иванъ
9. Анфиловъ Владиміръ

10. Толмачевъ Николай
11. Малышевъ Евгеній
12. Никольскій Димитріи
13. Пятницкій Александръ
14. Бѵкарѳвъ Леонидъ

первый.

Переводятся

во П-й.

классъ.

Разрядъ

15. Лукьяновскій Константинъ
16. Мячинъ Владиміръ
17. Вознесенскій Сергѣй
18. Арбузовъ Константинъ
19. Синицынъ Михаилъ
20. Яньшинъ Алексѣй
21. Діаконовъ Михаилъ
22. Недригайловъ Сергѣй
23. Ивановъ Димитрій
24. Ильинскій Крискентъ
25. Амелинъ Николай

Переводятся

во П-й.

классъ.

Должны передержать экзаменъ:
26. Смирновъ Петръ —-по русскому языку.
27. Игуменовъ Николай I
28. Никольскій Геннадій по свяіценой исторіи.
29. Яновскій Иванъ і
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30 Поповъ Петръ ,
31. Попугаевъ Сергѣй I
32. Петинъ Анатолій > по русскому языку.
33. Поповъ Василій
34. Ѳеофиловъ Василій '

Разрядъ третій.

35. ПІкорбатовъ Павелъ I ,„„ т. 1 > по русскому языку и ариѳметикѣ.36. Карпинскій Михаилъ |
37. Борисовъ Михаилъ —увольняется изъ училища по малоуспѣшности.

Приготовительный классъ.

Разрядъ первый.

1. Черняевъ Георгій
2. Постниковъ Евгеній
3. Колмаковъ Иванъ
4. Пятницкій Всеволодъ
5. Бѣлозерскій Алексѣй
6. Ершовъ Викторъ (Курскій)
7. Ершовъ Викторъ (Льговскій)
8. Воиновъ Димитрій

Разрядъ

9. Яныпинъ Павелъ
10. Пятницкій Димитрій
11. Ивановъ Іосифъ
12. Амелинъ Павелъ
13. Ковалевскій Александръ
14. Курдюмовъ Алексѣй
15. Борисовъ Иванъ
16. Алексапольскій Александръ
17. Антоновъ Алексѣй
18. Мѣшковскій Алексѣй

Переводятся

въ І-й.

классъ.

второй.

Переводятся.

въ І-й.

классъ.

Должны передержать экзаменъ:

19. Кузнецовъ Михаилъ
20. Рождественскій Сергѣй
21. Курдюмовъ Иванъ
22. Покровскій Евгеній

по русскому языку.
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Разрядъ третій.

23. Поповъ Леонидъ—по русскому языку и ариѳметикѣ.
24. Успенскій Иввнъ—по Священной исторіи и ариѳметикѣ.

Внѣ разряда.

25. Тимоновъ Владиміръ—оставляется на повторительный курсъ.
26. Сергѣевъ Ювеналій—увольняется изъ училища, какъ не явив

шійся на экзамены.

Примѣчаніе. Всѣ ученики, получившіе по русскому письмен
ному упражненію неудовлетворительный баллъ (2), должны писать 
новое письменное упражненіе въ началѣ 1904—1905 учебнаго го
да, въ августѣ мѣсяцѣ, во время устныхъ переэкзаменовокъ.

Содержаніе:—Епархіальныя извѣстія.—I. Вакансіи. —П. Разрядный спи
сокъ учениковъ Курскаго духовнаго училища, составленный послѣ испыта 
ній, бывшихъ въ іюнѣ 1904 года.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицк'й.



ПРИБАВЛЕНІЕ
М ШОДШ ШНІШНЬШ

24—31 Іюля > 30 1904 года

Въ ночь на 22~е число сего 
іюля скончался въ Бозѣ старѣй
шій изъ священно-служителей го 
рода Курска, бывшій законоучи
тель Курской классической гим~ 
низіи, протоіерей Алексѣй Тан
ковъ, на 88 году жизни.
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ЭйіЬгробная ріьчь

при погребеніи законоучителя Курской классической гимна
зіи протоіерея Алексія Танкова.

Воздадите всѣмъ должная... 
ему же честь, честь (Рим. 13, 7).

Уже одинъ соборъ мпогъ священнослужителей, окружаю
щій гробъ почившаго о. протоіерея, говоритъ о томъ, что, 
по слову апостола, ему возііается должное: ему же честь, честь.

Какіе же подвиги совершилъ почившій и какія нравствен
ныя качества обнаружилъ въ своей жизни и дѣятельности?

Прости меня, досточтимый собратъ и сослужитель, если я 
въ поученіе себѣ и другимъ въ краткихъ чертахъ укажу па 
высокія качества твоей души, которыхъ ты не любилъ вы
ставлять на показъ.

Вся твоя жизнь, о. Алексій, была проявленіемъ тѣхъ хри
стіанскихъ добродѣтелей, которыя снискиваютъ милости Отца 
небеснаго. Въ теченіи полстолѣтія ты былъ пастыремъ и на
ставникомъ юношества въ дѣлѣ вѣры и правствѳнности хри
стіанской въ здѣшней классической гимназіи. Въ отношеніи къ 
ученикамъ ты былъ примѣромъ деликатности, ласки, любви. 
Кто забудетъ твою аккуратность и крайнюю добросовѣстность 
въ выполненіи твоихъ обязанностей? Часто изнуренный болѣз
нію, ты продолжалъ являться въ классъ, возбуждая удивленіе 
и опасеніе за твою жизнь со стороны твоихъ сослуживцевъ и 
учениковъ. Мы видимъ, что сѣмена, тобою посѣянныя за твою 
пятидесятилѣтнюю службу, возрасли и возрастутъ къ чести 
твоей. Вотъ наглядное доказательство. Многіе изъ твоихъ уче
никовъ, достигшихъ видныхъ ступней государственой и обще
ственной службы, заслужившихъ почетное имя на разныхъ 
поприщахъ человѣческой дѣятельности, незадолго до твоего 
юбилея подносятъ тебѣ адресъ, гдѣ выражаютъ глубокую бла
годарность за тѣ сѣмена добра и истины, которыя ты посѣ
ялъ нѣкогда въ душахъ ихъ и въ которыхъ не одинъ изъ нихъ 



обрѣлъ потомъ самый надежный якорь опоры въ житейскихъ 
буряхъ и скорбяхъ. <Вы были, заявляли они, обращаясь къ о. 
Алексію, все время вашего полувѣковаго служенія дѣлу учи
тельства не наемникомъ, а тѣмъ добрымъ пастыремъ, о кото
ромъ говоритъ евангельская притча. Мы сами и дѣти наши— 
цѣлыя поколѣнія мѣстнаго юношества, —одни за другими про
ходили въ теченіи этихъ долгихъ лѣтъ чрезъ плодотворную 
школу вашего вѣроучительства, проникаясь въ ней и вашею 
глубокою искренностію, и непоколебимою строгостію вашихъ 
религіозныхъ и нравственныхъ воззрѣній. Вы еще продолжаете, 
какъ доблестный воинъ церкви Христовой, неутомимо и честно 
нести знамя вѣроучитѳльства, не взирая ни на годы, ни на 
ествествеішое ослаблеаіе вашихъ силъ. Мы, старые ученики и 
почитатели ваши, молимъ Всевышняго, дабы Онъ послалъ вамъ 
силы еще многіе и многіе годы исполнять вашу св. обязан
ность и дабы вслѣдъ за нами и нашими дѣтьми—стали благо
дарными учениками вашими еще и дѣти дѣтей нашихъ». Вотъ 
совершенно вѣрная оцѣнка твоей дѣятельности въ качествѣ 
законоучителя гимназіи.

Ревностное исполненіе долга и благотворное вліяніе, оказы
ваемое твоею дѣятельностію на учениковъ, пріобрѣли тебѣ глу 
бокое уваважѳніѳ и даже дружбу директора гимназіи Д. Г. 
Жаворонкова, который также въ теченіе полстолѣтія совмѣстно 
съ тобою служилъ дѣлу просвѣщенія юношества. Съ своей 
стороны и ты, досточтимый собратъ и солужитель, питалъ къ 
нему чувства и глубокаго уваженія и дружбы. Такъ это долж
но было быть: ты считалъ его истиннымъ Христіаниномъ пра
вославнымъ, любившимъ св. вѣру, св. храмъ, св. Богослуже
ніе, св. уставы церкви. Ты почиталъ его, какъ ревностнаго 
исполнителя обязанностей своего знанія. Примѣчательно, что 
исполнилось ровно три года, какъ умеръ Д. Г'. Ж., и въ тотъ 
же мѣсяцъ, въ тоже число и въ томъ же часу предалъ душу 
свою Господу и почившій, вспоминая предъ симъ имя Д. Г. Ж.

Благотворное воздѣйствіе почившій оказывалъ на своихъ 
питомцевъ не только своими классными уроками, но и совер
шеніемъ богослуженія и неустаннымъ проповѣданіемъ слова 
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Божія. Священно-служеніе его было торжественное, неспѣшное, 
истовое, благоговѣйное, исполненное страха Божія.

Не былъ ли почившій для всѣхъ насъ примѣромъ благо- 
вѣйваго совершенія богослуженія? Онъ вѣровалъ, что молитвы, 
усердно возносимыся въ Храмѣ Божіемъ, скорѣе достигаютъ 
престола Божія и приносятъ обильнѣйшія благословенія. Лю
бовь къ Богу внушаетъ ему неусыпную заботу о приведеніи 
храма въ благолѣпный видъ и о снабженіи его всѣми свящ. 
принадлежностями. Всѣмъ извѣстно, что покойный о. про
тоіерей считалъ своею святою обязанностію проповѣданіе слова 
Божія. Говорятъ, что въ теченіе первыхъ сорока лѣтъ своего 
священно-служенія онъ не совершалъ ни одной литургіи, не 
произнося на ней проповѣди. Проповѣди почившаго отличались 
живостію религіознаго чувства, ясностію и простотою изложе
нія и убѣдительностію. И произносилъ онъ свои проповѣди 
живо, съ воодушевленіемъ, отъ избытка сердца. Онъ былъ об
разцовымъ проповѣдникомъ.

Кромѣ исполненія прямыхъ своихъ обязанностей, въ ка
чествѣ духовнаго пастыря и законоучителя, на почившаго воз- 
логаемы были высшею Епархіальною властію и другія обя. 
занности: ему поручались разнаго рода дѣла, требовавшія осо
беннаго умѣнья, твердости воли и такта. Такъ, почившему 
поручена была цензура проповѣдей. До самой кончины своей 
онъ относился къ этому дѣлу съ надлежащимъ вниманіемъ, какъ 
къ дѣлу святому. Онъ не былъ формальнымъ только исполни
телемъ возложенной на него обязанности, напротивъ, онъ дѣ
лалъ въ обширныхъ замѣткахъ на представляемыхъ ему про- 
повѣдѣхъ руководственныя правила, какъ надлежитъ состав
лять проповѣди. Онъ требовалъ, чтобы проповѣдь была обо
снована и подтверждена текстами свящ. Писанія, изобиловала 
примѣрами вѣры и благочестія и чтобы она не заключала въ 
себѣ длинныхъ отвлеченныхъ разсужденій. За столь обширную 
и многополезную дѣятельность почившій пользовался уваже
ніемъ, почетомъ всѣхъ знавшихъ его и особенно Курскихъ ар
хипастырей, которые достойно цѣнили и вознаграждали его 
заслуги. И вотъ, мы видимъ, что ни одинъ въ курской епархіи 



представитель бѣлаго духовенства не былъ отличенъ столь вы
сокими наградами, какъ почившій о. протоіерей *).

Какъ на отличительныя черты нравственнаго характера 
почившаго слѣдуетъ указать на его кротость и смиреніе. Ни
когда и ни предъ кѣмъ онъ не превозносился. Видно, хорошо 
были имь усвоены слова Господа: научитеся отъ Мене, яко 
кротокъ есть и смиренъ сердцемъ и обращете покой душамъ 
вашимъ (Мо. II, 29).—Лести и неправды, въ какомъ бы ви
дѣ она ни явилась, даже по отношенію къ себѣ самому, по
чившій не любилъ. Онъ помнилъ наставленіе псалмопѣвца: кто 
есть человѣкъ хотяй животъ, любяй дни видѣти благи', удер - 
жи языкъ гпвой отъ зла и устнѣ твои еже не глаголати 
льсти (не. 33,14). Мужіе... льсти не преполовятъ дней своихъ 
(пс. 54, 24^.

Сказано въ словѣ Божіимъ: аще гге будегпе яко дѣти 
гге внидите въ царствіе небееггое (Мѳ. 18, 3). Почившій о. 
протоіерей отличался наивно—дѣтской простотою, а потому и 
избралъ его Господь служителемъ Себѣ во спасеніе ближнихъ.

Блаженъ, его же избралъ и пріялъ еси, Господи, и па
мять его будетъ въ родъ и родъ. Да, усопшій собратъ, имя 
твое долго,—потомучто нѣтъ ничего вѣчнаго на землѣ, долго 
не будетъ забыто среди твоихъ учениковъ, родныхъ, друзей и 
знакомыхъ. А всѣ мы, братіе, внимая молитвеннымъ словамъ 
св. церкви, которыя она влагаетъ въ уста усопшаго—воспо
минаю вамъ, братіе мои и чада и друзья мои, не зыбывайте 
мя, егда молитеся Господу,—возпесемъ и будемъ -возносить 
теплыя мольбы, да упокоитъ Господь душу раба своего о. 
Алексія въ селеніи праведныхъ, въ мѣстѣ свѣтлѣ, въ мѣстѣ 
прохладнѣ, идѣже нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе.

Свящ. I. Шкорбатовъ.

Онъ имѣлъ ордена св Владиміра 3-й и 4-й ст., св. Анны 1-й 2-й 
и 3-й ст., наперсный крестъ изъ кабинета Его Величества, магистерскій и 
наперсный крестъ, бархатную Камилавку, палицу, крестъ въ память войны 
1853—56 годовъ и серебряныя медали въ память Императора Николая І-го 
и Александра ІІІ-го.
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1- НЕКРОЛОГЪ
Протоіерея Алексѣя Алексѣевича Танкова, бывшаго законо
учителемъ въ Курской мужской классической гимназіи, въ те~ 
ченіе полувѣка, и вмѣстѣ священнослужителемъ въ Николаев

ской города Курска домовой гимназической церкви.

Въ ночь на 22-е Іюля сего 1904 года мирно и истинно 
по христіански скончался старѣйшій (88 лѣтъ отъ рожденія) изъ 
священнослужителей Богоспасаемаго города Курска и Курской епар
хіи о. Протоіерей Алексѣй Танковъ. Жребій смерти, общій для 
всѣхъ людей, налъ нынѣ на ревностнаго, пользовавшагося всеобщимъ 
уваженіемъ, служителя церкви Христовой, талантливаго, опытнѣй
шаго и мудраго наставника многихъ поколѣній.

По рожденію своему почившій принадлежалъ къ доброй хри
стіанской семьѣ священника. Онъ родился въ селѣ Волковѣ, Дмит
ріевскаго на Свапѣ уѣзда, Курской губерніи, марта 5 дня 1817 г. 
Получивши первоначальное домашнее образованіе, покойный опре
дѣленъ былъ въ Курское духовное приходское училище въ 1827 
году, сентября 3 дня; оттуда черезъ два года переведенъ былъ въ 
Курское духовное уѣздное училище въ 1829 г., іюля 15 дня. По 
окончаніи полнаго курса ученія въ Курскомъ духовномъ уѣздномъ 
училищѣ, А. А. поступилъ въ Курскую духовную семинарію въ 
1833 году, сентября 7-го дня. Обучаясь въ высшемъ отдѣленіи 
Курской духовной Семинаріи, А. А. проходилъ въ 1838/э учебномъ 
году, въ низшемъ отдѣленіи оной должность лектора, по классу гре
ческаго языка, съ полученіемъ узаконеннаго жалованья за препода
ваніе означеннаго предмета. По окончаніи полнаго курса наукъ въ 
Курской духовной Семинаріи съ званіемъ студепта въ 1839-мъ 
году, іюля 15 дня, А. А. поступилъ въ Кіевскую духовную Ака
демію. Въ четырехлѣтноо пребываніе своо въ духовной Академіи 
А. А. обучался наукамъ: богословскимъ, философскимъ, математи
ческимъ, уразумѣнію Св. Писанія, церковному краснорѣчію, всеобщей 
церковной исторіи, исторіи Русской церкви, патрологіи, всеобщей сло
весности, языкамъ: еврейскому, греческому, латинскому, нѣмецкому и 
французскому. При неутомимомъ трудолюбіи и прекрасныхъ дарованіяхъ 
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почившій во все время своего обученія въ Академіи былъ однимъ изъ 
наиболѣе любознательныхъ и благонравныхъ студентовъ. ІІо окончаніи 
полнаго курса наукъ въ Кіевской духовной Академіи въ 1843 г., 
іюля 17-го дня, со степенью магистра академіи, А. А. въ службу 
вступилъ инспекторомъ Рыльскихъ духовныхъ училищъ и учителемъ 
уѣзднаго училища высшаго отдѣленія, по классу латинскаго языка и 
сопричисленныхъ къ ному предметовъ, 1843 г., ноября 30 дня. Въ 
1845 г. января 13 дня онъ перемѣщенъ былъ къ тѣмъ же долж
ностямъ въ Курскія духовныя училища, а въ 1846 г. іюля 1 5 дня 
переведенъ къ тѣмъ же должностямъ въ Николаевскія города Бѣл
города духовныя училища. Въ 1846 году, іюля 21, рукоположенъ 
во діакона, а на другой день (Іюля 22 дня)—во священника къ 
Николаевской города Бѣлгорода училищной церкви. Въ 1847 году, 
января 3 дня, возложенъ па него магистерскій крестъ. Въ 1848 г., 
октября 1 дня, награжденъ за отлично-усердную училищную службу, 
набедренникомъ. Въ 1847, 1848 и 1849 годахъ, за усердное проповѣ
даніе Слова Божія, изъявлена ему была отъ мѣстнаго Архипастыря приз
нательность. По собственному усмотрѣнію Начальства, о. А. опре
дѣленъ былъ профессоромъ по каѳедрѣ библіологіи и древнихъ 
классическихъ языковъ въ Курскую духовную семинарію въ 1848 г., де- 
каб. 14 дня. Въ 1849г. января 28 дня, перемѣщенъ изъ Николаевской 
юр. Бѣлгорода училищной церкви въ Рождество—Богородицкую церковь 
Бѣлгородскаго женскаго монастыря. Въ 1850 году,мая 24 дня опредѣ
ленъ законоучителемъ въ Курскую губернскую гимназію и священникомъ 
въ Николаевскую города Курска гимназическую церковь. Сентября 
24 дня того же года, по предложенію мѣстнаго Архипастыря, дан
ному Курской духовной Консисторіи, усвоено ему званіе старшаго 
священника. Декабря 8 дня того же 1850 года изъявлена ему, 
за усердную службу по учебному вѣдомству, благодарность Г. 
Управляющаго Харьковскимъ учебнымъ округомъ. Въ 1851 году, 
апрѣля 21 дня Вселшлос»шв?ъйг«е пожалованъ, за отлично—усерд
ную службу, бархатною фіолетовою скуфьею: декабря 4 дня того 
же года о. А. назначенъ былъ членомъ Комитета о составленіи 
церковно—историческаго и статистическаго описанія Курской епархіи. 
Въ 1855 г. февраля 17 дня назначенъ былъ членомъ временнаго 
ревизіоннаго комитета, повѣрявшаго экономическіе отчеты Курскаго 
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попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія за 1854-й годъ; марта 
17 дня того—же года назначенъ былъ членомъ временнаго реви
зіоннаго Комитета, повѣрявшаго за 1854-й годъ экономическіе 
отчеты Курскаго духовнаго уѣзднаго училища. Въ 1856 году, ав
густа 26 дня, Всемилостивѣйше, пожалованъ, за отлично—усерд
ную службу, бархатною фіолетовою Камилавкою. Въ 1857 году, 
іюня 2 дня, возложенъ на него Крестъ на Владимірской лентѣ, въ 
память войны 1853—1856 годовъ. Въ 1860 г., мая 14 дня. 
Всемилостивѣйше награжденъ, за отлично—усердную службу, среб
ро—вызлащоннымъ наперснымъ крестомъ, отъ Св. Сѵнода выда
ваемымъ. Декабря 4 дня, того же 1860 года, опредѣленъ депутатомъ 
для присутствованія при испытаніяхъ ѵчѳниковъ Курскаго духовнаго 
училища. Въ 1864 году, мая 28 дня, по указу Святѣйшаго Сѵ
нода возведенъ, за отлично —усердную службу, въ санъ протоіерея. 
Въ 1866 г. іюня 27 дня назначенъ былъ членомъ Курскаго граж
данскаго уѣзднаго училищнаго Совѣта. Курскимъ окружнымъ учи
лищнымъ съѣздомъ депутатовъ отъ духовенства дважды избираемо, 
былъ членомъ правленія Курскаго духовнагоу ѣзднаго училища: въ 
1867 г.: Октября 17-го и 1870 г. Октября 28 дня. Въ 1869 г., 
апрѣля 20 дня, Всемилостивѣйше сопричисленъ, за усердную служ
бу по учебному вѣдомству, къ ордену Св. Айны 3-й степени. 
Въ 1873 году, апрѣля 8 дня, Всемилостивѣйше сопричисленъ, 
за отлично—усердную службу по учебному вѣдомству, къ ордену 
Св. Анны 2-й степени. Въ 1879 году, апрѣля 4 дня, по ука
зу Святѣйшаго Сѵнода, за отлично—усердую службу по учебному 
вѣдомству, награжденъ палицею. Въ 1882 г., января 20 дня, 
назначенъ былъ цензоромъ проповѣдей, по городу Курску, и членомъ 
Курскаго губернскаго училищнаго Совѣта. Марта 27-го дня того— 
жо 1882 года, Всемилостивѣйше сопричисленъ за отлично--усерд
ную службу, къ ордену Святаго Равноапостольнаго князя Вла
диміра 4-й степени. Въ 1884 г. Октября 12 дня назначенъ былъ 
членомъ Курскаго епархіальнаго училищнаго Совѣта, учреж
деннаго для завѣдыванія церковно-приходскими школами и шко
лами грамоты въ епархіи. Въ 1885 году апрѣля 22 дня дана ему 
Грамота отъ Курскаго Губернскаго Предводителя дворянства и уѣзд
ныхъ депутатовъ Курской губерніи о его дворянскомъ съ дѣтьми 
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его Анатоліемъ, Николаемъ и Сергіемъ достоинствѣ, утвержденномъ 
указомъ Правительствующаго Сената но Департаменту Герольдіи отъ 
16 сентября 1883 года за ЛЬ 3649 мъ. Въ 1886-мъ году ап
рѣля 13 дня Всемилостивѣйше сопричисленъ, за отлично-усердную 
службу, къ ордену Святаго Равноапостольнаго князя Владиміра 3-й 
степени. По благословенію Преосвященнѣйшаго Іустина, Епископа 
Курскаго и Бѣлоградскаго, торжественно поднесены были ему быв
шими его учениками, вслѣдствіе предстательства и ходатайства предъ 
Владыкою, преимущественно предъ всѣми , Его Превосходительства, 
Николая Львовича, Господина Маркова, золотой, украшенный брил
ліантами, кроетъ наперсный, святая икона Святителя Николая Чу
дотворца въ срѳбровызлащенной ризѣ, и благодарственный адресъ. 
О семъ чествованіи напечатана статья въ Курскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ за 1893-й годъ, подъ № 3-мъ. Чествованіе это со
вершилось въ 1893-мъ году, января 18 дня. Въ 1895 году, 
іюля 8-го дня, Всемилостивѣйше пожалованъ, въ воздаяніе от
лично—усердной службы, золотымъ наперснымъ крестомъ изъ ка
бинета Его Императорскаго Величества. Въ 1896 году, октября 
9-го дня, назначенъ былъ почетнымъ членомъ Курскаго Епархіаль
наго училищнаго Совѣта. Ноября 21 дня, того-же 1896 года 
пожалованъ былъ серебряною медалью, въ память церствованія импе
ратора Александра ПІ-го, на Александровской лентѣ. Мая 6-го дня, 
1898 года, Всемилостивѣйше сопричисленъ, во вниманіе къ 
отлично-усордному его служенію, къ Императорскому ордену Святыя 
Анны первой степени. Іюня 29 дня, 1898 года пожалованъ се
ребряною модалыо, въ память царствованія Императора Николая 1-го 
на двойной Владимірской и Александровской лентѣ. Согласно про
шенію, уволенъ отъ должности законоучителя Курской классической 
гимназіи, по выслугѣ въ ной пятидѳеятилѣтняго срока педагогиче
ской дѣятельности, а именно отъ 24 мая 1850 года по 29 число 
августа 1900 года.

Въ личныхъ своихъ отношеніяхъ къ людямъ почившій добрый 
пастырь—патріархъ отличался довѣріемъ, кротостью, незлобіемъ, 
скромностью въ выраженіи своихъ сужденій и необыкновенною кор
ректностью во всѣхъ дѣлахъ.

Въ отношеніи къ питомцамъ гимназіи покойный былъ необык- 
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ноиенно мягкимъ и ласковымъ. Своею доступностью, общительностью 
и умѣньемъ растворять педагогическую требовательность разум
ною снисходительностью онъ снискалъ себѣ среди своихъ питомцевъ 
и среди сослуживцевъ искреннюю любовь и уваженіе. Тѣ и другіе 
видѣли въ номъ опытнаго и мудраго наставника.

Съ дѣломъ педагогіи почившій патріархъ соединялъ также 
занятія по сотрудничеству въ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. 
На страницахъ Вѣдомостей за разные годы помѣщены его много
содержательныя и многоназидательныя поученія, а также весьма инте
ресныя и поучительныя статьи церковно-историческаго характера. 
Да упокоитъ Господь Вогъ душу почившаго добраго пастыря во 
благихъ, идѣжо правѳдніи упокояются и идѣжо нѣсть болѣзнь, 
ни печаль, ни воздыханіе, но жизнь безконечная.

Серафимъ Булгаковъ.
-■'*  эѵме -к- * •

Лѣтопись села Уланка, Суджанскаго уѣзда.
( Окончаніе).

VI.
Земская и церковно-приходская школа сем Уланка .

Въ Уланкѣ существуютъ двѣ школы; одна, состоящая 
нынѣ въ вѣдѣніи земства, существуетъ съ 1849 года и была 
открыта, по всей вѣроятности, Палатою Государственныхъ иму
ществъ.

До 1896 г. школа была смѣшанная и однокомплектная, 
съ этого же года она преобразована въ двухкомплектную съ 
четырехгодичнымъ курсомъ, и въ нее посылаются только одни 
мальчики. Въ настоящее время въ ней обучается ежегодно отъ 
100 до 120 человѣкъ.

Женская церковно-приходская школа въ Уланкѣ открыта 
недавно, въ 1896 г. Школа построена на церковныя, обще
ственныя и на отпущенныя изъ Отдѣленія казенныя средства, 
зданіе достаточно помѣстительное, свѣтлое и сухое. Мебелью, 
учебными пособіями и другими предметами учебнаго характера 
школа вполнѣ достаточна. Вокругъ школа обнесена деревян
нымъ заборомъ и обсажена фруктовыми и декоративными де- 
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рѳвьями, Квартирнаго помѣщенія для учителя при школѣ не 
имѣется. На содержаніе ежегодно расходуется 120 руб. изъ 
Отдѣленія и рублей до 80 изъ церковныхъ средствъ.

Въ школѣ обучаются дѣвочки, число которыхъ ежегодно 
бываетъ отъ 45 до 55 человѣкъ; кромѣ положенныхъ по про
граммѣ предметовъ обученія, дѣвочки обучаются въ школѣ ру
кодѣлію. При школѣ ведутся религіозно-нравственныя чтенія 
отъ имени Братства преп. Ѳеодосія Печерскаго.

Въ 1903 г. школа спабжепа прекрасною библіотекою, 
книги изъ которой получаютъ не только дѣвочки, учившіяся 
и учащіяся въ школѣ, по и взрослые мужчины и женщины.

Отношеніе къ школѣ мѣстнаго населенія довольно сочув
ственное. Всѣ дѣти, обучающіяся въ школѣ, съ усердіемъ по
сѣщаютъ Богослуженіе и участвуютъ въ чтеніи и пѣніи на 
клиросѣ.

Завѣдующимъ школою состоитъ мѣстный священникъ II. 
Чужимовъ, учителемъ приходскій псаломщикъ Ив. Подалкинъ 
и учительницею рукодѣлія сестра псаломщика А. Падалкина.

Такимъ образомъ, при наличности двухъ школъ, грамот
ность въ Уланкѣ развивается вполнѣ успѣшно какъ среди муж
ского, такъ и женскаго пола. Въ настоящее время, по собран
нымъ пами свѣдѣніямъ, изъ 784 человѣкъ мужчинъ (взрослыхъ) 
грамотныхъ насчитывается 632 Человѣка; изъ лицъ же женскаго 
пола грамотными являются только тѣ, которыя учились въ 
школѣ съ 1896 г.

VII.
Религіозно-нравственнаго состояніе прихода-, нравы и обычаи.

Что касается религіозно-нравственнаго состоянія прихода, 
то какъ въ прошломъ, такъ и въ настоящемъ его можно на
звать удовлетворительнымъ.

Какъ па свѣтлыя черты въ религіозно-нравственной жизни 
прихожанъ можно указать на слѣдующія.

Какъ потомки малороссійскихъ казаковъ, искони отличав
шихся глубокою преданностью вѣрѣ и церкви, и теперешніе 
прихожане сохранили туже преданность вѣрѣ. Ни въ лѣтописи, 
пи въ памяти народной не сохранилось пи одного случая не 
только какого-либо отпаденія отъ церкви въ сектантство или 
расколъ, но даже и простого религіознаго заблужденія или воль
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нодумства. Всѣ, слава и благодареніе Богу, до послѣдняго вре
мени сохраняютъ любовь къ храму Божію, повиновеніе уставамъ 
церкви и уваженіе къ благочестивымъ преданіямъ старины. 
Какой-бы ни былъ праздникъ—великій или малый, храмъ всегда 
бываетъ полонъ молящихся, какъ взрослыхъ, такъ и дѣтей. 
Почитаніе праздничныхъ дней развито въ такой степени, что 
такіе дни, какъ напримѣръ, намять Св. Антонія Великаго 
(17 янв.) св. Григорія Богослова (25 янв.), св. Аоанасія Алек
сандрійскаго (12 мая), Ахтырской иконы Божіей Матери (2 іюля), 
чудо арх. Михаила въ Хонѣхъ (6 сент.) и др. почитаются 
прихожанами наравнѣ съ великими праздниками, и всякая ра
бота въ эти дни считается грѣхомъ. Изъ всѣхъ праздниковъ 
въ честь святыхъ угодниковъ Божіихъ прихожанами особенно 
чтится память св. великомученика Пантелеймона и св. Нико
лая Чудотворца.

Посты православной церкви соблюдаются во всей стро
гости какъ взрослыми, такъ и дѣтьми. Во дни св. великаго 
поста всѣми безъ исключенія исполняется долгъ говѣнія, испо
вѣди и причащенія св. Таинъ; а нѣкоторыми, преимущественно 
женщинами, этотъ св. долгъ исполняется и въ другіе посты 
православной церкви.
Многіе изъ прихожанъ отличаются благотворительностью на 
храмъ; особенно это нужно сказать про женщинъ, которыя 
почти ежегодно къ праздникамъ Рождества Христова или Пасхи 
жертвуютъ что-либо изъ предметовъ церковной утвари и свя
щенныхъ облаченій: иной икону, иной лампадку или облаченіе 
на св. престолъ и т. п.

Изъ благотворителей и благотворительницъ на храмъ можно 
указать на слѣдующихъ лицъ:

Въ 1861 г. прихожаниномъ помѣщикомъ Алексѣемъ Пе
тровымъ Никифоровымъ пожертвована люстра, цѣною 180 руб. 
Въ 1862 г. женою помѣщика Анною Игнатовой Никифоровой 
пожертвована одежда на жертвенникъ красной парчи; кресть
янкою прихожанкою Анною Долгою пожертвовано двѣ ризы 
изъ парчи темпого глубого цвѣта; крестьяниномъ Козловымъ 
пожертвованъ полушелковый подризникъ; прихожанкою Евдо
кіею Величковою пожертвованы двѣ хоругви синяго сукна, 
цѣною 20 руб.; церковнымъ старостою крестьяниномъ Моисеемъ 
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Стеценко пожертвовано большое серебряное антидорное блюдо, 
цѣною 25 руб., а также три серебряныхъ тарелочки и двѣ ча
шечки для теплоты; крестьянами, проживающими на заработ
кахъ, преимущественно на «шахтахъ» въ Екатеринославской 
губ. и Области войска Донского, часто присылаются пожер
твованія какъ деньгами, такъ и вещами. Такъ, ими пріобрѣтены 
двѣ металлическія хоругви, цѣною въ 50 руб., а въ 1901 г. 
ими прислано 71 руб., денегъ, на каковые пріобрѣтены, со
гласно волѣ жертвователей, пелены на иконные кіоты, зана
вѣсъ, лампадка для иконы Пасовской Божіей Матери и куплена 
икона свв. мученицъ Софіи, Вѣры, Надежды и Любви въ се
ребряной ризѣ. Въ 1901 г. прихожанкою помѣщицею О. Н. 
Никифоровой пожертвована одежда на св. престолъ, цѣною 
въ 20 руб. и т. д.

Мы не упоминаемъ здѣсь о тѣхъ мелкихъ пожертвованіяхъ 
вещами, которыя ежегодно дѣлаются къ праздникамъ св. Пасхи 
и Рождества Христова благочестивыми женщинами и которыя 
записаны въ церковной ризничной дополнительной описи; но 
и представленныхъ примѣровъ достаточно, чтобы судить, въ 
какой мѣрѣ развиты среди прихожанъ любовь къ храму Божію 
и забота о его благолѣпіи.

Многіе изъ прихожанъ, преимущественно женщины, от
личаются страмленіемъ къ паломничеству по св. мѣстамъ; болѣе 
половины прихожанъ перебывали въ Кіевѣ, Черниговѣ, Воро
нежѣ; нѣкоторые были въ св горахъ и даже въ Іерусалимѣ.

Среди прихожанъ свято соблюдается также обычай поми
новенія усопшихъ братій. Каждый хозяинъ считаетъ долгомъ 
отслужить заупокойную литургію по умершимъ обязательно въ 
сороковой день, а также и въ годъ смерти. Общими днями для 
поминовенія умершихъ являются установленныя православною 
церковью поминальныя субботы: Дмитріевская, мясопустная, 
Троицкая и Ѳоминъ понедѣльникъ; кромѣ этихъ дней прихо
жанами совершается поминовеніе усопшихъ еще въ субботу 
Михайловскую (предъ днемъ св. арх. Михаила) и въ субботу 
на первой недѣлѣ Великаго поста.

Но наряду съ свѣтлыми чертами въ религіозно-нравствен
ной жизни прихожанъ мы встрѣчаемся и съ темными. Не смотря 
на то, что грамотные въ Уланкѣ составляютъ сравнительно 
значительный процентъ, міросозерцаніе прихожанъ не свободно, 
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однако, отъ различныхъ суевѣрій и предразсудковъ Въ большой 
степени распространены суевѣрія относительно легкихъ и тя
желыхъ дней, встрѣчи съ священникомъ, вѣра въ знахарей и 
ворожей, въ такъ называемые „заломы и закрутки“ на поляхъ; 
работа въ понедѣльникъ и пятницу считается грѣхомъ.

Изъ другихъ отрицательныхъ явленій въ правственной 
жизни прихожанъ должно указать на слѣдующія; ослабленіе 
родительскаго авторитета въ семействѣ, неуваженіе къ старшимъ, 
страсть къ сутяжничеству, къ пересудамъ, къ спиртнымъ на
питкамъ и т. п.

Весьма прискорбно то, что подобнаго рода отрицательныя 
явленія въ нравственно-общественной жизни прихожанъ, не 
смотря на распространеніе грамотпости, не уменьшаются, а годъ 
отъ году увеличиваются.

VIII.
Церковно приходское кладбище.

Лѣтопись наша была бы не полною, если бы мы не ска
зали въ заключеніе нѣсколько словъ о приходскомъ кладбищѣ, 
этомъ святомъ мѣстѣ, гдѣ покоится до опредѣленнаго Богомъ 
времени прахъ усопшихъ отцовъ и братій нашихъ.

Первоначально приходское кладбище въ Уланкѣ находи
лось возлѣ церкви, почти въ центрѣ села, а съ 1849 г. подъ 
кладбище было отведено другое мѣсто. Настоящее кладбище 
находится на разстояніи версты отъ селенія и занимаетъ 
площадь въ двѣ десятины съ четвертью. Кругомъ кладбище 
окопано рвомъ и огорожено частоколомъ. По сторонамъ клад
бище обсажено декоративными деревьями, а самая площадь 
его засажена фруктовымъ садомъ; надъ благоустройствомъ) клад
бища особенно много потрудился священникъ о. Николай Нев
скій и покойный церковный староста Моисей Леонтьевъ Стеценко, 
трудами которыхъ посажено до 500 корней яблонь и грушъ. 
Кладбище содержится въ приличномъ видѣ, на всѣхъ могил
кахъ имѣются кресты, а между могилами оставляются проходы 
въ видѣ дорожекъ. Для содержанія кладбища въ приличномъ 
видѣ, для поддержанія на немъ чистоты и порядка церковью 
содержится особый сторожъ изъ мѣстныхъ крестьянъ.

Священникъ II. Чужимовъ.
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Пятидесятилѣтній Юбилей служенія въ священномъ санѣ 
Благочиннаго 2-го округа, Рыльскаго уѣзда, Протоіерея 
Троицкой церкви села Глушково о. Николая Андреевича 

Никольскаго.

18 мая сего 1904 года духовенство 2 округа, Рыльскаго 
уѣзда, торжественно праздновало пятидесятилѣтній юбилей служенія 
въ священномъ санѣ своего о. Благочиннаго, Протоіерея Николая 
Никольскаго. Знаменательный день этотъ будетъ особенно памятнымъ 
для всего духовенства 2 округа, такъ какъ въ церковномъ торже
ствѣ празднованія благоволилъ принять участіе Милостивый Архи
пастырь Преосвященнѣйшій Лаврентій, Епископъ Курскій и Бѣло
градскій.

Юбиляръ одинъ изъ достойнѣйшихъ и заслуженныхъ пастырей 
Курской Епархіи, сынъ свящепника, окончилъ курсъ наукъ въ Кур
ской духовной Сѳминаріи по первому разряду, съ званіемъ студента 
въ 1853 году. 14 марта 1854 года Высокопреосвященнѣйшимъ 
Иліодоромъ, Архіопискомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ, былъ опре
дѣленъ священникомъ къ Петропавловской церкви села Глушково, 
гдѣ и священствовалъ до 1877 года, съ этого же года по насто
ящее время состоитъ настоятелемъ Троицкой церкви того же села. 
Съ 1870 года о. Юбиляръ достойно проходитъ должность Благо
чиннаго, являясь опытнымъ и мудрымъ руководителемъ ввѣреннаго 
ему духовенства.

Бъ настоящѳе время о. Юбиляру 72 года отъ роду. Неуто
мимой энергіей, необычайнымъ трудолюбіѳиъ и усерднымъ исполне
ніемъ пастырскихъ и благочинническихъ обязанностей о. Протоіерей 
снискалъ себѣ глубокое уваженіе, любовь и искреннюю преданность 
среди не только свопхъ прихожанъ и окружного духовенства, но и 
среди всѣхъ знающихъ его или имѣющихъ съ нимъ общеніе, и за 
свою дѣятельность удостоенъ знаками стличія отъ начальства. Въ 
1884 году онъ награжденъ наперснымъ крестомъ, 6 мая 1889 года 
возведенъ въ санъ Протоіерея, имѣетъ ордена Св. Анны 3 и 2 сте
пеней, орденъ Св. Владиміра 4 степени, а въ семъ году Высочайше 
награжденъ Палицею, которую и возложилъ на него въ день юбилея 
Преосвященнѣйшій Владыка.
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Полувѣковой періодъ доблестнаго и многотруднаго служенія 
святой церкви о. Протоіерея Никольскаго исполнился еше 14 марта 
сего 1904 года. Движимое чувствомъ глубокаго уваженія, предан
ности и любви къ своему дорогому о. Благочинному, духовенство округа 
въ собраніи 8 марта сего года, по совѣщаніи между собою, поста
новило почтить юбилейный день особымъ церковнымъ торжествомъ 
и о разрѣшеніи такового уполномочило ходатайствовать предъ Прео
священнѣйшимъ Владыкою священника с. Коренева о. Михаила Ива
нова, которому поручено также отъ лица духовенства усерднѣйше 
просить преосвященнаго оказать Архипастырскую милость—почтить 
юбилейное торжество своимъ присутствіемъ, а ввиду того, что 14 
марта совпадало съ однимъ изъ Воскресныхъ дней св. Четыреде
сятницы, когда духовенству не возможно было собраться для чество
ванія юбиляра, день празднованія рѣшено было назначить на 18 мая— 
третій день Св. Троицы. На это ходатайство Преосвященнѣйшій 
Лаврентій, Епископъ Курскій и Вѣлоградскій, 9 марта положилъ 
милостивую резолюцію слѣдующаго содержанія: «Господь благословитъ 
юбиляра еще па многія лѣта потрудиться на пользу св. церкви. 
Празднованіе разрѣшается». Радость духовенства отъ милостивой 
резолюціи еще болѣе была восполнена сообщеніемъ уполномоченнаго 
о томъ, что Преосвященнѣйшій Архипастырь на просьбу духовен
ства почтить юбилейное церковное торжество своимъ посѣщеніемъ 
во вниманіе къ заслугамъ юбиляра изъявилъ свое милостивое со
гласіе.

Празднованіе юбилея началось наканунѣ 18 мая всенощнымъ 
бдѣніемъ, которое совершалъ юбиляръ въ сослуженіи шести священни
ковъ. Вечеромъ же 17 мая прибылъ въ Глушково Преосвящен
нѣйшій Владыка, встрѣченный на станціи Корѳнево уполномоченными 
отъ духовенства, а на станціи Глушково самимъ юбиляромъ.

Въ день празднованія предъ божественной литургіей въ храмъ 
собралось все духовенство округа. Въ 8 часовъ начался благовѣстъ, 
къ литургіи. Уполномоченные отъ духовенства отправились въ домъ 
къ Юбиляру и въ ихъ сопровожденіи онъ прибылъ въ церковь.

При входѣ въ храмъ Юбиляра встрѣтили священники и діа
коны въ облаченіяхъ, съ св. Крестомъ и кадиломъ, и при общемъ 
пѣніи «Достойно есть», онъ былъ проведенъ отъ паперти до цар- 
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екихъ вратъ. Вскорѣ прибылъ Преосвященнѣйшій Владыка, встрѣ
ченный Юбиляромъ и сослужащими священниками. Началась боже
ственная литургія, которую совершилъ Преосвященный въ сослуженіи 
Юбиляра и другихъ 5 священниковъ.

Великолѣпный и обширный храмъ не могъ вмѣстить всѣхъ, 
явившихся получить Святительское благословеніе и помолиться о 
здравіи чествуемаго пастыря. Вся площадь передъ храмомъ была 
усѣяна народомъ. Духовенство округа, собранное въ алтарѣ, во время 
пѣнія запричастнаго стиха, было представлено Преосвященному Вла
дыкѣ и удостоилось получить отъ него Святительское благословеніе. 
По окончаніи литургіи на служеніе молебна вышло во главѣ съ 
Архипастыремъ, кромѣ о. Юбиляра, двадцать два священника, въ томъ 
числѣ братъ о. Юбиляра и два его сына. Предъ началомъ молебна 
старшій изъ священниковъ округа о. Михаилъ Ивановъ, держа въ 
рукахъ подносимый юбиляру отъ духовенства 2 округа въ память 
молитвеннаго общенія и единенія Образъ Знаменія Божіей Матери, 
обратился къ Юбиляру съ краткимъ привѣтствіемъ и въ заключе
ніе просилъ Преосвященнѣйшаго Архипастыря осѣнить п благословить 
юбиляра Святымъ образомъ, украшеннымъ любовью и уваженіемъ 
духовенства. Принявъ изъ рукъ Владыки и облобызавъ Св. икону, 
юбиляръ, обратившись къ Архипастырю, сказалъ взволнованнымъ 
отъ полноты чувства голосомъ: «Преосвященнѣйшій Владыко, но 
нахожу словъ, чтобы выразить Вашему Преосвященству то благо
дарное чувство, которое наполняетъ душу мою въ настоящій тор
жественный для меня день. Съ первыхъ дней Вашего Святительства 
на каѳедрѣ Курской Вы проявляли истинно отеческую заботливость 
и попеченіе обо мнѣ, всегда были мудрымъ наставникомъ моимъ; 
словомъ Вашего Архипастырскаго утѣшенія Вы сообщали мнѣ ду
шевную бодрость и тѣмъ укрѣпляли мои немощныя силы для про
хожденія многотрудной въ мои годы благочиннической должности, 
а представленіемъ меня къ наградамъ по службѣ являли доказатель
ство безграничной ко мнѣ милости и, наконецъ, свое вниманіе ко 
мнѣ простерли до такой степени, что, не смотря на Ваши годы и 
многочисленные святительскіе труды, Вы пожертвовали Вашимъ по
коемъ для того, чтобы посѣтить мое недостоинство и тѣмъ осча
стливить, какъ духовенство, чествующее меня, такъ и мой домъ, 



— 570

для котораго посѣщеніе Ваше останется незабвеннымъ на всю жизнь. 
Вѣрьте, Ваше Преосвященство, что за всѣ Ваши ко мнѣ милости 
я навсегда сохраню благодарную о Васъ память въ сердцѣ своемъ 
и непрестанно буду молить Господа, чтобы онъ сохранилъ Ваше 
драгоцѣнное здоровье и исполнилъ Васъ долготой дней своихъ».

Затѣмъ въ отвѣтъ духовенству о. Протоіерей сказалъ: «Во
злюбленные отцы и братіе! Вашему вниманію, цоддержанному Все
милостивымъ Архипастыремъ, я обязанъ настоящимъ знаменательнымъ 
торжествомъ. Принося вамъ, отцы и братіе, мою сердечную благо
дарность за ту высокую честь, которую Вы явили мнѣ въ настоя
щій знаменательный день, я чувствую потребность излить передъ 
Вамп свою душу.

Непрестанно памятуя, что миролюбіемъ п незлобіемъ наиболѣе 
укрѣпляется наше Священное служеніе, я главнымъ образомъ п 
прежде всего заботился о томъ, чтобы укрѣпить эти качества какъ 
во взаимныхъ отношеніяхъ членовъ причта между собою, такъ и 
въ отношеніяхъ ихъ къ прихожанамъ; съ своей стороны и Вы воз
любленные отцы всегда охотно шли навстрѣчу моимъ миролюбивымъ 
намѣреніямъ и желаніямъ и тѣмъ укрѣпляли драгоцѣнный союзъ 
любви п мира, какъ между собою, такъ и въ средѣ своихъ па
сомыхъ.

Мнѣ отрадно нынѣ предъ лицомъ Владыки засвидѣтельствовать, 
что Вы, любезные отцы, прилагаете истинно пастырскія заботы о 
благоустроеніи и украшеніи ввѣренныхъ Вамъ храмовъ Божіихъ, а 
пасомыхъ Вашихъ утверждаете въ правилахъ вѣры и нравственности 
при истинно отеческой къ нимъ любви лі сердечныхъ о нихъ за
ботахъ.

Да благословитъ Господь Ваши труды и подастъ Вамъ силы 
къ прохожденію пастырскаго служенія на многіе годы для блага 
ввѣренныхъ Вамъ паствъ.

Я же еще разъ сердечно благодарю Васъ, отцы и братіе, за 
добрую обо мнѣ память и съ своей стороны сохраню о Васъ бла
годарныя воспоминанія до конца дней моихъ!»

Молебствіе окончилось провозглашеніемъ многолѣтія Государю 
Императору и царствующему Дому, Святѣйшему Синоду, Преосвящен
нѣйшему Епископу Лаврентію и о. Юбиляру. Послѣ окончанія пер- 
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ковнаго Богослуженія, Преосвященнѣйшій Владыка, выйдя изъ алтаря, 
благословилъ общимъ Святительскимъ Благословеніемъ молящихся 
въ храмѣ и предложилъ глубоко-назидательное поученіе о томъ, 
какіе нравственные уроки можно почерпнуть православному христі
анину изъ настоящаго празднованія.

Глубоко и надолго будетъ запечатлѣно въ памяти и сердцахъ 
духовенства, прихожанъ церкви с. Глушково и всѣхъ собравшихся 
на торжество умилительно трогательное богослуженіе 18 мая 1904 г. 
Между тѣмъ предъ папертью храма на церковной площади о. Юби
ляра ожидало многотысячное собравіе прихожанъ двухъ приходовъ 
обширнаго села Глушково, стоявшее съ обнаженными головами съ 
Образомъ Св. Николая и съ хлѣбомъ солью. 0. Протоіерей, выйдя 
изъ храма, окруженный духовенствомъ, выслушавъ адресъ, прочитан
ный отъ лица прихожанъ однимъ изъ выборныхъ лицъ и принявъ 
поднесенную Св. икону и хлѣбъ-соль, съ чувствомъ глубокой бла
годарности воодушевленнымъ голосомъ отвѣтилъ: «Отъ всей души 
благодарю Васъ, мои возлюбленныя духовныя чада, что Вы не за
были меня въ этотъ достопамятный для меня день; мнѣ тѣмъ болѣе 
отрадно видѣть Васъ на этомъ торжествѣ, что въ непосредствен
номъ духовномъ общеніи съ Вами протекла моя свыше полувѣковая 
пастырская дѣятельность. Вамъ были посвящены всѣ мои силы и 
на служеніе Вамъ отдана моя жизнь. Дверь моего дома никогда пе 
была закрыта для Васъ; помня заповѣдь Апостола, я всегда и вездѣ 
поучалъ и наставлялъ Васъ и во всякой нуждѣ шелъ навстрѣчу 
Вамъ, стараясь помочь Вамъ по мѣрѣ силъ и возможности.

Нынѣ мнѣ отдрадно утѣшаться мыслію, что Господь благо
словилъ мои труды; я счастливъ, что въ лицѣ Васъ имѣю послуш
ныхъ, покорныхъ и любящихъ чадъ святой Православной церкви и 
съ благодарнымъ къ Вамъ сердцемъ до конца дней своихъ не пе
рестану молить Господа, чтобы Онъ сподобилъ Васъ, какъ земныхъ, 
такъ и небесныхъ благъ».

Слезы умиленія были видны на глазахъ многихъ присутству
ющихъ.

Затѣмъ торжество юбилея продолжалось въ прекрасномъ домѣ 
г. Терещенко, такъ какъ домъ юбиляра не могъ вмѣстить много
численнаго собранія родныхъ, знакомыхъ и почитателей. Здѣсь былъ
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прочитанъ уѣзднымъ наблюдателемъ Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта о. А. Гладковымъ адресъ отъ духовенства округа, поднесена 
хлѣбъ-соль, а священникъ о. Д. Космодемьянскій привѣтствовалъ 
юбиляра рѣчью. Прочитано было привѣтствіе настоятеля Глинской 
Пустыни Архимандрита Исаіи съ братіей, приславшаго юбиляру въ 
знакъ молитвеннаго общенія копію чудотворнаго Образа Рождества 
Богородицы.

Послѣ этого отъ лица дѣтей и внуковъ привѣтствовалъ юби
ляра старшій сынъ его, членъ Окружного Суда г. Путивля М. Н. 
Никольскій, и какъ залогъ любви къ отцу, былъ имъ поднесенъ 
Образъ Св. Николая и хлѣбъ соль.

Хоръ мѣстныхъ пѣвчихъ прекрасно исполнилъ въ честь юби
ляра нѣсколько пѣснопѣній.

Торжество закончилось трапезой, предложенной юбиляромъ, во 
время которой юбиляра привѣтствовали рѣчами членъ Сумского Ок
ружного Суда г. Бровковичъ и братъ юбиляра о. Георгій Николь
скій и были предложены тосты и благопожеланія многолѣтія.

Дай Господи, чтобы въ рядахъ русскаго православнаго духо
венства было побольше такихъ почтенныхъ долголѣтіемъ и заслу
гами, радушныхъ, простыхъ сердцемъ и привѣтливыхъ пастырей— 
руководителей и истинныхъ ревнителей вѣры и благочестія, храни
телей мира и любви, какимъ является досточтимый юбиляръ.

Въ заключеніе отъ души повторимъ слова Милостиваго Архи
пастыря; <Да Благословитъ Господь Юбиляра еще на многія лѣта 
потрудиться на пользу Св. церкви».

Села Александровки, Свящ. Василій Каллистратовъ.
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